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На  территории Тюменской области 
провели 33 избирательные кампа-
нии, из них 29 – в сельских поселе-
ниях, распределено 198 депутатских 
мандатов. Но  самыми главными 
для региона стали выборы губерна-
тора. Всего выполнить свой граж-
данский долг могли более 2 млн 548 
тыс. граждан большого региона, 
действовали 1 тыс. 130 избиратель-
ных участков.

Без шансов

Владимир Якушев набрал 86,56 % 
голосов избирателей на  выборах 
губернатора Тюменской области. 
За  кандидата от  «Единой России» 
отдали свои голоса 1 млн 269 тыс. 
69 человек. Всего в  выборах главы 
региона приняли участие 1 млн 467 
тыс. 923 человека. Это 58,34 % от об-
щего числа граждан, обладающих 
правом голоса.

За  справедливоросса Владими-
ра Пискайкина проголосовали  
78 тыс. 560 человек (5,36 %). За Михаи-
ла Селюкова и ЛДПР отдали голоса  
91 тыс. жителей Тюменской обла-
сти (6,21 %). На юге региона  
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Прямые выборы: 
население выразило 
свое мнение
14 сентября состоялся 

Единый день голосова-

ния. В Уральском феде-

ральном округе прошли 

740 избирательных кам-

паний, замещалось 4 тыс. 

337 мандатов. 
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IT-неделя. 

Бизнес в смарт-эпоху
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Дмитрий Горицкий: 

Мнение сограждан – важно
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О спорте

Алексей Волков: Знаю, как поднять 

зарплату биатлонистов до уровня 

футболистов
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О недвижимости

Лариса Боровицкая: 

Управляющие организации без труда 

получат лицензии
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Об обществе

Из России с дипломом. 

Иностранцы учатся говорить  

по-русски и добывать нефть
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Фотофакт

ЛицаЦифра номера

8,1 млрд
тонн нефти  

не вовлечены в разработку в Западной Сибири.

Инфографика

Как  рассказала исполнительный 
директор ООО «ТК Тюмень Агро» 
Елена Апполонова, первая оче-
редь строительства включает в себя  
11 гектаров, 2,5 из  которых займут 
томаты, 7,5 – огурцы и  один – са-
лат. Выращивать продукцию будут  
гидропонным методом.

На  территории комплекса обустро-
ят производственный цех, рассадное 
отделение и склад, где будет храниться 
урожай и субстрат, сообщили в район-
ном управлении информационной по-
литики. Саму теплицу оснастят совре-

менным голландским оборудованием. 
Первая группа специалистов отпра-
вится в Нидерланды на обучение уже 
в начале октября, а в середине октября 
здесь будет посажен первый росток.

«Мы рассчитываем, что  достиг-
нем показателя товарооборота 27,5 
тонны в сутки – это мощность пер-
вой очереди. Потом будет еще  вто-
рая очередь, площадью 6 гектаров. 
В  целом на  предприятии планиру-
ется трудоустроить более 200 чело-
век», – пояснила Елена Апполонова.

Вслух

Нефтяная база
«Последние 50  лет регион является 
главной топливно-энергетической 
базой страны. Тюменская область 
вышла на  уровень добычи 10 мил-
лионов тонн в  год, а в  перспективе 
эта цифра вырастет до  14 миллио-
нов тонн, как в  одном из  ведущих 
в  этом отношении регионе – Баш-
кортостане. В  последние годы в  на-
шей области открыто более 20 новых 
крупных предприятий, в  том числе 
и в сфере ТЭК».

Сергей Корепанов,  

председатель Тюменской областной думы

Свежий «Читаем вслух» – в городе!

Под обложкой сентябрьского номера журнала «Читаем 

вслух» мы решили собрать то, что позволяет почув-

ствовать гордость всем жителям Тюменской области. 

Достижения региона в строительстве, бизнесе, культу-

ре и других сферах – старания строителей, предпри-

нимателей, актеров и режиссеров. Труд каждого из нас 

лежит в основе этого успеха. Только цифры, факты, экс-

пертные мнения – ничего лишнего. Ищите свежий но-

мер на стойках в кафе, бизнес-центрах, театрах, банках, 

салонах красоты и фитнес-клубах. Приятного чтения!

Эвакуатор vs автолюбитель: 
никто в обиде не останется
Тюменские законодатели решили 

внести поправки в региональный 

закон об эвакуации автомобилей. 

Поправить решили статью, где уточ-

няется, когда наступает момент пере-

мещения задержанного транспорта 

на штрафстоянку.

Поправку в первую статью ре-

гионального закона «О порядке 

перемещения задержанных транс-

портных средств на специализи-

рованную стоянку, их хранения, 

оплаты расходов на перемещение 

и хранение, а также возврата за-

держанных транспортных средств» 

внес на рассмотрение коллегам 

депутат областного парламента 

Владимир Ульянов еще 8 июля. Ее 

обсудили во вторник на заседании 

комитета по государственному 

строительству и местному само-

управлению.

Как сообщил автор законопроекта 

Владимир Ульянов, в документе 

предлагается началом процесса 

эвакуации считать момент дви-

жения специального транспорта 

с погруженным на него автомо-

билем. «Если гражданин пришел 

до начала движения эвакуатора, 

то машина ему возвращается. Мы 

в этом случае защищаем права 

собственника. При этом владелец 

должен заплатить штраф и ком-

пенсировать эвакуатору стоимость 

погрузки / разгрузки авто. Цена 

услуги должна быть установлена 

правительством региона, – сообщил 

он. – Сейчас стоимость погрузки, 

разгрузки и транспортировки со-

ставляет 1,5 тыс. рублей. Эту сумму 

можно разделить: погрузка-разгруз-

ка – столько-то, транспортировка 

– столько-то. Эта поправка разумна, 

автовладельцу не потребуется ис-

кать автомобиль, гоняться за ним 

по стоянкам, тратить время, но 

при этом он будет наказан рублем. 

А эвакуатор получит деньги за ус-

лугу и у него будет больше времени 

для дальнейшей работы».

Депутат Владимир Сысоев 

поддержал инициативу коллеги. 

«Часто был свидетелем, когда 

автомобиль уже погружен, но вла-

делец успел подойти до отъезда 

эвакуатора и пытается доказать, 

что его права нарушены. С новы-

ми правилами этих конфликтов 

не будет: человек и так уже на-

казан за остановку или стоянку 

в неположенном месте штрафом. 

Дополнительно он будет компен-

сировать часть затрат погрузчи-

ка», – уточнил он.  

В итоге члены комитета решили 

вынести законопроект на первое 

чтение, ко второму доработать 

и принять.

Добавим, что по сообщению заме-

стителя начальника УГИБДД Тюмен-

ской области полковника полиции 

Александра Лиханова, за январь-

август за нарушения, влекущие 

задержание транспортных средств, 

было привлечено к ответственности 

14 тыс. 192 водителя, эвакуировано 

около 10 тыс. машин.

«За управление транспортом в со-

стоянии алкогольного опьянения 

эвакуировано около 7 тыс. автомоби-

лей, за управление без документов –  

1 тыс. машин. За нарушение правил 

остановки или стоянки возбуждено 

15 тыс. дел, эвакуировано  

14 тыс. 450 автомобилей, – отметил 

он. – В областном центре ежедневно 

на штрафстоянки отвозят от  

50 до 130 машин по всем категориям 

нарушений. По области функци-

онирует 21 специализированная 

стоянка, по Тюмени – 7».

Полина Перепелица

Визит немецкого автора пройдет 
в рамках Года немецкого языка и ли-
тературы в России. Рандт представит 
тюменскому читателю свой роман 
«Призрачный блеск Коби-Каунти».

Лайф Рандт родился в  1983  году 
во  Франкфурте-на-Майне, учил-
ся в  Гиссене, Лондоне и в  Хиль-
десхайме. В  2010  году вышел его 
дебютный роман «Светотеатр» 
(«Leuchtspielhaus»). Считается од-
ним их  самых ярких представите-

лей молодой немецкой литературы. 
В  своем втором романе писатель 
с  удивительной остротой анализи-
рует наше современное общество. 
Живет в Берлине и Майнталь-Ост.

Авторский вечер состоится  
19 сентября с  15:00 до  18:00 в  кон-
ференц-зале ТюмГУ по  адресу: ул. 
Володарского, 6. На  мероприятии 
предполагается последовательный 
перевод.

Вслух

Мегатеплицу построят в Тюменском 
районе
В деревне Нариманова возводят самый большой в Тю-

менском районе тепличный комплекс. Общая площадь 

объекта составит 17 гектаров.

Среди награжденных – тюменский 
врач. Почетное звание «Заслужен-
ный врач Российской Федерации» 
присвоено профессору Андрею 
Машкину, проректору ТюмГМА 
по  научно-исследовательской ра-
боте и  инновационной политике. 
Об  этом сообщили в  отделе по  свя-
зям с общественностью вуза.

Профессор получил образова-
ние в  Тюменском государственном 
медицинском институте, год выпу-
ска – 1992-й. Сегодня ученый воз-
главляет кафедру хирургических 
болезней с  курсами эндоскопии, 
урологии и  рентгенологии и  имеет 
степень доктора медицинских наук.

Вслух

Проректор медакадемии стал 
заслуженным врачом
Президент России Владимир Путин подписал указ 

«О награждении государственными наградами Россий-

ской Федерации».

Немецкий писатель Лайф Рандт 
посетит Тюмень
Тюменцы познакомятся с известным немецким писате-

лем, представителем «молодой немецкой литературы» 

Лайфом Рандтом.
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активнее прочих голосовали жители 
Абатского, Викуловского, Армизонского, Исет-
ского, Ялуторовского и Голышмановского рай-
онов – здесь явка избирателей достигала 98 %.

Как  сообщил руководитель областного из-
биркома Игорь Халин, серьезных жалоб 
по  проведению выборов губернатора Тю-
менской области не  было, а по  дополнитель-
ным выборам депутатов зафиксированы два 
обращения.

Два мандата – два депутата

Вторая по  значимости выборная кампа-
ния проходила на  два мандата в  Тюменской 
областной думе. Так, в  дополнительных вы-
борах депутатов Тюменской областной думы 
по  избирательному округу № 19 (часть Кали-
нинского административного округа Тюмени) 
участвовали четыре человека. По  Губкинско-
му избирательному округу № 4 (территория 
Ямало-Ненецкого автономного округа) на  ва-
кантный думский мандат претендовали тоже 
четверо. В  выборах приняли участие 63,88 % 
граждан, имеющих право голоса.

В  итоге победу праздновали единороссы. 
Олег Чемезов, уже экс-депутат городского пар-
ламента, занял первое место на  дополнитель-
ных выборах в  Тюменскую областную думу 
по  избирательному округу № 19. За  него про-
голосовали более 44,01 % избирателей. Второе 
место у  коммуниста Александра Черепанова 
(34 %), на  третьем – представитель ЛДПР Му-
рат Тулебаев (10,57 %), на четвертом – кандидат 
от «Справедливой России» Сергей Усов (8,13 %).

В  Губкинском одномандатном избиратель-
ном округе № 4 (ЯНАО) единоросс Николай 
Бабин набрал 62,54 % голосов. На втором мес-
те – самовыдвиженец Павел Семенов. За него 
свои голоса отдали 15,21 % граждан. Третье ме-
сто занял либерал-демократ Александр Гро-
децкий. За  него голосовали 13,17 % жителей 
округа. У представителя КПРФ Сергея Бойцо-
ва четвертое место – 6,94 % голосов.

На  муниципальных выборах в  Тюменском 
районе 138 мандатов из  155 получили едино-
россы. Представитель партии «Справедливая 
Россия» избрался в  сельскую думу п. Бор-
ки, восемь человек от  ЛДПР прошли в  думы  
п. Андреевский, Княжево, Кулаково, На-
риманово, Новотарманск и  Салаирка.  
Из  20 мандатов в  Ялуторовскую городскую 
думу 18 получила партия «Единая Россия», 
по одному – «Справедливая Россия» и ЛДПР.

Итоги от кандидатов

По  мнению избранного губернатором Вла-
димира Якушева, главная победа избиратель-
ной кампании – высокая явка. «Она превысила 
50-процентный порог, и это очень важно, учи-
тывая не  очень хороший опыт прошлогодней 
выборной кампании. Мы на самом деле волно-
вались за  явку, в  итоге она составила 58,34 %, 
– отметил он. – Хочу поблагодарить всех жите-
лей большой Тюменской области, кто  пришел 
на выборы. Это важное политическое событие, 
и для того, чтобы оно стало легитимным, нужно 
было получить хороший процент по явке».

Отдельно Якушев выразил признательность 
тем, кто  поверил в  его кандидатуру. «Более 
85 % земляков поддержали меня на  выборах. 
Это большая ответственность, так что буду ра-
ботать и  дальше на  благо граждан и  региона. 
Я  участвовал не в  одной выборной кампании, 
часто возглавлял избирательный список кан-
дидатов, но личное участие в прямым выборах 
– несколько иные ощущения», – поделился он. 
Владимир Якушев поблагодарил и своих коллег, 
глав Югры и Ямала, Наталью Комарову и Дми-
трия Кобылкина. «Наше взаимодействие и об-
щая работа, активное продвижение совместных 
проектов создали предпосылки для успешного 
проведения кампании. Сейчас у нас с округами 

множество планов и задумок, куда идти, как на-
лаживать экономику территорий», – выразил 
мнение врио губернатора.

Кандидат на  пост главы региона, руково-
дитель тюменского отделения всероссийской 
политической партии «Справедливая Россия» 
Владимир Пискайкин заявил, что  выборы гу-
бернатора Тюменской области были честными. 
Он поблагодарил избирателей, которые голо-
совали и переживали за него. В Тюмени пред-
ставитель «Справедливой России» набрал 12 % 
голосов. По  его словам, это прогнозируемый 
результат. В  муниципальных образованиях и 
в северных автономных округах результат был 
ожидаемо слабее. Владимир Пискайкин по-
здравил с победой на губернаторских выборах 
Владимира Якушева. Он отметил, что  победа 
была ожидаемой, а  также заявил, что  Тюмен-
ская область была и остается в надежных руках.

«Результат очень радует. Мы продвигаемся 
вперед. Итоги выборов по  всей стране отра-
жают состояние и  настроение людей. В  горо-
де у  нас неплохие результаты. Надо больше 
работать с  муниципальными образования-
ми, там  мы не  дотягиваем. Если посмотреть 
на  финансирование кампании, то у  нас был 
недостаточный ресурс. Я бывший коммерсант 
и привык считать вложенные деньги. Резуль-
тат соответствует тому, на что я рассчитывал. 

На  следующих выборах реально показать 
10-12 %», – сказал Владимир Пискайкин.

О  том, что  выборы губернатора на  терри-
тории большого региона прошли в  соответ-
ствии с  избирательным законодательством, 
существенных нарушений выявлено не было, 
заявил и еще  один кандидат – выдвиженец 
от  ЛДПР Михаил Селюков. «Хочу поблаго-
дарить всех жителей Тюменской области, 
кто пришел на избирательные участки 14 сен-
тября. Отдельная благодарность тем, кто про-
голосовал за  мою кандидатуру, спасибо вам 

за  поддержку и  доверие», – отметил он и  по-
здравил Владимира Якушева с избранием гу-
бернатором Тюменской области.

Политологи о выборах

Подводили итоги единого дня голосования 
и в  Москве на  медиа-форуме «Регионы Рос-
сии». По  словам председателя партии «Еди-
ная Россия», премьер-министра РФ Дмитрия 
Медведева, 20 лет российское общество рабо-
тает над собой, над строительством политиче-
ской системы в стране, и каждый год заклады-
ваются новые основы для  демократического 
развития.

Дмитрий Медведев обратил внимание на то, 
что  необходимо было вернуть многопартий-
ность, скорректировать процедуру выборов 
глав регионов, когда бы они выбирались пря-
мым голосованием населения, и предпринять 
некоторые другие шаги по  изменению вы-
борного законодательства: «Мы правильно 
сделали, что пошли на это. Это дает результат. 

Очень важно не  поддаться соблазну простых 
решений и  продолжить развитие политиче-
ской системы страны, реальной демократии», 
– отметил он.

Свое мнение выразили и известные полито-
логи России. Генеральный директор ВЦИОМ 
Валерий Федоров назвал несколько суще-
ственных отличительных черт прошедших 
выборов. По  его мнению, кампания серьезно 
отличается от прежних, потому что поменял-
ся политический контекст. Россия живет в по-
стоянном конфликте с  Западом, и  внутрипо-
литические противоречия отошли на  второй 
план. «В  умах россиян утвердился конфликт 
между Россией и  Западом. Мы ощутили себя 
как  единая страна, единая команда», – счи-
тает Федоров. Политолог сказал, что на  этих 
выборах существенно ослаб протестный 
фон, большинство оппозиционных партий 
лишились своей повестки, а  новая у  них еще 

не  сформировалась. Федоров сделал прогноз 
на  ближайшие выборы в  2015  году. По  его 
мнению, они ожидаются более острыми, так 
как  будут проходить в  преддверии выборов 
2016 года в Государственную думу. В 2015 году 
партии будут оттачивать технологии, которые 
будут применяться на выборах в парламент. И 
в то же время многие противоречия, которые 
сейчас отошли на  второй план, могут вновь 
обостриться.

Политолог Евгений Минченко остановился 
на  губернаторских выборных кампаниях. Не-
сколько иносказательно он дал рекомендации 
кандидатам в губернаторы, которые в будущем 
хотят победить на выборах. Минченко считает, 
что  кандидатам надо осваивать так называе-
мое «губернаторское пятиборье». Они должны 
суметь выдержать «губернаторский марафон» 
– долгосрочную выборную кампанию. Второй 
вид, который им надо освоить, – футбол, ведь 
кампания – игра командная, в  ней многое за-
висит от  консолидации сил в  регионе. Третий 

вид – айкидо, основной принцип которого – ис-
пользовать энергию соперника. Кандидат в гу-
бернаторы тоже должен уметь использовать 
соперника, чтобы повысить рейтинг. Четвер-
тый вид – бокс, где есть понятие «всегда быть 
занятым», быть всегда в форме и вести долго-
срочную кампанию. Пятый вид – губренатор-
ское карате, когда бить надо не в цель, а за нее.

Дмитрий Бадовский из НИИ социально-эко-
номических и  политических исследований об-
ратил внимание на то, что власть воспользова-
лась сложившейся в  стране ситуацией, многие 
губернаторы тоже не  преминули это сделать. 
По  его мнению, это нормальная общемировая 
практика. Результаты выборов – это проекция 
отношения граждан к действующей власти, пре-
зиденту и той политике, которую он проводит.

Полина Перепелица, 

Иван Литкевич, 

Игорь Филатов

Подробности

> Стр. 1

Прямые выборы: население 
выразило свое мнение

58,34 % 
граждан, обладающих правом голоса, приняли участие  

в выборах главы региона. Это 1 млн 467 тыс. 923 человека.
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Суть предложения разъяснил ру-
ководитель депутатской фракции 
ЛДПР в  Тюменской городской думе 
Алексей Чирков. Согласно порядку 
присвоения наименований, сейчас 
комиссия по  топонимике может на-
звать улицу в  честь достойного тю-
менца только после 10 лет со дня его 
смерти. Однако есть и  живые люди, 
имена которых хочется увековечить. 
Например, писатель Владислав Кра-
пивин. Вряд  ли горожане были  бы 
против такой инициативы. Поэтому 
фракция ЛДПР предложила исклю-
чить срок, по  истечении которого 
может присваиваться наименование 
улицам и площадям.

Выслушав коллегу, Сергей Мед-
ведев предположил, что  если было 

принято это решение раньше, значит 
оно чем-то  обосновано. «Сейчас че-
ловек – герой, а спустя какое-то вре-
мя он совершил преступление. И что, 
снова менять название улицы?» – за-
дался вопросом депутат.

На что  соразработчик проекта 
по  внесению изменений Виктория 
Безкровная заметила: «Целесо-
образность присвоения названия 
улицы в честь того или иного горо-
жанина будет решать соответству-
ющая комиссия. Должна быть воз-
можность, чтобы мы могли показать 
молодежи: нужно ценить достойных 
при жизни».

Депутат Николай Моисеев вы-
разил свою точку зрения: «Не вижу 
смысла. Большое видится на рассто-

янии. Мне было  бы неприятно сей-
час жить на  улице Беловежских со-
глашений». Безкровная подчеркну-
ла, что есть много достойных людей, 
не  только политиков: спортсменов, 
деятелей культуры и  образования. 
Если сейчас их  имена не  увекове-
чить, то  через 10  лет о  них могут и 
не вспомнить.

Депутат Юрий Безбородов под-
держал коллег короткой фразой: 
«Предложение не  имеет смысла». 
После этого члены комиссии по гра-
достроительству и  земельным отно-
шениям проголосовали. Несмотря на 
то что по результатам антикоррупци-
онной экспертизы коррупциогенные 
факторы в проекте решения не выяв-
лены, а  принятие рассматриваемого 
проекта решения не повлечет допол-
нительных расходов городского бюд-
жета, большинством голосов депута-
ты отклонили внесение изменений.

Татьяна Криницкая

У этого места необычная история – 
в  1765  году здесь стояла Успенская 
церковь, которую в  1932  году взор-
вали большевики, а потом в выстро-
енных на этом месте домах поселили 
горожан. Дома давно обветшали, 
были признаны аварийными, а  тю-
менцы расселены в благоустроенные 
квартиры. Общественность долго 
решала, что же будет на этом месте.

С  2005  года этот вопрос обсужда-
ется историками и  жителями Тю-
мени, которые неоднократно обра-
щались в  управы и  мэрию. На  днях 

собиралась инициативная группа 
общественности, где присутствовал 
отец Николай. Было принято реше-
ние, предложенное главой админи-
страции Тюмени Александром Мо-
ором, которое устроило все стороны: 
на фундаменте Успенской церкви бу-
дет установлен памятный знак.

«Около исторического камня бу-
дет посажен газон, как и  около че-
ремухи, которую решено оставить», 
– рассказал руководитель управы 
Центрального административного 
округа Валерий Борисов.

Он также поблагодарил неравно-
душных горожан, которые помнят 
историю и собрали на обустройство 
памятного места порядка 200 тысяч 
рублей. Среди них тюменец Сер-
гей Распутин, директор предпри-
ятия «Атлант-авто», подаривший 
сам камень, и  директор мастерской 
«Камень вечен» Игорь Третьяков, 
который обещал оформить все таб-
лички, рассказывающие об  этом 
историческом месте.

Сегодня на  улично-дорожной 
сети города выполнены работы 
по  устройству 42 парковок в  капи-
тальном исполнении на 1 400 маши-
номест. В текущем году планируется 
устройство 54 парковок на 2000 мест, 
сообщили в пресс-службе мэрии.

«Обязательным условием при   
строительстве парковок в  Тюмени 
является выделение мест для людей 
с  ограниченными возможностя-
ми, их  должно быть не  менее 10 % 
от общего количества. В настоящее 
время завершены работы по  стро-
ительству парковки на улице Лени-
на, 41, площадь которой составляет 
около 4000 кв. м, она рассчитана 
на  140 автомобилей. Программа 
по  строительству парковок реали-
зуется во всем городе, во всех четы-
рех административных округах», 
– рассказал специалист департа-
мента дорожной инфраструктуры 
и  транспорта администрации Тю-
мени Алексей Смышляев.

Вслух

Согласно анализу основных пока-
зателей финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных уни-
тарных предприятий города, отчис-
ления организации в бюджет не пре-
вышают 443,6 тыс. рублей. Вместе 
с тем  размер средней заработной 
платы сотрудников существенно 
превышает аналогичные показатели 
на других предприятиях.

Как отметил по итогам заседания 
комиссии по  экономической поли-
тике и  жилищно-коммунальному 
хозяйству депутат Мурат Тулеба-
ев, ТУМП ВКХ «Водоканал» – одна 
из самых закрытых организаций.

«Мы неоднократно направляли 
письма с  просьбой предоставить 
нам необходимую информацию, 
но не  получили должного ответа. 
Руководитель предприятия не идет 
на контакт. Между тем финансовые 
показатели вызывают ряд вопро-
сов. За  2013  год отчисления в  бюд-
жет составили 443,6 тыс. рублей. 

При этом средняя заработная плата 
– 43,81 тыс. рублей. Предприятие 
постоянно демонстрирует убытки, 
хотя сдает в аренду все водоводные 
сети Тюмени. Счетной палате сле-
дует провести проверку, по итогам 
которой мы, возможно, получим 
весомые основания обратиться 
в  прокуратуру», – пояснил Мурат 
Тулебаев.

Он добавил, что в 2011 году счет-
ная палата уже проводила проверку 
деятельности «Водоканала», тогда 
результаты были неутешительными.

«Второй важный момент, который 
следует прояснить, – ставка налого-
обложения. По  какому принципу 
у  «Водоканала» она 5 %, а у  других 
организаций – 15 %», – задается во-
просом Мурат Тулебаев.

Напомним, что с  2010  года к  му-
ниципальным унитарным пред-
приятиям применяются три ставки 
налогообложения.

Кира Санникова

Несмотря на то  что  прошло уже 
более года, как  многие дома были 
признаны непригодными, люди 
продолжают в них жить, потому что 
не имеют возможности переехать.

Согласно информации, предо-
ставленной на  заседании комис-
сии по  экономической политике 
и  жилищно-коммунальному хозяй-
ству Тюменской городской думы, 
в  рамках региональной адресной 
программы «Переселение граждан 
из  аварийного жилищного фонда 
Тюменской области на 2008-2010 го-
ды» отселению подлежат 52 много-
квартирных дома в  которых 425 
квартир, из них 362 являются муни-
ципальными, 63 – частная собствен-
ность граждан.

В  2014  году на  реализацию меро-
приятий по  переселению граждан 
из  аварийного жилищного фонда 
Тюмени предусмотрены бюджет-
ные ассигнования в размере 1 млрд 
574,5 млн рублей (по  состоянию 
на  23.07.2014  года), из  них более  
375 млн рублей – средства федераль-
ного бюджета, 1 млрд – областного 
и 125 млн рублей – городского бюд-

жета. Средства активно осваивают-
ся, тем не менее остается ряд напря-
женных вопросов.

«Дома на улице Гастелло уже боль-
ше года назад признаны ветхими 
и  непригодными для  проживания. 
Часть перекрытий обрушилась. 
Тем не  менее люди продолжают 
там жить, поскольку им не предоста-
вили ни  новых квартир, ни  времен-
ного места проживания», – отметил 
депутат гордумы Мурат Тулебаев.

По  его словам, одна из  обратив-
шихся к  нему семей проживает 
на  стоянке по  месту работы в  ва-
гончике, в то  время как  вопрос по-
лучения нового жилья не двигается 
с мертвой точки.

В  свою очередь председатель ко-
миссии Юрий Баранчук обратился 
к  директору городского департа-
мента имущественных отношений 
Елене Уляшевой с просьбой предо-
ставить депутату информацию о те-
кущем состоянии решения пробле-
мы переселения людей, прожива-
ющих в  аварийном фонде по  улице 
Гастелло.

Кира Санникова

Депутаты обеспокоены судьбой 
жителей аварийных домов на Гастелло

Депутаты Тюменской городской думы обеспокоены 

низкими темпами переселения жителей из ветхого 

и аварийного жилья. 

Именами современников 
тюменские улицы не назовут
Депутаты отклонили предложение фракции ЛДПР 

о внесении изменений в порядок присвоения назва-

ний улиц, площадей и иных территорий города.

За гостиницей «Нефтяник» начато 
строительство автостоянки
За гостиницей «Нефтяник» начато строительство авто-

стоянки, которая решит проблему нехватки парковоч-

ных мест для жителей близлежащих домов и работни-

ков административных зданий. Счетная палата проверит 
деятельность «Водоканала»
С инициативой провести проверку деятельности 

ТУМП ВКХ «Водоканал» выступили депутаты Тюмен-

ской городской думы. 
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– Дмитрий Юрьевич, вы принимаете жите-
лей региона в общественной приемной пред-
седателя партии «Единая Россия» Дмитрия 
Медведева. Расскажите о  процессе работы. 
Какими результатами ее деятельности мож-
но поделиться?

– Прием – это живое общение с  разны-
ми категориями населения. Разговор полу-
чается откровенным, иногда острым. Люди 
на  прием приходят с  разными просьбами 
и  проблемами. Говорят о  наболевшем. Ино-
гда к  депутату идут с  последней надеждой 
на  помощь. Важно установить контакт, 
выслушать человека, дать консультацию. 
Иногда этого достаточно, чтобы дальше он 
действовал самостоятельно. В  случае если 
имеются основания для  оказания помощи, 
тут  же прошу написать обращение на  мое 
имя, а после направляю депутатский запрос 
в соответствующие инстанции.

Вообще, рассмотрению обращений от  на-
селения придаю большое значение. Рад, если 
удается помочь. Например, однажды на  при-
ем пришла пенсионерка, плачет, рассказы-
вает свою беду: живет с  дочерью, инвалидом 
детства, в  частном доме, пенсия маленькая, 
муж умер. Течет не  первый год крыша, ре-
монт самой не осилить. Налицо факт трудной 
жизненной ситуации. По  моему ходатайству 
департамент социального развития Тюмен-
ской области выделил материальную помощь 
на ремонт крыши. Еще одна пенсионерка, ин-
валид, без  посторонней помощи не  передви-
гается. За  плечами непростая жизнь. Нашла 
в себе силы, пришла на прием. Вопрос касался 
начисления пенсии. Действительно, в процес-
се работы над  ее обращением обнаружилась 
ошибка в начислении размера пенсии. Удалось 
помочь. За  шесть лет моей работы в  обще-
ственной приемной «Единая Россия» таких 

примеров можно привести много. Ко мне об-
ратился 551 человек, положительно решить 
удалось около 20 % проблем.

– Как можно попасть на прием?
– Я  принимаю один-два раза в  месяц, 

в  зависимости от  графика, в  общественной 
приемной председателя партии Дмитрия 
Медведева по улице Водопроводной, 36. Дни 
и  время приема можно узнать по  тел. (3452) 
45-00-17. Предварительно записываться 
не  нужно, принимаю в  порядке живой оче-
реди. Кроме того, по  всем вопросам можно 
обратиться к  моим помощникам: Вере За-
харовне Мироновой (Тюменская областная 
дума, тел. 465-733) и  Лидии Ивановне Устю-
жаниной, которая ведет прием по вторникам 
и четвергам в общественной приемной упра-
вы Восточного административного округа 
с  10 до  18 часов (тел. 510-287). Помощники 
дают необходимые консультации, ведут сбор 
документов. Все обращения регистрируются 
и передаются мне.

– С  какими проблемами граждане обра-
щаются чаще всего? Какие вопросы можно 
назвать наболевшими?

– Никого не удивлю, если скажу, что самые 
«горячие» темы, волнующие наших сограж-
дан: социальное обеспечение, вопросы обе-
спечения жильем и услуги ЖКХ.

– Каждый депутат работает с  нака-
зами избирателей. Какие просьбы адре-
совали вам и как  удалось справиться с 
их выполнением?

– Можно отметить работу в  рамках нака-
зов избирателей, поступивших в депутатскую 
фракцию «Единая Россия», членом которой 
я  являюсь. Вместе со  всеми поучаствовал 
в выделении средств на проведение ХХI Все-
российского фестиваля детских радиопрог-
рамм «Птенец», на  сохранение объектов 

культурного наследия регионального значе-
ния – Александровское реальное училище 
и ремесленное училище. Совместно с депута-
тами других фракций получилось выделить 
средства на  ремонт Ялуторовской специаль-
ной (коррекционной) общеобразовательной 
школы-интерната № 6 для  слепых и  слабо-
видящих детей, на  организацию и  проведе-
ние общегородского праздника «Крещение 
Господне».

– Территория области велика. Можно ли 
обратиться к вам с помощью Всемирной па-
утины или через другие каналы?

– Невозможно представить свою жизнь, 
лишенную современных средств коммуника-
ции и  информации. Обратиться ко  мне мож-
но через официальный портал Тюменской 
областной думы в  интернет-приемную. Об-
ращение будет зарегистрировано и  передано 
мне на рассмотрение. Заявителю обязательно 
поступит промежуточный ответ от моего по-
мощника. Заявитель всегда сможет позвонить 
по  указанному в  ответе телефону или  пере-
слать дополнительную информацию. Но чест-
но скажу, таких обращений пока мало. Судите 
сами – за  первую половину года на  мое имя 
поступило всего 226 обращений, из них только 
два в электронном виде.

– Участвуют ли ваши избиратели в зако-
нотворческой деятельности?

– Хороший вопрос. Поделюсь своим опы-
том председателя комитета по бюджету, нало-
гам и  финансам Тюменской областной думы. 
Вы знаете, что в  Тюменской области принят 
закон «О  бюджетном процессе в  Тюменской 
области». В  соответствии с  ним с  2010  года 
региональным парламентом проводятся пуб-
личные слушания по  проектам закона об  об-
ластном бюджете и об исполнении областного 
бюджета. Любой желающий может ознако-
миться с ними на официальном сайте област-
ной Думы. Хотите внести замечания, предло-
жения – пожалуйста! Приведу пример: перед 

рассмотрением законопроекта об  областном 
бюджете на  2014-2016  годы со  2 по  8 октября 
2013 года были проведены публичные слуша-
ния. Поступило более 80 предложений. Лиде-
ром по количеству обращений остался област-
ной центр. Вопросы поступили из Тобольска, 
а  также Исетского, Казанского, Тюменского 
и  Тобольского районов. Приятно отметить, 
что  активное участие в  обсуждении бюджета 
приняла молодежь.

– Как вы считаете, принятие региональ-
ных законов об общественном обсуждении 
и о  законодательной гражданской инициа-
тиве повлияет на активность населения?

– Выше я  уже привел пример участия на-
селения в  законотворческой деятельности. 
Думаю, что  это только начало. Во  всяком 
случае, условия созданы. Конечно, всплеска 
бурной активности никто не  ждет. Необхо-
димо прививать культуру общественных об-
суждений, развивать потребность и стремле-
ние к  участию в  процессе законотворчества. 
А для  этого нужно поднимать общий уро-
вень финансовой, юридической, политиче-
ской грамотности населения. Самое главное, 
что законодательно люди имеют право выска-
зываться и вносить предложения при обсуж-
дении законов.

– Что  лично вы ждете от  этих законов? 
Каких инициатив, в каких сферах?

– Здесь широкий простор для  граждан-
ской инициативы. Прежде всего, можно ждать 
предложений в  тех сферах, которые волнуют 
граждан больше всего: социальное обеспече-
ние, вопросы здравоохранения, образования, 
обеспечение жильем, реформа ЖКХ и многое 
другое. Главное, что  законодатели тоже по-
лучат обратную связь от  населения. Внима-
тельно слушать и слышать – это возможность 
для принятия правильного решения. Мнение 
сограждан – важно.

Подготовила Полина Перепелица 

Фото из архива депутата

Дмитрий Горицкий: 

Мнение сограждан – 
важно
О работе с избирателями, гражданской активности и о важности 

слушать и слышать земляков рассказал в интервью председатель 

комитета областной думы по бюджету, налогам и финансам Дмит-

рий Горицкий в рамках совместного проекта еженедельника «Вслух 

о главном» и регионального парламента «Общественная приемная».

Прием – это живое общение с разными категориями насе‑
ления. Разговор получается откровенным, иногда острым. 
Важно установить контакт, выслушать человека, дать 
консультацию. Иногда этого достаточно, чтобы дальше 
он действовал самостоятельно.
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Почему растет?

Весной курс доллара рос ана-
логичными темпами, и  причина 
была такая  же, как и  сейчас – за-
падные санкции. Введенные Ев-
ропой и  США санкции не  нанесли 
существенного ущерба российской 
экономике, но серьезно ограничили 
возможности новых заимствований 
на  западных рынках. Крупнейшие 
российские банки не  могут прод-
лить кредиты, взятые в  долларах 
и  евро, а  погашать старые кредиты 
приходится. По графику погашения 
внешнего долга Российской Федера-
ции на  сентябрь приходится около  
20 млрд долл. выплат, а до конца года 
– 67 млрд долл. Причем в подавляю-
щей массе это долги предприятий 
и  банков. Для  всех этих выплат им 

нужно будет приобретать валюту 
на  рынке, чем  они сейчас активно 
и занимаются. Но валюты все равно 
не хватает, экспортеры в таких слу-
чаях обычно придерживают свои 
продажи валютной выручки, пока 
курс не  стабилизируется. Многие 
банки столкнулись с  дефицитом 
валюты, в том числе и для удовлет-
ворения повышенного спроса на-
селения. Банк России даже объявил 

о  запуске операций по  предостав-
лению банкам валюты на  короткий 
срок (1 млрд долл. на 1 день и 2 млрд 
долл. на 2 дня). Это поможет банкам 
закрыть часть потребностей, но  3 
млрд долл. явно не хватит для удов-
летворения всего текущего спроса 
на валюту.

На сколько еще вырастет?

Весной Банку России удалось ра-
дикально решить проблему с резким 
ростом курса доллара при  помощи 
прямых валютных интервенций. 
Поэтому рассчитать, до какого уров-
ня может вырасти курс доллара, 
достаточно просто. Банк России, 
согласно действующим параметрам 
курсовой политики, начнет сдержи-
вать рост курса доллара на  уровне 

39,22 руб. Начиная с  этой отметки 
каждые 5 копеек роста курса будут 
сопровождаться продажей Банком 
России 350 млн долл. Причем весной 
Банк России даже поднимал объемы 
этих продаж до 1 млрд. долл. за каж-
дые 5 копеек роста курса. Именно 
эта экстренная мера оказала реша-
ющее отрезвляющее воздействие 
на  валютных спекулянтов, каж-
додневный рост курса прекратил-

ся, экспортеры начали продавать 
валютную выручку. Сейчас у  Банка 
России есть все необходимые ресур-
сы для  того, чтобы снова успешно 
отбить атаку на рубль и остановить 
рост курса доллара.

Что делать?

До  критической отметки 
в  39,22 руб. за  доллар осталось со-
всем немного. Курс продажи доллара 
в некоторых обменных пунктах бан-
ков уже превышает эту величину. 
Так что заработать на продолжении 
роста курса доллара очень сложно, 
наоборот, есть очень высокий шанс 
схватить валюту по  самой дорогой 
цене (именно так произошло со мно-
гими инвесторами весной). Если вам 
в любом случае необходима валюта 
для зарубежных поездок или других 
целей, то с  ее приобретением есть 
смысл подождать пару недель. По-
вторение весеннего сценария весьма 
вероятно, в итоге курс, скорее всего, 
снова откатится к уровням 37-38 руб. 
за доллар.

О финансах

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

ущерб, наступивший в результате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте 

этим рекомендациям на свой страх и риск. 

В публикациях представлено частное мнение авторов. Авторы и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, 

наступивший в результате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим 

рекомендациям на свой страх и риск. 

Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

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

«Для Дмитрия Пономарева»

На новостях об аресте главы АФК Си‑

стема резко подешевели акции Баш‑

нефти и МТС, но дивиденды‑то они 

платят хорошие. Может, стоит вос‑

пользоваться моментом?

– Желание приобрести рухнувшие 

бумаги фундаментально сильных 

компаний вполне разумно. Особенно 

когда видишь, какова их текущая 

дивидендная доходность. Например, 

значение данного показателя у при-

вилегированных акций Башнефти 

уже превышает 20 %. Другой вопрос: 

изменится ли в связи с последними 

событиями дивидендная политика 

компаний, в которых АФК Система 

числится в мажоритарных акцио-

нерах? Ответ на него пока никто 

дать не может. Вместе с тем лучшие 

инвестиции почти всегда делаются 

в неспокойные для компании и рынка 

в целом времена.

Записки инвестора

Александр Рыкованов,  

инвестиционный департамент  

компании «Унисон Капитал»,

www.unisoncapital.ru 

Доллар – брать 
или ждать?
Курс доллара снова приковал к себе внимание боль-

шинства россиян. Не успели мы привыкнуть к 35 руб. 

за доллар, как он уже стоит 40 руб. За месяц курс вырос 

на 15 %, многие граждане снова задаются вопросом 

– не стоит ли перевести свои сбережения в доллары 

и когда это лучше сделать?

Заработать на продолжении роста курса 
доллара очень сложно, наоборот, есть очень 
высокий шанс схватить валюту по самой  
дорогой цене.

Новости

По прогнозу Банка России чистый отток капитала из РФ по итогам 2014 г. 

составит $ 90 млрд.

USD 38,33 (+1,16 руб.)

Российский рубль переживает болезненный период: доллар США обновил 

по отношению к нему исторический максимум, а бивалютная корзина подоро-

жала до 43,46 руб. Происходит это на фоне упавших цен на нефть и отсутствия 

поддержки со стороны ЦБ РФ. Впрочем, стоимость бивалютной корзины уже 

близка к той отметке, когда Банку России придется начать интервенции.

Участники торгов находятся в ожидании данных действий.

Нефть 99,4 USD / бар. (+0,1 %)

Цены на нефть марки Brent уходили в начале недели ниже уровня $ 96,5 

за баррель, однако благодаря заявлению главы ОПЕК о возможном 

снижении квоты на добычу нефтяным котировкам удалось восполнить 

потери. Поддержку оказала также стабилизация пары евро / доллар 

на международном валютном рынке. Тем не менее техническая картина 

пока не предвещает ничего хорошего.

Риск снижения цен на нефть остается высоким.

Индекс ММВБ 1450 пунктов (–1,4 %)

Российский рынок акций несмотря ни на что пытается сопротивляться 

всему негативу, который на него льется уже не первый месяц. Новый пакет 

санкций ЕС был воспринят участниками торгов достойно и без удивлений. 

Конечно, перекрытие доступа к дешевому западному финансированию соз-

даст проблемы ряду компаний, но государство вряд ли оставит данный факт 

без внимания. Роснефти и Новатэку, например, госгарантии уже были даны.

В ближайшее время на российском фондовом рынке ожидается боковое 

движение котировок.

Акции Фосагро обыкновенные 1353 руб. (+7,8 %)

Неплохую динамику продемонстрировали в последние дни акции Фос-

агро. На внеочередном собрании акционеров было принято решение 

о выплате промежуточных дивидендов за I полугодие 2014 г. в размере 

25 рублей на акцию. Таким образом, на дивиденды будет направлено 

более 40 % чистой прибыли по МСФО. Закрытие реестра для получения 

дивидендов состоится 29 сентября. Но участники рынка воодушевились 

не дивидендной политикой, а тем, что в совет директоров компании во-

шел известный инвестор Джим Роджерс.

Существенных изменений в динамике акций Фосагро в ближайшие не-

дели не ожидается.

ре
кл

ам
а

Финансовый индикатор  

10.09 – 17.09.2014
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Традициям верны

Четырнадцать лет подряд в начале сентября 
друзья и  коллеги нефтегазового университе-
та собираются на  корпоративный праздник. 
Центральная аллея «Олимпии» превращается 
в этот день в нефтегазовский Арбат, где мож-
но и в  гостеприимную палатку того или  ино-
го структурного подразделения заглянуть, и 
с  ростовыми куклами сфотографироваться, и 
на роликовых коньках или сегвее лихо прока-
титься. Но наступает час икс, и фестиваль офи-
циально вступает в свои права.

«Спасибо, что вы сегодня с нами, – поблаго-
дарил на открытии собравшихся ректор Тюм-
ГНГУ Владимир Новоселов. – Для  успешной 
деятельности организации, предприятия, 
учреждения нужна команда эффективных 
менеджеров, но  вузу этого мало, важны еще 
и  традиции. Формат фестиваля за  14  лет ме-
нялся не раз, но дух его мы сохранили. Студен-
ты – это прекрасно, профессора – здорово, но 
у нас еще есть и надежные партнеры. В этом го-

ду они тоже принимают участие в фестивале, 
будут соревноваться в конкурсах, спортивных 
состязаниях, концертных программах. Удач-
ного всем отдыха и хорошего настроения!»

Представители компаний ООО «Лукойл-Ин-
жиниринг», ОАО «Сибнефтепровод», «Шлюм-
берже», «Тюменьэнерго», «Запсибкомбанк» 
ОАО», «Арсенал плюс», «Автоград», «Газтур-
босервис», «Тюменские моторостроители» 
и  целого ряда других тем  временем готови-
лись к  представлению визиток в  составе ко-
манд структурных подразделений ТюмГНГУ. 
Как потом признались некоторые из них, вол-
новались так, как  будто снова сдают экзамен 
в альма-матер. Но на конкурсных программах, 
впрочем, это никак не сказалось.

Транспортники, к  примеру, увлекли идеей 
программы «Голос» сотрудников «Евракора», 
«Автограда», института «Нефтегазпроект», «Сиб-
нефтепровода» и сорвали шквал аплодисментов.

Институт промышленных технологий и ин-
жиниринга ставку сделал на нефть и на… Мен-
делеева, колледж образовательных технологий 
и сервиса – на национальную культуру и рос-
сийское гостеприимство.

Фейерверк идей, искрометный юмор, задор 
молодости и  желание стать лучшими в  этой 
номинации присущи были всем командам. 
Но, вне зависимости от  призовых мест, все 
участники концертной программы уже в про-
цессе ее подготовки сдружились настолько, 
что к  вечеру напрочь забыли про  должности 
и отчества.

«В фестивале мы принимаем участие пятый 
год подряд. Но  нам всегда не  хватало именно 
такого формата, формата одной команды, – 
поделился своими впечатлениями замести-
тель технического директора ГК «Автоград» 
Иван Покрышкин. – Теперь знаем друг друга 
не только в лицо, но и по способностям, по та-
лантам. Крепнет сотрудничество, значит, в ко-
нечном итоге выиграет и общее дело».

Качество под контролем

Впервые в  этом году организаторы фести-
валя включили в его формат заседание обще-
ственного совета ТюмГНГУ, в который вошли 

руководители предприятий, организаций 
и  учреждений региона. Спикерами высту-
пили ректор ТюмГНГУ Владимир Новоселов 
и председатель совета, заместитель генераль-
ного директора по кадрам и социальным во-
просам ОАО «Сибнефтепровод» Александр 
Мухортов.

Эта уникальная для  российского образо-
вания структура, призванная объединить 
усилия предприятий региона и  университе-
та с  целью повышения качества образования 
и  соответствия выпускников самым послед-
ним требованиям реального производства, 
была создана год назад. Первоначально в  со-
став совета вошли руководители 9 предпри-
ятий, еще  5 присоединились в  течение года. 
Сейчас экспертная группа нефтегазового уни-
верситета – одна из сильнейших, в ее составе 
такие предприятия области, как  «Сургутнеф-
тегаз», «РН-Уватнефтегаз», «КогалымНИПИ-
нефть», «ТюменьНИИгипрогаз», «СибНАЦ», 
«Тобольск-Нефтехим», Антипинский НПЗ, 
«Научно-аналитический центр рационального 
недропользования им. В. И. Шпильмана», «Ав-
тоград», «Запсибкомбанк» и другие.

Стоит отметить, что в вузах страны есть по-
добные структуры – попечительские фонды, 
наблюдательные советы, но они, как правило, 
решают управленческие, финансовые задачи. 
ТюмГНГУ же создал чисто методическую пло-
щадку для  общения, изучения опыта, выра-
ботки собственных подходов в сфере качества 
образования, поскольку повышение уровня 
подготовки выпускников – приоритетная за-
дача вуза. И  это подчеркнул в  начале заседа-
ния ректор ТюмГНГУ Владимир Новоселов:

«У  нас сегодня 189 партнеров-предпри-
ятий, но  очень важно систематизировать ра-
боту. Совет создан для  координации наших 
действий с  работодателями, поиска слабых 
мест в  образовательных программах, в  вос-
питательной работе. Системная работа, в  том 
числе и  общественного совета, вывела вуз 
на  устойчивую динамику развития. «Эксперт 
РА» недавно опубликовал рейтинг репутации 
университетов, согласно которому в  топ-50 
технических университетов мы занимаем 23-е 
место. Еще  один рейтинг вузов, где делается 
упор на качество образования, проводит фонд 
Потанина, ежегодно отбирающий для  своих 
программ самых подготовленных студентов. 
Наши ребята показали 4,9 балла по 5-балльной 
шкале. Таким образом, мы попали на 18-е мес-
то среди 378 ведущих университетов, оставив 
позади себя ряд федеральных и национальных 
исследовательских вузов».

За год работы общественный совет наладил 
обмен информацией между вузом и предпри-
ятиями. Университет информирует партнеров 
о научно-исследовательских и инновационных 
проектах, о патентах на изобретения. Авторы 
разработок могут рассказать о них на научно-
технических советах компаний и  услышать 
экспертную оценку. Предприятия в свою оче-
редь могут передать вузу список актуальных 
проблем, требующих новых научно- техниче-
ских решений.

Способен влиять совет, как  выяснилось, и 
на открытие новых специальностей и направ-
лений подготовки. Так, после консультаций 
с компаниями вуз уже инициировал програм-
му специалитета «Нефтегазовые техника и тех-
нологии», предусматривающую основательное 
обучение в течение 5,5 лет.

Еще  один вариант взаимодействия – от-
крытие филиалов кафедр на  предприятиях. 
Модель такой кафедры успешно апробирована 
в «Запсибкомбанке». Начальник департамента 
персонала и  организационного развития бан-
ка Марина Андреева уверена в правильности 
выбранного пути для обеих сторон:

«Наши сотрудники приходят к  студентам 
на  занятия, и  мы можем оценить уровень 
подготовки будущих молодых специалистов 
задолго до того, как они пришли к нам на ра-

боту. Тем  самым экономим средства и  время. 
В прошлом учебном году наши представители 
провели в  институте менеджмента и  бизнеса  
ТюмГНГУ первый курс лекций. Это была до-
полнительная образовательная программа, 
в  которой на  добровольной основе приняли 
участие 62 студента. Работали с  ними прак-
тики – начальники отделов «Запсибкомбан-
ка», опытные специалисты. В  учебный курс 
вошли занятия по  предметам «Банковское 
дело», «Управление персоналом», «Проектное 
управление», «Управление бизнес-процесса-
ми». В  итоге ребята получили сертификаты 
двух уровней. Сертификат второго уровня дает 
возможность его обладателю пройти практи-
ку в  банке, документ первой степени гаран-
тирует оплачиваемую практику. Практико-
ваться и получать зарплату смогут 10 лучших 
студентов».

Кроме того, пяти особо отличившимся сту-
дентам «Запсибкомбанк» решил выплачивать 
дополнительно к  основной именную стипен-
дию в  размере 5 тысяч рублей ежемесячно. 
Видимым результатом сотрудничества станет 
и открытие именной аудитории банка в стро-
ящемся седьмом корпусе ТюмГНГУ.

Одним из  предприятий, открывшим двери 
для  научных сотрудников, преподавателей 
и  студентов инженерно-технического профи-
ля, стало ООО «РН-Уватнефтегаз». Недавно со-
стоялась поездка представителей вуза на Уват-
ское месторождение. Генеральный директор 
компании, выпускник ТюмГНГУ Евгений 
Задорожный поддерживает создание обще-
ственного совета и  заинтересован в  симбиозе 
образования и производства:

«Мы сейчас ищем новые формы взаимо-
действия, одна из них – взаимные посещения, 
в  ходе которых производственники расска-
зывают о  практическом опыте, применении 
новых технологий. Сегодня спектр нашей де-
ятельности широк, работаем с  трудноизвле-
каемыми запасами. Сотрудничая с  ТюмГНГУ, 
стремимся рассказать о  самых актуальных 
для нас задачах, чтобы сфокусировать на них 
внимание преподавателей и студентов».

…После обсуждения итогов года советник 
ректора Анатолий Серебренников предложил 
общественному совету утвердить новый план 
работы. На совете поговорят о формировании 
прогноза в молодых специалистах на 5 лет и ре-
ализации корпоративных форм последиплом-
ного обучения, о  системе оценки качества ба-
зовых знаний молодых специалистов, об учас-
тии предприятий в роли индустриальных пар-
тнеров университета в федеральных конкурсах 
и  грантах, о  создании «Роснефть-классов» 
в школах города Тюмени.

ТюмГНГУ постоянно находит новые инстру-
менты взаимодействия с  работодателями, от-
метил председатель совета Александр Мухор-
тов. Совет, по его мнению, сможет стать эффек-
тивным инструментом для  принятия многих 
важных решений, способствующих подготов-
ке для экономики региона грамотных, высоко-
классных специалистов:

«Год работы показал, что первые плоды вза-
имодействия уже есть. Раньше каждая компа-
ния варилась в  своем котле, теперь есть воз-
можность консолидировать то, что наработано 
у  каждого предприятия, и  использовать этот 
опыт. Только так мы получим более гибкого 
специалиста, более приспособленного к  со-
временным быстроизменяющимся условиям 
на предприятиях».

Елена Кухальская,  

Татьяна Поваренкина

Фото Александры Чернышовой

Фестиваль для души 
и для пользы дела
«Нефтегаз собирает друзей – 2014» запомнится компаниям региона
В минувшую субботу на спортивно-оздоровительной базе «Олимпия» 

Тюменский государственный нефтегазовый университет провел тра-

диционный фестиваль «Нефтегаз собирает друзей». Не по-осеннему 

теплая погода, радушие организаторов и неформальное общение 

под шум сосен зарядили собравшихся морем позитива.
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О законах

Еженедельник «Вслух о главном» продолжает пуб-

ликацию актуальных изменений в федеральном  

и региональном законодательстве. Кроме того, на 

страницах нашей газеты квалифицированные спе-

циалисты ведущих юридических фирм Тюмени отве-

чают на наиболее интересные вопросы читателей.

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

Тел. в г. Тюмени: (3452) 529-881, www.garant-72.ru

Документы кадастровых дел хранят как в бумажном, 
так и в электронном виде
Приказ Министерства экономического развития РФ от 9 июля 

2014 г. № 435 «Об утверждении порядка и сроков хранения со‑

держащихся в государственном кадастре недвижимости докумен‑

тов».

Установлен порядок хранения документов, содержащихся в государ-

ственном кадастре недвижимости (ГКН).

Хранению подлежат документы, включенные в кадастровые, учетные 

дела, а также дела нерассмотренных заявлений. Определен состав до-

кументов, помещаемых в указанные дела.

Документы на бумажных носителях хранят в архиве, на электронных – 

с использованием автоматизированной информационной системы (АИС 

ГКН). При этом все бумажные документы сканируют и хранят в када-

стровых делах в электронном виде.

Определены сроки хранения документов. Так, кадастровые дела объ-

ектов недвижимости, сведениям о которых присвоен статус «аннули-

рованные», учетные дела и дела нерассмотренных заявлений хранятся 

в течение 10 лет. Документы кадастровых дел объектов недвижимости 

(статус сведений «ранее учтенные», «временные», «учтенные», «архив-

ные») и иных кадастровых дел подлежат постоянному хранению.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. Регистрационный  

№ 33857.

Капремонт в многоквартирном доме
Приказ Министерства строительства и жилищно‑коммунального 

хозяйства РФ от 4 августа 2014 г. № 427 / пр «Об утверждении ме‑

тодических рекомендаций установления необходимости проведе‑

ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме».

Минстроем России для регионов подготовлены методические рекомен-

дации по вопросу установления необходимости проведения капремон-

та общего имущества в многоквартирном доме.

Этот вопрос рекомендовано решать в момент принятия решения 

о включении (невключении) многоквартирного дома в региональную 

программу капремонта. При этом следует применять ведомственные 

строительные нормы ВСН 58-88 (р) и ВСН 53-86 (р).

Полномочиями по принятию решения о необходимости капремонта це-

лесообразно наделить орган, занимающийся формированием и подго-

товкой актуализации региональной программы капремонта. Норматив-

ным правовым актом субъекта Федерации может быть предусмотрена 

возможность участия в решении этого вопроса иных органов и органи-

заций, а также собственников помещений в многоквартирном доме.

В спорных ситуациях решение следует принимать коллегиально. Даны 

рекомендации по формированию состава коллегиальных органов.

Региональные власти должны установить порядок определения не-

обходимости проведения капремонта общего имущества в многоквар-

тирном доме. Приведен перечень положений, которые целесообразно 

в него включить.

Прожиточный минимум увеличился
Постановление правительства РФ от 6 сентября 2014 г. № 905 

«Об установлении величины прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально‑демографическим группам 

населения в целом по Российской Федерации за II квартал 2014 г.».

Прожиточный минимум в целом по России за II квартал 2014 г. на душу 

населения составляет 8 192 руб., для трудоспособного населения – 

8 834 руб., пенсионеров – 6 717 руб., детей – 7 920 руб.

В I квартале 2014 г. он равнялся соответственно 7 688 руб., 8 283 руб., 

6 308 руб. и 7 452 руб.

Таким образом, прожиточный минимум вырос (в среднем на 6,5 %).

Напомним, что прожиточный минимум представляет собой стоимост-

ную оценку минимального набора продуктов питания, непродоволь-

ственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья 

человека и обеспечения его жизнедеятельности. При этом стоимость 

товаров и услуг определяется в соотношении со стоимостью минималь-

ного набора продуктов питания. В прожиточный минимум включены 

также обязательные платежи и сборы.

С помощью прожиточного минимума оценивается уровень жизни 

населения при реализации социальной политики и федеральных 

соцпрограмм. Он применяется для обоснования устанавливаемых 

на федеральном уровне МРОТ, размеров стипендий, пособий и дру-

гих социальных выплат, а также для формирования федерального 

бюджета.

За 2014 год в Тюмени энергетики за-
менили более 50 опор линий элек-
тропередачи 10 кВ, 300 опор ЛЭП 0,4 
кВ. Завершаются работы по замене 
провода на  воздушных линиях 10 
и  0,4 кВ, общая протяженность 
отремонтированных ВЛ составит 
более 18 км. Обновления коснутся 
и 8 км кабельных линий 10 и 0,4 кВ. 
Подготовка к ОЗП в электросетевых 
компаниях длится с  мая по  сен-

тябрь и  является одним из  важ-
нейших периодов годового цикла 
предприятий. 

От  своевременной подготовки 
к  ОЗП зависит электроснабжение 
потребителей зимой, в  период мак-
симума нагрузок. Проведение ре-
монтных работ позволяет повысить 
качество электроснабжения. В част-
ности, замена оборудования транс-
форматорных подстанций (ТП) 

позволяет избежать скачков и пере-
падов напряжения в квартирах и до-
мах потребителей. 

В  рамках текущей подготовки 
к ОЗП специалисты компании СУЭН-
КО отремонтировали оборудование 
на  семидесяти одной трансформа-
торной подстанции и строительную 
часть тридцати одной ТП. Выпол-
нены работы на  ТП-618, питающей 
здание администрации Тюмени,  
ТП-4Т, которая отвечает за электро-
снабжение школы-интерната «Гори-
зонт», а также ТП-742 на ул. Пролетар-
ской. Построены новые кабельные 
линии от ТП-326 до детского садика  
№ 82, ТП-423 до школы № 33. 

Особое внимание специалисты 
ОАО «СУЭНКО» уделяют расчистке 
просек ЛЭП. Этой весной было рас-
чищено более 20 гектаров и  прове-
дены работы по  расширению трасс 
в  границах охранных зон. В  случае 
возникновения проблем с  электро-
снабжением потребители могут об-
ратиться в  диспетчерские службы 
ОАО «СУЭНКО».

Оперативно‑диспетчерские  

службы:

Тюмень: +7 (3452) 41-44-30;

Ялуторовск: +7 (34535) 2-53-99;

Заводоуковск: +7 (34542) 6-08-08;

Тобольск: +7 (3456) 39-56-00;

Ишим: +7 (34551) 7-14-80.

Компания СУЭНКО на 90 % готова 
к осенне-зимнему периоду
Подготовка к осенне-зимнему периоду в компании  

СУЭНКО вышла на финишную прямую – выполнено 

90 % от запланированных работ. 

Преображенский из микро-
района превратился  
в жилой район
В последние годы тюменские за-

стройщики все чаще обращаются 

в городскую комиссию по топони-

мике для того, чтобы новостройкам 

дали официальное название. Так, 

например, не только в рекламных 

проспектах, но и на карте городе 

появились микрорайоны Евро-

пейский и Ямальский-2. Компания 

«ЭНКО-групп» тоже хочет, чтобы 

гектарам, отведенным под их за-

стройку, присвоили официальное 

название.

Предложение касается территории, 

уже известной благодаря рекламной 

кампании как микрорайон Преобра-

женский. Это название застройщик 

и предлагает закрепить за домами 

в районе улиц Закалужская – Гу-

бернская – Калинина. Но из-за того, 

что территория разделена маги-

стральной улицей непрерывного 

движения, обозначить ее как микро-

район нельзя.

Согласно местным нормативам 

градостроительного проектирова-

ния, такая застройка может быть 

отнесена к классу более крупного 

элемента планировочной струк-

туры – жилой район. Что и было 

сделано на сентябрьском заседании 

комиссии.

Надо отметить, что это решение 

члены комиссии принимали не 

без долгих обсуждений. В частности, 

им хотелось услышать от пред-

ставителей застройщика ответ 

на вопрос: почему именно такое 

название предлагается для терри-

тории? Но никого от «ЭНКО-групп» 

на заседании не было. На будущее 

комиссия решила приглашать 

застройщиков на обсуждение. 

Более того, прозвучала идея давать 

официальные названия всем новым 

микрорайонам.

Татьяна Криницкая

Четыре участка выставлены на  аук-
цион как единый лот. Общая площадь 
земель населенных пунктов состав-
ляет 11,72 га. Расположены они вдоль 
трассы на Екатеринбург от автодрома 
до  развязки. На  этой территории за-
планировано многоэтажное строи-
тельство с  инженерной и  транспорт-
ной инфраструктурой.

Согласно аукционной докумен-
тации, минимальный объем общей 
площади жилых помещений должен 
составить 57 тыс. кв. м, а минималь-
ный объем жилья экономкласса –  
8 тыс. 530 кв. м. Застройщик дол-
жен построить на участках не менее 
197 доступных квартир, в  том чис-
ле 52 однокомнатные, 93 двухком-
натные, 47 трехкомнатных и  пять 
четырехкомнатных.

В Фонде РЖС к экономклассу отно-
сят квартиру общей площадью не бо-
лее 100 кв. м с внутренней отделкой. 
В  квартире должно быть установле-
но инженерное оборудование, в том 
числе приборы учета, предусмотре-
но кабельное телевидение и широко-
полосный доступ в Интернет.

За такое жилье на аукционе уста-
новлена начальная цена продажи:  
38 тыс. 5 рублей за квадратный метр. 
Шаг аукциона (величина пониже-
ния начальной цены) составляет 400 
рублей.

Освоение территории предпо-
лагается поэтапное, в  течение пяти 
лет. Так, в  течение трех лет аренды 
земельных участков должно быть 

построено не менее 19 тыс. кв. м об-
щей площади жилья, в  течение че-
тырех – не менее 38 тыс. кв. м, в те-
чение пяти – не менее 57 тыс. кв. м.

19 сентября заканчивается при-
ем заявок. Аукцион состоится  
23 сентября.

Напомним, что  освоение зе-
мель с  другой стороны объезд-
ной дороги уже активно ведется. 
На  площадках работают ЗАО «Жи-
лье-2000», ТДСК, скоро начнет 
работы челябинская компания 
«Уралметаллургремонт-4».

Татьяна Криницкая

Доступное жилье у развязки 
на Московском тракте
За объездной дорогой в районе Московского тракта 

планируется строительство жилья. Фонд РЖС объявил 

аукцион на право заключения договоров аренды зе-

мельных участков для их комплексного освоения.
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– Лариса Федоровна, каковы основные 
цели лицензирования управляющих 
компаний?

– Ключевая задача лицензирования управ-
ляющих организаций (УО) – защита собствен-
ников жилья. Закон направлен на то, чтобы все 
граждане, которые не довольны работой своей 
управляющей организации, могли реализовать 
свое право сменить ее, даже в том случае, когда 
сама УО этому сопротивляется. Закон поможет 
навести порядок в сфере ЖКХ, повысить каче-
ство жилищно-коммунальных услуг и усилить 
контроль за управляющими организациями.

– Какой срок отведен управляющим ком-
паниям на получение лицензии?

– До 1 мая 2005 года все управляющие ком-
пании должны получить лицензии.

– Что  случится, если управляющая 
компания не  получит лицензию до  1 мая 
2015 года?

– По  закону после этого срока нельзя осу-
ществлять управление многоквартирным до-
мом без лицензии. Эта деятельность будет ад-
министративно наказуемой. Штрафы высоки 
– 150-250 тысяч рублей для юридических лиц.

– Управляющие компании уже обраща-
ются с заявлениями на лицензирование?

– Пока возможности подать заявление 
и  получить лицензию нет. Хотя изменения 
в  Жилищный кодекс и  вступили в  силу, они 
предполагают также принятие нескольких 
подзаконных актов на  федеральном уровне. 
Как  минимум четыре документа должно ут-
вердить правительство России, в  том числе 
положение о  лицензировании с  перечнем до-
кументов, которые должна будет представить 
управляющая компания, и, возможно, допол-
нительными лицензионными требованиями. 
Три-четыре подзаконных акта должен издать 
Минстрой. Пока на  федеральном уровне эти 
подзаконные акты не  приняты, поэтому весь 
процесс несколько сдерживается.

– Каков алгоритм действий в  процедуре 
лицензирования? Что происходит, после то-
го как  управляющая компания направила 
документы на аттестацию?

– Процедура такая. Управляющая ком-
пания подает заявление на  лицензирование 
и  прилагает к  нему пакет документов. Среди 
них обязательно должен быть квалификаци-
онный аттестат должностного лица управ-
ляющей организации. Квалификационный 
аттестат выдается по  результатам квалифи-
кационного экзамена. В настоящее время мы 
бросаем все силы на  то, чтобы организовать 
прием квалификационного экзамена. Мин-
строй должен разработать порядок приема 

этого экзамена и  утвердить перечень вопро-
сов, на  которые руководитель управляющей 
организации должен ответить. Пока все это 
есть только в  проекте. Мы его изучили, яс-
ность есть. Едва ли сильно что-то поменяется, 
но  окончательно принятого документа пока 
нет.

– Когда, предположительно, будут изда-
ны все необходимые документы?

– Думаю, до  конца сентября. Это целиком 
зависит от  федерального центра. Все, что  не-
обходимо было сделать на уровне региона, мы 
сделали.

– Какую работу провели на уровне субъ-
екта Федерации?

– Большая роль в  этом процессе отводит-
ся лицензионным комиссиям. Ее по  закону 
создает субъект Федерации. Мы это сделали, 
причем не  дожидаясь соответствующих ука-
заний Минстроя. 29 августа было подписано 
распоряжение временно исполняющего обя-
занности губернатора Тюменской области 
о создании комиссии. Она состоит из 19 чело-
век. Большинство мест в ней заняли предста-
вители саморегулируемых и  общественных 
организаций. В  ее состав также входят упол-
номоченный по защите прав предпринимате-
лей, председатель совета муниципальных об-
разований, четыре представителя тюменских 
вузов.

– Как  будет организована работа ко-
миссии? Члены комиссии будут посещать 
управляющие компании для оценки?

– Предполагается, что  соискатель ли-
цензии направляет заявление и  документы 
в орган жилищного надзора. Их можно по-
дать электронной почтой (если есть элек-
тронная цифровая подпись) или  заказным 
письмом с  уведомлением. Работа комиссии 
не предполагает выезда на место. Лицензи-
онные требования не  привязаны к  матери-
ально-техническому оснащению УО, оцен-
ке штата сотрудников или  аварийно-дис-
петчерской службы. В  Жилищном кодексе 
РФ четко установлены пять требований 
к организациям.

– Какие условия необходимо соблюсти 
управляющим компаниям, чтобы получить 
лицензию?

– Первое – юридическое лицо долж-
но быть зарегистрировано на  территории 
Российской Федерации. Второе – у  долж-
ностного лица должен иметься квалифика-
ционный аттестат. Третье – должностное 
лицо управляющей организации не  должно 
иметь неснятой или  непогашенной суди-
мости за  экономические преступления и 
за  преступления средней тяжести, тяжкие 
и особо тяжкие. Четвертое – сведений о лице 
не  должно быть в  реестрах дисквалифици-
рованных лиц и аннулированных лицензий, 
которые будут вести на федеральном уровне. 
Пятое – управляющая организация должна 
соблюдать требования о  раскрытии инфор-
мации, то есть согласно постановлению Пра-
вительства России № 731, УК должна разме-
щать информацию на сайте «Реформа ЖКХ» 

и на  одном из  сайтов по  выбору – на  сайте 
органов местного самоуправления, субъекта 
Федерации, своем собственном. Все управ-
ляющие организации с этими требованиями 
уже хорошо знакомы.

– То есть можно предположить, что боль-
шинство компаний, ныне действующих 
на  рынке, без  труда пройдут процедуру 
лицензирования?

– Думаю, так и будет. На эту процедуру рас-
пространяется закон о лицензировании, кото-
рый гласит, что  положением о  лицензирова-
нии возможно предъявление дополнительных 
требований к  лицензиату. Проект положения 
уже опубликован в Интернете, в нем никаких 
дополнительных лицензионных требований 

нет. Исходя из  уже принятых актов, можно 
судить, что соблюсти все необходимые требо-
вания будет нетрудно.

– Получается, что  основная сложность 
в процедуре лицензирования состоит имен-
но в  сдаче экзамена руководителем управ-
ляющей компании?

– Я  бы не  сказала, что в  экзамене есть 
какая-то  сложность. Он будет проходить 
в  форме электронного компьютерного тес-
тирования. Уже существует проект приказа 
Минстроя и ЖКХ РФ о проведении квалифи-
кационного экзамена, в  котором 200 вопро-
сов. Соискателю на экзамене будет предложе-
но ответить на 100 из них. На каждый дается 
три варианта ответа. За каждый правильный 
ответ начисляется два балла. Требуется от-
ветить правильно на  86 процентов вопросов. 
Подготовиться к  ним не  составит труда. Во-
просы в основном на знание действующего за-
конодательства. Это то, без чего руководитель 
не  имеет права заниматься своей деятельно-
стью. Мне самой не составило труда ответить 
на эти вопросы.

– Лариса Федоровна, готовиться к  экза-
мену можно до 1 мая следующего года?

– До 1 мая нужно уже получить лицензию. 
Следовательно, с экзаменом надо поторопить-
ся. Если до 1 апреля организация, занимающа-
яся управлением жилищным фондом, не  об-
ратится за  получением лицензии, то  орган 
местного самоуправления должен известить 
об  этом жильцов, инициировать проведение 
общего собрания, чтобы граждане выбрали 
другой способ управления жильем либо вы-
брали другую УО. Если на  собрании не  будет 
кворума или собственниками не будет приня-
то решение, орган местного самоуправления 
должен объявить открытый конкурс на право 
управления жильем.

Беседовал Иван Литкевич

Фото из архива Ларисы Боровицкой

Лариса Боровицкая: 

Управляющие 
организации без труда 
получат лицензии

Новые правила в сфере жилищно-коммунального хозяйства вступи-

ли в силу в России с 1 сентября 2014 года. Компаниям, управляющим 

многоквартирными домами, придется пройти процедуру лицензиро-

вания в срок до 1 мая 2015 года. Об этом говорится в Федеральном 

законе № 255. Все управляющие организации подвергнут обязатель-

ной проверке на предмет соответствия ряду требований. Документы 

для прохождения аттестации и получения лицензии управляющие 

компании могут подавать уже с 1 сентября 2014 года. За разъясне-

ниями «Вслух о главном» обратился к главному государственному 

жилищному инспектору Тюменской области Ларисе Боровицкой.

Всех руководителей УК обяжут сдать экзамен на знание 
действующего законодательства. Он будет проходить  
в форме электронного компьютерного тестирования.   
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«IT-Неделя» началась очень весело, интересно, 
с детской выставки робототехники. Затем пен-
сионеры соревновались в знании компьютера. 
Среда и четверг стали ключевыми днями, ведь 
в это время проводилась выставка «Инфотех». 
И  вот сегодня мы будем обсуждать, как  IT 
может помочь в ведении бизнеса, – начал Ло-
зицкий. – На протяжении нескольких лет мы 
взращивали эту конференцию в рамках «Ин-
фотеха». Из года в год количество участников 
росло, и вот наконец мы вышли на уровень за-
вершающего дня в рамках «IT-Недели».

Модератором встречи выступил предсе-
датель союза IT-директоров России Андрей 
Семенов. Он отметил, что  отношение к  ин-
формационным технологиям может серьезно 
отличаться у  предпринимателей в  зависи-
мости от того, в какой стране они ведут дело. 
«Однажды я  общался с  собственником пяти 
заводов, которые выпускают 21 марку под-
солнечного масла в  России. Для  него IT – это 
что-то  сложное, абсолютно ненужное, – рас-
сказал Семенов. – Я спросил: «А как вы ведете 
учет?» Оказалось, что у  него были огромные 
амбарные книги, и его все это устраивало. Я на-
чал рассказывать бизнесмену о себестоимости, 
затратах, оптимизации, после чего он сказал: 
«Мне достаточно той прибыли, которую мы по-
лучаем». Разговор закончился. А в июне я был 
в Сингапуре. Можно сутки напролет рассказы-
вать, что значат информационные технологии 
для их бизнеса. Если коротко – все».

Повысить эффективность 
производства

«Жизнь и  технологии настолько быстро ме-
няются в  нашем мире, что  мы живем сразу 
в нескольких эпохах, – отметил научный руко-
водитель факультета прикладной математики 
и  информационных технологий Финансового 
университета, член правления Российского 
союза директоров, профессор Борис Славин. 
– Первая – индустриальная, где труд делится 
на части. Бухгалтер и айтишник – это профес-
сии данной эпохи. Следующая – постиндустри-
альная, где заводы уже не существуют, весь мир 
оказывает друг другу услуги. Следующая эпоха 
– информационная, доминирующая на  дан-
ный момент. В ней становятся важной частью 
жизни информационные сервисы. Банки – яр-
кий пример бизнеса данной эпохи, они ничего 

не  производят, они оказывают информацион-
ные услуги. Сегодня нам даже не  надо ходить 
в банк, мы получаем услуги через Интернет».

Мир стоит на  пороге следующей эпохи, 
уверен профессор Славин, имя ей – эпоха 
знаний или, по-другому, смарт-эпоха. «Яркие 
представители этой эпохи такие компании, 
как  Facebook и  Google, они накапливают ин-
формацию, знания. Некоторые страны, такие 
как Сингапур, стали ее локомотивом, но Рос-
сия пока не  понимает ценности информа-
ции, – заметил Славин. – Для  большинства 
российских компаний IT – это всего лишь 
инфраструктура. Лишь немногие российские 
предприниматели используют b2b-системы, 
связывающие предприятия. И единицы – си-

стемы самообслуживания. Пока что  компа-
ниям заводского уровня IT нужны в  лучшем 
случае для  учета. А  продвинутым предпри-
ятиям – для  повышения эффективности 
производства».

Без регламентов никуда

Три обязательных документа для  любого 
предприятия – стратегия, принципы и регла-
менты. Так считает председатель Ассоциации 
развития информационных технологий Тю-
менской области Андрей Сидоров.

«Регламенты и  процессы важны, чтобы вы 
могли сохранить свой бизнес и приблизиться 
к своей мечте, – уверен Сидоров. – Если у вас 

на  заводе есть повар, который варит такой 
борщ, который любит весь город, но у вас нет 
его рецепта – есть ли у вас бизнес по его про-
даже? Нет, потому что как только уйдет повар, 
вы потеряете рецепт».

Именно поэтому все процессы на предпри-
ятии должны быть строго регламентированы. 
«Вспомните, как вы открывали свое дело, – об-
ратился к участникам мероприятия Сидоров. 
– Вы хотели денег и занимались всеми процес-

сами лично. В результате получалась следую-
щая картина: давим на  газ, дым идет, колеса 
крутятся, а  машина не  едет. В чем  проблема? 
В  том, что  мы не  делегируем наши полномо-
чия, считаем, что  все является нашей компе-
тенцией. Хотя по большому счету все должно 
сводиться к неким регламентам».

Чтобы освободить себя для  действительно 
важных задач, любой предприниматель дол-
жен сделать три шага к  свободе, уверен до-
кладчик: разделить систему на  управляемые 
части, разработать документальные обоснова-
ния целей и постоянно следить, чтобы система 
работала, как написано.

«Если вы придумали правило, но за  ним 
не следите – это сигнал к тому, что и остальные 

правила можно не  выполнять. Перечислите 
процессы, которые есть у  вас на  работе, до-
бавьте к ним вопросы: зачем вам это нужно и 
как это нужно делать? Если вы не можете отве-
тить на эти вопросы, подумайте, нужен ли вам 
данный процесс, – предложил Андрей Сидоров. 
– Мы часто вводим процессы, но практически 
никогда не выводим, поэтому важно помнить, 
что любой реестр подлежит пересмотру».

В  завершение доклада председатель Ассо-
циации призвал бизнесменов искать макси-
мально эффективные и  дешевые IТ-решения 
для  организации процессов на  предприятии. 
«Решения могут быть разными, можно купить 
дорогостоящую систему за  миллионы долла-
ров, но  если вы знаете более дешевое реше-
ние – оно и  есть правильное», – подчеркнул 
Сидоров.

IT – это уже не технологии, это бизнес

В современных условиях айтишники долж-
ны думать не о технологических аспектах ка-
ких-либо решений, а об  их  функционально-

сти, надежности и  открытости. Такую точку 
зрения выразил генеральный директор ком-
пании «Ланмастер» Тимофей Барсуков.

Чтобы пояснить свою мысль, Барсуков пред-
ложил участникам мероприятия ответить 
на вопрос: когда вы покупаете в магазине дрель, 
что  вам на  самом деле нужно? «По  большому 
счету вы покупаете дырки в стене. Вам не нуж-
на дрель, вам нужны дырки», – отметил он.

Так и с  информационными технологиями. 
Время технократического подхода к IT мино-
вало, техника теперь не главное, главное – ре-
зультат. «Главным критерием IT становится 
функциональность. IT-специалист превраща-
ется в IT-директора, он уже стратег, ему необ-
ходимо мыслить глобально, – подчеркнул Бар-
суков. – Что же ждет нас в будущем? Облачные 
технологии. В  конечном счете IT-специалист 
не будет представлять, где находится дрель и 
кто ею пользуется, он будет получать необхо-
димые дырки».

По  мнению спикера, важнейшей потреб-
ностью бизнеса в  таких условиях становится 
взаимопонимание с  исполнителем. «Важны-
ми теперь становятся требования к решению, 
которые вы хотите получить, а не технические 
характеристики оборудования», – подытожил 
Тимофей Барсуков.

Эксперт по информационной 
безопасности: «Все в облака!»

Наиболее безопасный и  экономичный вид 
хранения данных предприятия – облако. 

Об этом заявил директор «ЗСНС-Компьютерс» 
Александр Кияев.

«Защита информации и ее сохранение – это 
две неразрывно связанные между собой идеи. 
Главное в ИТ-компании – информация о кли-
ентах, бизнесе, процессах. За последнее время 
количество информации увеличивается в ра-
зы, меняются системы, применяется видеона-
блюдение», – отметил Кияев.

Тем временем технологии хранения инфор-
мации не стоят на месте. «В XVIII веке приду-
мали перфокарты. Затем появились магнит-
ные ленты. В 1963 году появился первый жест-
кий диск. Дальнейшие изменения были связа-
ны с  дискетами и  USb, – напомнил директор 
компании. – 20 лет назад каждый компьютер 
мы набивали винчестерами и хранили там ин-
формацию. У  нас была децентрализованная 
информация, которая росла лавинообразно. 
Затем появились сетевые хранилища, NAS-
системы и облака».

Новая перспективнейшая система – сеть 
хранения данных, уверен Кияев. Она имеет 
отказоустойчивую архитектуру, поскольку все 
ее элементы дублируются. «Если убрать один 
сервер из кластера, происходит перераспреде-
ление мощностей. Что случается, если умира-
ет сетевой маршрутизатор? Ничего. Де факто 
это отказоустойчивая система», – рассказал 
спикер о  преимуществах облачных решений 
для хранения данных.

«Все в облака! – предложил докладчик, до-
бавив, что не  стоит гнаться за  дешевизной 
при  выборе конкретных решений. – В  лю-
бом случае при выборе нужно учитывать ре-
сурсы и  использовать их на  сто процентов. 
Решения по  хранению данных должны вас 
удовлетворять».

Решаются единицы

Несмотря на то  что  многие предпринима-
тели начинают задумываться об  интеграции 
своих производственных процессов в инфор-
мационные системы, на  практике решают-
ся на  это лишь немногие. Такую ситуацию 
на  рынке описал глава компании «Бизнес-
класс» Наиль Тухватуллин.

«Бизнес уже думает об  IТ, это уже не  про-
сто ненужный «наворот». Но, к  сожалению, 
до действий доходят немногие, – пояснил он. 
– Недавно мы встречались с командой управ-
ленцев одной крупной компании, демон-
стрировали CRM-систему. Начальник отдела 
продаж компании вдруг заявил: мне не  нуж-
на CRM, у  меня она в  голове. Получается, 
собственники бизнеса не  владеют знаниями, 
не видят, какие усилия приносят результаты. 
И с  уходом команды продавцов «уходит» вся 
база данных, на основе которой легко открыть 
аналогичный бизнес».

Тухватуллин подчеркнул, что  нужно про-
свещать бизнесменов, показывать им досто-
инства информационных технологий, пользу 
от их применения для бизнеса.

С ним согласился и директор компании «Эта-
жи» Ильдар Хусаинов: «Я  делю IТ-процессы 
в  бизнесе на  несколько этапов. Первое, о 
чем  задумывается предприниматель, – авто-
матизировать ручной труд. В  восьмидесяти 
процентах случаев под этим и понимается IТ. 
Второй этап наступает тогда, когда IТ влияет 
на развитие бизнеса. Вложения в информаци-
онные технологии не могут быть убыточными. 
Все дело в  том, что в  России любят быстрые 
результаты, долгосрочные инвестиции отсут-
ствуют как явления. Однако информационные 
системы приносят прибыль в  перспективе. 
Они позволяют предприятию понимать, на ка-
ком этапе развития на данный момент оно на-
ходится, именно в глобальном смысле».

Павел Захаров

Фото автора

IT и бизнес сели 
за стол переговоров
Информационные технологии – ключевое направление развития 

бизнеса. Об этом заявил на открытии конференции «IT на службе 

у бизнеса» 12 сентября председатель комитета Торгово-промышлен-

ной палаты Тюменской области по информационным технологиям 

Андрей Лозицкий.

Мир стоит на пороге следующей эпохи, уверен профессор 
Славин, имя ей – эпоха знаний или, по‑другому, смарт‑эпоха.
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Об  этом заявил врио губернатора 
Тюменской области Владимир Яку-
шев, выступая на  Слете успешных 
предпринимателей, который про-
шел на базе «Олимпийской ребячки» 
в минувшие выходные.

По  его мнению, количество про-
цедур, с  которыми связано откры-
тие собственного дела, настолько 
зарегламентировано, что  зачастую 
отпугивает молодого человека 
от  предпринимательства. Либо 
способствует работе в  «сером по-

ле», без  регистрации. «Я на  всех 
площадках, в  том числе и в  разго-
воре с  президентом, неоднократно 
призывал к  введению патентной 
системы», – заметил Владимир 
Якушев. Система предполагает 
приобретение патента любым же-
лающим стать предпринимателем. 
Он выдается на определенный срок, 
может быть продлен, а в  случае, 
как  это часто бывает, если пред-
приниматель решил открыть вто-
рое или третье дело, приобретается 
еще  один или  несколько патентов. 
«Это  бы существенно упростило 
процедуру открытия своего дела 
и  простимулировало людей к  за-
нятию бизнесом, – отметил врио 
губернатора, – но мы почему-то бо-
имся все упростить».

Вторая проблема, выделенная 
Якушевым – отсутствие дешевых 
и  длинных денег. «Если до  введе-
ния санкций можно было получить 
кредит под 11-12 %, – рассказывает 
он, – то  сейчас хорошо  бы взять 

деньги под  16 %, а  малому бизне-
су вообще не  приходится рассчи-
тывать на кредит дешевле 20 %». 
Естественно, в  таких условиях 
малый бизнес развиваться не  мо-
жет. Врио губернатора напомнил, 
что в  Тюменской области работает 
Инвестиционное агентство, кото-
рое кредитует начинающих пред-
принимателей под 7,5-8 %. «Однако 
и этого недостаточно, ставка долж-
на быть на  уровне 4-5 % годовых», 
– считает он.

Пока экономические условия, 
сложившиеся в  России, не  позво-
ляют удешевить кредиты. Более 
того, по  словам Якушева, текущая 
политика ЦБ РФ приводит к  тому, 
что  коммерческим банкам попро-
сту неинтересно кредитовать малый 
бизнес. Выход для правительства об-
ласти в этой ситуации один – субси-
дировать предпринимателям часть 
процентной ставки.

Отметим, всего Слет успешных 
предпринимателей – 2014 собрал 

около 400 молодых бизнесменов 
более чем из  20 регионов Россий-
ской Федерации, а также из Казах-
стана и Азербайджана. В качестве 
спикеров и  советников на  СУПе 
выступили известные российские 
предприниматели: основатель 
легендарного бренда Dodo Pizza 
Федор Овчинников из  Сыктыв-
кара, председатель федеральной 
молодежной «Опоры России», ге-
неральный директор компании 
SmartStart, преподаватель стартап 
академии «Сколково» Александр 
Свинин и  основатель лидирую-
щего сервиса мобильного эквай-
ринга в  России LifePay Вячеслав 
Семенчук.

Участники форума попробовали 
свои силы в  разработке реальных 
бизнес-проектов и  прошли все эта-
пы построения бизнеса во  время 
бизнес-игры. Также форум послу-
жил площадкой для  приобретения 
новых бизнес-контактов и  обмена 
деловыми идеями.

Организатором форума выступи-
ло Тюменское региональное отде-
ление общественной организации 
«Опора России».

Иван Чупров

Две главные проблемы 
малого бизнеса

Сложности с регистрацией бизнеса и отсутствие деше-

вых кредитов – две главные проблемы современного 

российского малого бизнеса. 

«Шашлыкоff» – демократичные 
гриль-бары новосибирской сети 
SRP Group. Компания управляет 
16-ю собственными гриль-барами 

«Шашлыкоff» в Новосибирске, Берд-
ске, Омске и  Томске. Средний чек 
в  гриль-барах составляет 400-450 
рублей. Отдельные преимущества 
в  заведениях «Шашлыкоff» получа-
ют студенты.

В  Тюмени «Шашлыкоff» будет ра-
ботать по  франшизе, которую при-
обрела компания «Арси», известная 

в  Тюмени сетью продуктовых мага-
зинов «Бенат». Новое заведение рас-
положится в центре города по адресу: 
ул. Володарского, 14 (на месте закрыв-
шегося кафе «Добрый вечер»). Дирек-
тор гриль-бара «Шашлыкоff» в Тюме-
ни – Сергей Арзуманян.

Руководитель отдела франчайзин-
га SRP Group Артем Жеребцов со-

общил, что франчайзинговый пакет 
«Шашлыкоff» включает маркетинго-
вую поддержку, обучение персона-
ла, консультирование по  вопросам 
увеличения выручки, привлечения 
гостей и оптимизации расходов.

По  словам Сергея Арзуманяна, 
компания «Арси», управляющая ка-
фе «Добрый вечер», изначально на-
меревалась провести лишь ребрен-
динг заведения. В  конечном счете 
было принято решение об  исполь-
зовании готовой модели, хорошо 
зарекомендовавшей себя не  только 
в  Новосибирске, но и  в  других го-
родах. По  франшизе работают три 
гриль-бара: два в  Ангарске и  один 
в  Барнауле. Готовится к  открытию 
первый гриль-бар в Краснодаре. SPR 
Group Сергей Арзуманян характери-
зовал как  динамично развивающу-
юся компанию. В  настоящее время 
«Арси» готовит помещение и  наби-
рает персонал.

Франчайзинг в  Тюменской об-
ласти получил широкое развитие 
и  активно поддерживается прави-
тельством региона. Как  отметил 
в  беседе с  корреспондентом «Вслух 
о главном» заместитель начальника 
управления лицензирования и регу-
лирования потребительского рынка 
Тюменской области Антон Машу-
ков, в  регионе более 50 заведений 
общественного питания работают 
по франшизе.

Иван Литкевич

В Тюмень заходит 
новосибирская сеть SRP Group
Гриль-бар «Шашлыкоff» 

откроется в Тюмени  

в середине ноября.

Обувная сеть «Россита»  
сменила владельца

Магазины обувной сети «Россита» 

сменили владельца. Три тюменских 

салона обувной сети вошли в число 

приобретенных группой компаний 

«Обувь России». Группе принадлежат 

три бренда – Westfalika, «Пешеход» 

и Emilia Estra.

«Вслух о главном» поинтересовался 

у ритейлера, ощутят ли покупатели 

смену владельца? Как рассказала 

заместитель директора по связям 

с общественностью ГК «Обувь 

России» Наталья Паули, новый 

владелец стремится сохранить все 

сильные стороны магазинов и пер-

сонала: «У компании «Россита» про-

фессиональная команда, которая уже 

давно на обувном рынке, интересные 

коллекции и популярные бренды 

с широкой аудиторией лояльных по-

требителей. Мы планируем расши-

рять сеть и тиражировать ее по всей 

стране».

Также в планы входит модерниза-

ция магазинов, совершенствование 

и расширение ассортимента. Еще 

в сети «Россита» заработают все 

сервисы, которые доступны в других 

магазинах «Обуви России». В част-

ности, речь идет о продаже обуви 

в рассрочку. Услуги начнут внедрять-

ся уже в осенне-зимнем сезоне этого 

года.

Напомним, в Тюмени работают три 

магазина «Россита»: в торговых 

центрах «Колумб» и «Тюменский», 

а также на ул. Республики, 169.

Ольга Никитина

 
Сеть «Лапландия»  
анонсировала открытие  
нового магазина
Начало нынешнего сезона по прода-

же теплой верхней одежды Тюмень 

встретит открытием нового магазина 

верхней одежды «Лапландия» – фе-

деральная сеть открывает в городе 

еще один магазин. Он разместится 

в торговом центре «Кристалл» 

и откроет свои двери в сентябре. 

Об этом сообщается на сайте торго-

вой марки.

Учитывая новую, у компании 

действует девять торговых точек 

в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 

Омске, Челябинске. Напомним, в Тю-

мени успешно работает магазин сети 

на ул. Холодильной.

Между тем дела «Лапландии» идут 

так хорошо не во всех городах. 

Например, магазину сети в Казани 

пришлось закрыться. В самой ком-

пании изменение формата работы 

объясняют низкими продажами.

Как заявляют производители, кол-

лекции бренда отшиваются на круп-

нейших европейских и азиатских 

фабриках под пристальным контро-

лем технологов екатеринбургской 

сети. Это меховые жакеты и пиджаки, 

плащи, куртки, пальто, пуховики, 

а также шубы из норки, енота, кара-

куля, сурка, лисы, козлика, кролика 

и дубленки.

Ольга Никитина
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– Алексей, неожиданно увидеть вас сейчас 
в Тюмени, все биатлонисты разъехались по-
сле ЧМ...

– У  меня межсборье, я  решил несколько 
дней провести здесь, чтобы побыть вместе 
с женой (биатлонисткой Евгенией Селедцовой. 
– Прим. ред.). Она сюда приехала на  сборы. 
Когда женились, оба понимали, что часто ви-
деться не  сможем, но хотя  бы раз за  полтора 
месяца нужно найти возможность.

– Как ваша рука после травмы?
– Я  уже восстанавливаюсь, выполняю 

почти все нагрузки, никакого дискомфорта 
не ощущаю.

– Вы это лето проводите на  самопод-
готовке. Как  вам первый опыт таких 
тренировок?

– Я давно хотел попробовать такую форму 
подготовки к  сезону, а  сейчас именно тот пе-
риод, когда это можно сделать. Именно пос-
леолимпийский год – время экспериментов, 
потом такой возможности не будет. Я и Антон 
Шипулин, с  которым мы вместе тренируем-
ся, с  аналитическим отделом написали план, 
который утвердил главный тренер сборной 
Александр Касперович. У нас от спортсменов, 
тренирующихся централизованно, отличает-
ся план тренировок, а объем и интенсивность 
нагрузок остается такой же. То есть меняется 
методика, по  которой эти нагрузки выпол-
няются. Я  предоставлен сам себе, сам слежу 
за  качеством выполнения тренировок. Если 
в  команде главный тренер сказал что-то  де-
лать, иду и  делаю так, как  он сказал. На  са-
моподготовке я  сам варьирую время, чему 
именно сегодня уделить больше внимания. 
На самоподготовке нет раз и навсегда заведен-
ного расписания, например, на пробежку на-
до выйти в 10:00 и завершить в 12:00. Я могу 
в  девять пойти на  тренировку и  заниматься 
до часу.

– С  Антоном Шипулиным комфортно 
тренироваться?

– Да, вполне. Мне с ним легче, чем если бы 
я  тренировался один, поскольку нужен спар-
ринг-партнер. Он составляет мне конкурен-
цию ходом, я ему – в стрельбе. В идеале хоте-
лось  бы тренироваться группой три-четыре 
человека, но и вдвоем тоже неплохо.

– А в команде сейчас экспериментируют?
– Поменялось 50 процентов состава сбор-

ной, команду омолодили. Кроме того, поменял-
ся тренерский штаб, а это значит – новая ме-
тодика подготовки. Думаю, это можно назвать 
экспериментом. Его результат увидим позже.

– Как  изменилась ваша жизнь после 
Сочи?

– Испытал облегчение от  того, что  олим-
пийский цикл подготовки дал результат – 
золото в  эстафете. Считаю, что  четыре года 
прошли не зря, хотелось бы, чтобы и следую-
щие четыре года я  провел не  впустую, чтобы 
подготовка дала свои плоды в  Корее. Спустя 
какое-то  время после Олимпиады ощутил, 
что стало меньше времени, потому что я стал 
постоянным участником каких-то  конфе-
ренций, мероприятий, встреч с  детьми. Ме-
ня просят приехать то  туда, то  туда, раздать 
автографы.

– Вы стали популярны. Сняться в рекла-
ме не предлагают?

– Коммерческих предложений нет, но  те-
перь стало легче искать спонсоров, я сам могу 
к  кому-то  обращаться. Хотя по  узнаваемости 
сложно соперничать, к  примеру, с теми  же 
футболистами. Они всегда на виду, поскольку 

играют практически круглогодично. У нас же 
вид спорта сезонный, с  декабря по  март. 
В остальное время нас болельщики, зрители и 
не видят. Летний биатлон совсем непопулярен.

– Что надо сделать, чтобы летний биатлон 
стал более «смотрибельным», чтобы хотя бы 
чемпионат мира был событием ожидаемым, 
на который съезжались бы и звезды зимнего 
биатлона, и болельщики из разных стран?

– Если бы летний чемпионат был, например, 
дополнительным этапом к Кубку мира, и очки, 
заработанные на нем, начислялись бы плюсом 
к зимним этапам, на соревнования стали бы ез-
дить. Кому хочется потерять очки? Можно на-
числять очки не индивидуально спортсменам, 
а  сборным, они учитывались  бы в  тотальном 
зачете команд. Тогда страны делегировали  бы 
если не  лидеров, то  вторые составы точно. 
Европейские страны не  слишком хотят при-
нимать летние чемпионаты по  техническим 
причинам. В  России созданы условия, чтобы 
провести полностью олимпийскую программу, 
а в Европе есть стадионы, в которых круг летом 
всего два километра. В той же Поклюке роллер-
ка не позволяет провести полноценный спринт. 
Поэтому далеко не каждый спортивный центр 
готов принять у  себя летние соревнования, 

хотя вид очень зрелищный. Есть у  него такая 
особенность – спортсмены находятся в равных 
условиях, лыжероллеры у  всех катят одинако-
во. Единственно, если спортсмен весит больше, 
то  ему на  спуске будет чуть полегче скорость 
набирать. В  зимнем биатлоне результат зави-
сит еще и  от  того, как  сработали сервисеры: 
у  кого-то  лыжи поехали, у  кого-то  нет. Еще 
я вижу плюс для зрителей в том, что чемпионат 
проводится в августе, когда на улице хорошая 
погода, поэтому на трибуне вполне комфортно.

– Успешный российский биатлонист мо-
жет обеспечить себе безбедную старость?

– Если бы мы играли в футбол или хоккей, 
думаю, да. В биатлоне, лыжных гонках после за-
вершения карьеры можно обеспечить себе до-
стойные четыре года, но не старость. Вся проб-
лема в том, что у нас в России спорт финанси-
руется за счет Министерства спорта. В Европе 
по-другому: спортсмен изначально в себя вкла-
дывает, но затем, если показывает результаты, 
живет не только на призовые, но и за счет кон-
трактов. На  начальной стадии я  зарабатываю 
намного больше, чем мой коллега в Европе, зато 
когда появляется результат, он получает в разы 
больше, чем  я. Там  менталитет другой. У  нас, 
скорее всего, люди не захотят вкладывать в се-
бя деньги, чтобы достичь какого-то результата, 
поскольку не факт, что он будет. Риски велики. 
В России тоже заключаются контракты, но они 
чаще заключается с федерацией, а не со спорт-
сменом. В Европе более распространен индиви-
дуальный контракт.

– Есть рецепт, как  вам зарабатывать 
не меньше футболистов?

– У каждого региона есть своя команда, ко-
торая финансируется за  счет регионального 
бюджета. Если сделать команды не региональ-
ные, а перевести биатлон на клубную систему, 
то в  спорт будут привлекаться совсем другие 

деньги. Но как  перейти на  новые рельсы? По-
степенно. На первом этапе вместе с региональ-
ными командами могут выступать клубы. Если 
это движение получит развитие, то можно идти 
дальше. Естественно, очень важно найти спон-
соров. К сожалению, в нашей стране вряд ли это 
будет легко сделать биатлонным клубам.

– И  покупка спортсменов станет обыч-
ной практикой?

– Переход спортсменов и сейчас существует. 
Это не покупка-продажа в том виде, как она су-
ществует в футболе, просто биатлонисту пред-
лагают лучшую зарплату и условия, и он меняет 
один регион на другой. А вот если бы это были 
два клуба – то  да, между собой они могли  бы 
совершать покупку-продажу. Более того, клуб 
мог бы покупать и иностранных спортсменов, 
но  тогда на  соревнованиях нужно вводить 
больше командных гонок, типа суперспринта.

– Кстати, как относитесь к введению но-
вых видов гонок на соревнованиях?

– Это интересно. Я считаю, что можно каж-
дый год на  каком-либо из  этапов Кубка мира 
вводить по одной новой гонке, чтобы оценить 
ее зрелищность. Существует множество видов: 
суперспринты, суперпасьюты, супермарафо-
ны, командные гонки, гонки патрулей. У лыж-
ников есть интересные спринтерские эстафе-
ты, можно было бы их побегать: в команде два 
человека, один бежит, например, километр, 
передает эстафету другому… И  так каждый 
пробегает по четыре круга.

– Предлагалось в программу Кубка мира 
и Олимпиады включить новую гонку, похо-
жую по  формату на  «Рождественскую гон-
ку» в Гельзенкирхене.

– Да, но пойдут споры о том, какую супер-
дисциплину сделать: суперспринт или супер-
пасьют? Какая будет интереснее? Поэтому 
и говорю о том, что если каждый год на этапе 
Кубка мира пробовать дополнительную гонку, 
которая не была бы обязательной, можно най-
ти лучший вариант. Неплохой опыт у  Норве-
гии, где в прошедшем сезоне провели сприн-
терскую эстафету. Я в  ней не  участвовал, но 
как зритель посмотрел с удовольствием.

– Шли разговоры и об  индивидуальной 
гонке. Она себя не изжила?

– Это классика, и ее нужно бегать. Индиви-
дуальных гонок за сезон не так и много – три 
старта. Думаю, не слишком утомительно про-
бежать три гонки из 30 за год.

– Давайте обсудим недавнюю новость – 
Ханты-Мансийск проиграл в борьбе за пра-
во принять ЧМ-2019 по биатлону. Расстрои-
лись за свой город?

– Я  надеялся, что  он выиграет. Заплани-
рована масштабная реконструкция стадиона. 
Если бы мы выиграли заявку, то она бы состо-
ялась уже сейчас, но, скорее всего, будет не-
много отложена. Я видел презентацию нового 
центра, после ремонта он ни в  чем  не  усту-
пал  бы тюменскому, а  даже превосходил  бы 
его. Я  продолжаю надеяться – не  сейчас, так 
позже, в ближайшие лет шесть точно чемпио-
нат мира пройдет в Ханты-Мансийске.

– Поделитесь своими планами на  бли-
жайшее время.

– После межсборья едем в  Чайковский, 
там пройдет подготовка к летнему чемпиона-
ту России. После него – небольшой перерыв, 
поездка в  Москву, где спортсмены проходят 
медосмотр. Затем, в  середине октября, мы 
с Антоном подключаемся к команде, но трени-
роваться будем по своему плану. А на соревно-
вательный сезон я ставлю перед собой задачу 
взять медаль чемпионата мира. Впрочем, все 
спортсмены преследуют ту же цель.

Беседовала Екатерина Скворцова

Алексей Волков знает, как поднять 
зарплату биатлонистов до уровня 
футболистов
Встреча с биатлонистом Алексеем Волковым в «Жемчужине Сибири» 

во время соревнований российских лыжников оказалось незапла-

нированной. Корреспондент «Вслух о главном» решила не ограни-

чиваться приветствием, а побеседовать со спортсменом, входящим 

в национальную сборную.

На начальной стадии российский биатлонист зараба‑
тывает намного больше, чем его коллега в Европе, зато 
когда появляется результат, он получает в разы больше, 
чем россиянин.
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Кроме крупных призов, тюменцев жда-
ли 370 тысяч подарков: бытовая техни-
ка, кухонные и хозяйственные принад-
лежности. Участником розыгрыша мог 
стать любой горожанин, достигший 
16  лет, имеющий паспорт и  получив-
ший билет в  центре распространения 
подарков по месту жительства.

В  первые три часа тюменцы выи-
грывали мясорубки, соковыжималки, 
утюги, а также контейнеры для микро-
волновки, подушки для путешествий. 
Какие-то  подарки выдавались в  цен-
трах розыгрыша, за  другими нужно 
было ехать в торговые центры «Па-На-
Ма», «Колумб» и «Широтный».

Около 11 часов первая из двадцати 
машин Lada Kalina нашла своего вла-
дельца. Им стал тюменец, который 
пришел с  семьей в  центр розыгрыша 
призов в школе № 32 по улице Мира. 
Вторая Lada-Kalina досталась Полине 
Волковой, которая вытянула счастли-
вый билет в центре № 22 на Бабарынке.

Чуть позже с интервалом в считан-
ные минуты из  барабанов были вы-

нуты билеты с автомобилями в шко-
ле №15 по улице Северной и в школе  
№ 10. В первом случае обладательни-
цей стала девушка, во втором – пожи-
лой мужчина.

В  самый разгар розыгрыша ста-
ла известна обладательница перво-
го сертификата на  однокомнатную 
квартиру в новом доме по улице Из-
бышева. Ею стала тюменка Любовь 
Андреевна, проживающая в  райо-
не улицы Уральской. Она пришла 
в  центр розыгрыша подарков № 10, 
который разместился в учреждении 
соцобслуживания населения «Об-
ластной центр реабилитации инва-
лидов». Удача стала для нее настолько 
неожиданной, что  ей понадобилось 
немало времени, чтобы осознать это. 
Она поспешила к своей семье, чтобы 
поделиться большой радостью. Чуть 
позже дама обратилась в  Благотво-
рительный фонд и  получила свиде-
тельство о  собственности на  квар-
тиру из  рук директора фонда Веры 
Баровой.

Еще  две жительницы Тюмени 
(проживающая в районе Мыс пенси-
онерка и молодая женщина по имени 
Эльмира) стали второй и третьей об-
ладательницами квартир в  Тюмени. 
Номера центров розыгрыша подар-
ков – № 97 (средняя общеобразова-
тельная школа № 91) и № 112 (ЦТРи-
ГО «Этнос»).

Розыгрыш продолжался, и  пятым 
обладателем автомобиля стал моло-
дой житель района Мыс. Он пришел 
в  центр розыгрыша подарков, рабо-
тающий в  Доме культуры «Водник». 

А еще  удача в  этот день улыбнулась 
пожилому антипинцу – он вытащил 
из барабана сертификат на седьмой ав-
томобиль в центре под номером 87.

Также владельцами новеньких 
авто стали горожане, пришедшие 
в центры розыгрыша призов на ули-
це Гнаровской, в  детско-юношеской 
спортивной школе «НЕГЕ», в  центре 
№ 174 на  улице Логунова, в  34-м ли-
цее, в школе № 29 на улице Мурман-
ской, в  поликлинике № 13 на  улице 
Казачьи Луга, в ДК «Орфей», в школе 
№ 36 на Шаимском проезде.

Основной интригой во второй по-
ловине дня стали имена последних 
победителей розыгрыша – облада-
телей 4-й квартиры на улице Избы-
шева. Молодая семейная пара шла 
в  центр распространения подарков 
№ 150 (школа № 59 по  улице Стан-
ционной), особо не  рассчитывая 
на  удачу. Когда жена (молодой пре-
подаватель вуза) стерла защитный 
слой сертификата, она не  поверила 
в случившееся. Тем более что перед 
этим муж выиграл нужный в  хо-
зяйстве, но  скромный подарок 
– контейнер.

Как и  многие молодые семьи, по-
бедители купили квартиру, в которой 
живут, в  кредит. У  них двое детей, 
младшей дочери всего два года, по-
этому выигранная квартира поможет 
молодой семье поскорее «закрыть» 
ипотеку и  наслаждаться жизнью 
в  полной мере. За  сертификатом 
на  новенькую жилплощадь супруги 
отправилась в  Благотворительный 
фонд развития города Тюмени.

За  праздничный день обладателя-
ми приятных мелочей для  дома, бы-
товой техники, автомобилей и  квар-
тир стали более 300 тысяч горожан. 
После розыгрыша барабаны отвезли 
в отведенное для этого место, где ко-
миссия проверила их содержимое. 

Ольга Никитина

«Золотая осень» подарила тюменцам 
четыре квартиры и 16 машин
Счастливые билеты с сертификатами на четыре квар-

тиры и 16 автомобилей в рамках празднования «Золо-

той осени» вытянули тюменцы. Для горожан работали 

178 центров по распространению подарков, барабаны 

с билетами крутились с 8 часов утра до 21 часа.
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Одним из  критериев востребован-
ности российского высшего образо-
вания является спрос на  образова-
тельные услуги среди иностранных 
студентов. 

Высшая школа России привлекает 
немалое число иностранцев высо-
ким качеством обучения, большим 
набором специальностей, а  также 
возможностью лучше изучить рус-
ский язык. «Вслух о главном» реши-
ла выяснить, насколько образова-
ние, которое предлагают тюменские 
вузы, востребовано у  иностранцев. 
Мы расспросили представителей 
вузов о тех специальностях, которые 
выбирают иностранные граждане.

Как  сообщили в  центре междуна-
родного и  межкультурного образо-
вания Тюменского государственного 
университета, в этом году на первый 
курс вуза зачислено более 60 студен-
тов из разных стран. Большинство со-
ставляют граждане государств ближ-
него зарубежья, немного меньше 
– из  тех стран, что  принято считать 
зарубежьем дальним.

Высшее образование в  ТюмГУ по-
лучат ребята из  Китая, Германии, 
Франции, Сербии, Палестины, Йеме-
на, Эстонии и США. Лидером по спро-
су на  образование у  иностранных 
студентов стал Институт математи-
ки и компьютерных наук, то есть все 
те специальности, которые связаны 
с  информационными технологиями. 
А  вот молодые люди, прибывающие 
в  Тюмень по  программе обмена, бу-
дут осваивать русский язык в  каче-

стве студентов Института филологии 
и журналистики.

Особенностью этого года, по  сло-
вам директора Центра международ-
ного и межкультурного образования 
ТюмГУ Павла Кузнецова, стал тот 
факт, что у вуза появилось преимуще-
ственное право на зачисление студен-
тов в  пределах квоты для  иностран-
ных граждан. Иностранцы и раньше 
обучались в  вузе, но в  основном за-
числялись на  общих основаниях че-
рез приемную комиссию.

В  Тюменский государственный  
нефтегазовый университет на первый 
курс и по  программе подготовитель-
ного отделения заявлены более 300 
иностранных граждан. Около 250 уже 
приступили к  занятиям на  первом 
курсе, из них 24 человека – после об-
учения на  подготовительном отде-
лении. Помимо студентов из  стран 
ближнего зарубежья, на  первый курс 
поступили граждане Болгарии, Лат-
вии, Монголии, Йемена, Ганы, Китая.

На  подготовительном отделении 
вуз ожидает около 60 человек. В тече-
ние некоторого времени ребята будут 
изучать русский язык, чтобы без проб-
лем осваивать учебную программу. 
Занятия там начнутся с 1 октября. По-
ка известно, что на обучение заявлены 
слушатели из  Афганистана, Боснии 
и Герцеговины, Венесуэлы, Монголии, 
Бангладеш, Йемена, Ганы и Китая.

21 иностранный студент был зачис-
лен на первый курс Государственного 
аграрного университета Северного 
Зауралья, сообщил ответственный 
секретарь приемной комиссии вуза  

Николай Устинов. Все ребята явля-
ются гражданами стран, входящих 
в состав СНГ. Больше всего желающих 
получить образование в сельскохозяй-
ственном вузе выразили жители со-
седнего Казахстана, немного меньше 
– из  Туркменистана, Азербайджана, 
Таджикистана. Четверо первокурс-
ников приехали с  Украины, среди 
них есть жители неспокойных ныне 
территорий. Все вчерашние абитури-
енты владеют русским языком, у  них 
не должны возникнуть проблемы с ос-
воением русскоязычной программы.

Все иностранные студенты станут 
бакалаврами по специальностям «Аг-
рономия», «Агроинженерия», «Эко- 
номика», «Зоотехния», «Землеустрой-
ство и кадастр». А сегодня всем нуж-
дающимся приезжим иностранцам 
вуз выделил места в общежитии.

Обучение в  Тюменской государ-
ственной академии культуры, ис-
кусств и социальных технологий при-
влекло 15 ребят из  стран ближнего 
зарубежья. По  сведениям проректора 
по  социальным вопросам и  связям 
с  общественностью Александра 
Криницкого, за  помощью при  реги-
страции по  месту учебы обратились 
трое ребят из Узбекистана, по одному 
из  Молдавии, Азербайджана, Украи-
ны и Белоруссии. Самое большое коли-
чество первокурсников-иностранцев 
прибыли из Казахстана – восемь чело-
век. Практически все иностранцы по-
ступили на творческие специальности.

Казахстанские абитуриенты весь-
ма заинтересованы и в  получении 
строительного образования. 20 че-

ловек из  этого соседнего государства 
стали первокурсниками Тюменско-
го государственного строительного 
университета в  этом учебном году. 
Как  сообщили в  вузе, часть жителей 
Казахстана были приняты на бюджет 
по  специальному договору, для  них 
были выделены целевые места.

Другие иностранцы (13 человек) 
являются гражданами соседних госу-
дарств, бывших республик СССР: Тад-
жикистана, Украины, Азербайджана, 
Киргизии, Молдавии и Узбекистана. Ре-
бята учатся практически на всех специ-
альностях, выбирая преимущественно 
профильные для вуза специальности.

Судя по  полученной информации, 
тюменское образование более всего 
востребовано у  ребят из  Казахстана, 
до  которого от  нас рукой подать. Со-
вершенно логично, что  есть спрос 
на  обучение и у  граждан из  других 
стран ближнего зарубежья – их при-
влекают высокие стандарты россий-
ского образования, ведь позиции 
российских вузов во многих отраслях 
знания были всегда высоки.

Что  же движет иностранцами, ко-
торые едут к  нам из  дальних далей? 
По  словам Павла Кузнецова, их  мо-
тивация может быть разной. Такие 
студенты планируют работать в  части 
развития международных отношений 
своей страны и  России либо остаться 
жить и работать в России. Большое зна-
чение порой имеет возможность пора-
ботать с выдающимися специалистами 
в той или иной области, которые живут 
и трудятся в нашем регионе.

Ольга Никитина

Из России с дипломом
Иностранцы учатся в Тю-

мени говорить по-русски 

и добывать нефть.
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Настоящие джигиты, почтенные 
аксакалы и  даже обычно безраз-
личные ко  всему хипстеры претен-
довали на  звание двойника султа-
на. Кто-то  отправлял фотографии 
по  просьбе девушки, кто-то  увидел 
себя на  сайте совершенно неожи-
данно – жена или мама постарались, 
а кто-то и сам был рад набрать тыся-
чи лайков за сходство с Сулейманом.

Жюри конкурса выбрало нового 
«султана». Победитель, Андрей Тка-
чук из Старого Оскола, оказался пре-
данным поклонником «Великолеп-
ного века». О своем сходстве с Сулей-
маном он догадывался с первой про-
смотренной серии, но  только сейчас 
был официально признан двойником 
султана и выиграл поездку в Стамбул.

Андрей Ткачук, победитель кон-
курса «Двойник Султана»: «Рань-
ше никогда не  смотрел сериалы: 
ни  отечественные, ни  зарубежные. 
А  тут все как  будто сговорились: 

и  родные, и  знакомые указывают 
мне на  сходство с  каким-то  султа-
ном Сулейманом. Последней каплей 
было то, что когда я был на свадьбе 
(друг женил сына), один из  гостей 
со  стороны невесты, до  этого около 
часа лежащий лицом в  тарелке, не-
много протрезвев, подняв голову 
и  остановив взгляд на  мне, гром-
ко воскликнул: «О, султан Сулей-
ман!» И  тут все гости признались, 
что,  глядя на меня, они  мучились 
смутными сомнениями, что это ли-
цо уже где-то  видели, а  теперь все 
стало на свои места. Я не выдержал: 
посмотрел одну серию по  «Домаш-
нему» и, как говорится, «подсел». Те-
перь не  могу остановиться, смотрю 
даже ночью через Интернет. При-
знаюсь, мне очень льстит такое сход-
ство. Иногда я  даже представляю 
себя на  его месте, а  наши решения, 
поступки и  желания пока полно-
стью совпадают. Каким же было мое 

удивление, когда я узнал о конкурсе 
двойников султана Сулеймана на те-
леканале «Домашний»! Мои родные 
сказали: «Грех не попробовать!», вот 
и отправил фотографию».

Кто  окажется победителем, было 
непонятно до  самого конца, а  вот 
новый, бородатый тренд мужской 
моды стал очевиден задолго до окон-
чания конкурса.

Пользователи кинулись отращи-
вать бороды, а звезды, уже поймав-
шие «волну», делиться бородатыми 
фотографиями с поклонниками.

Последнее веяние моды у  муж-
чин оценила и прекрасная половина 
звезд «Домашнего», но здесь мнения 
разделились.

Лара Кацова, ведущая шоу «До-
машняя кухня»: «Мне нравится 
эта мода, но я  считаю, что  борода, 
как и  лысина, идет далеко не  всем. 
Если борода мужчине идет, то  он, 
конечно, с  ней выглядит бруталь-
нее и солиднее. Самое главное, что-
бы борода была очень аккуратной! 
Мужчина должен за  ней следить. 
Если он не следит за бородой, то ста-
новится похожим на козла, а козлов 
я не люблю».

Жанна Эппле, ведущая шоу 
«Бюро поздравлений»: «Я  считаю, 
что для  создания более мужествен-
ного образа достаточно легкой ще-
тины, но не  более того. Она может 
удачно усилить линию подбородка».

Все хотят быть похожими на  Су-
леймана – у  султана и  век велико-
лепный, и  жены прекрасные, и  се-
рии только премьерные! Смотрите 
«Великолепный век» до  большого 
финала на «Домашнем»!

Премьерные серии «Великолеп-
ного века» – по  субботам в  19:00 
на «Домашнем».

Что  может быть лучше, чем  про-
снуться со звездой, да еще и под му-
зыку? Проснуться сразу с  десятью 
любимыми исполнителями и  не-
подражаемой Жанной Эппле 
под  лучшие хиты всех времен, по-
здравить любимых на  всю стра-
ну и  попасть в  утренний эфир 
«Домашнего»?!

Яркая и  праздничная Жанна Эп-
пле пришла на  «Домашний» с  су-
перхитами любимых звезд нашей 
эстрады в  ожидании от  телезрите-
лей самых необычных, творческих, 
впечатляющих видеозаявок с  по-
здравлениями и  пожеланиями по-
ставить ту или  иную композицию. 
В  эфир попадут самые-самые, а  ав-
тор лучшего в выпуске ролика даже 
получит приз.

Как попасть на «Домашний»

В видеозаявке можно поздравить 
близкого человека с  днем рожде-
ния, группу друзей с  предстоящей 
поездкой или  всю страну, напри-
мер, с  Днем поцелуев. Важно про-
думать не  только, что  говорить, 
но и  как! У  заявок с  креативным 
подходом и  оригинальной подачей 
шансов понравиться Жанне и  ока-
заться в  эфире гораздо больше. 
Можно снять себя на  крыше дома 
на  фоне заката, собраться толпой 
и  устроить флешмоб, наконец, вы-
крикнуть поздравление, прыгая 
с  парашютом, – в  общем, сделать 
все, на что хватит фантазии.

Каждый выпуск «Бюро поздрав-
лений» – это 10 видеороликов 
от  телезрителей, 10 лучших клипов 
от  лучших исполнителей по  видео-
заявкам, призы, сюрпризы и  заряд 
солнечного настроения в  любую 
погоду. Жанна Эппле знает, как  на-
строиться на  позитив и  поделиться 
им с окружающими.

«Я  рада вести такую невероят-
ную программу в  лучших тради-
циях «Утренней почты». Помню, 
как в  детстве я  специально про-
сыпалась по  выходным, чтобы ее 
посмотреть и  послушать. Тогда 
в утреннем эфире было мало радо-
сти и музыки, да и сейчас, кстати, 
не так уж и много. Поэтому я под-
держиваю эту прекрасную идею 
и  постараюсь каждое утро теле-
зрителей превратить в  настоящий 
праздник. Думаю, аналогов такой 
программы, именно в  лучших но-
стальгических традициях, на теле-
видении сейчас нет», – отмечает 
Жанна Эппле.

Есть что  сказать и  кого поздра-
вить? Присылайте видеозаявки 
по адресу: konkurs@domashniy.ru

Премьера! «Бюро поздравле-
ний» – в октябре на «Домашнем».

В августе топ-модель и ведущая «До-
машнего» Елена Кулецкая вышла за-
муж. Где проходила свадьба, в каком 
платье была невеста и кто был среди 
гостей – об этом знают ее поклонни-
ки. А вот о том, как Елена готовилась 
к  торжеству, известно немногим. 
Одним из  этапов подготовки стало 
испытание «Домашней кухней», ко-
торое модель проходила под  руко-
водством опытного повара и ведущей 
«Домашнего» Лары Кацовой.

Лара Кацова: «Леночка замеча-
тельная, общительная и интересная. 
Она порадовала меня тем, что  бы-
стро училась и схватывала все на ле-
ту – на кухне мы сработались с ней 
на 100 процентов. Уверена, она гото-
ва к семейной жизни и с тем, чтобы 
вкусно готовить для  любимого му-
жа, у нее проблем не возникнет».

Лара, конечно, оказалась права. 
Модель готовила и до  «Домашней 
кухни», но в условиях ограниченно-
го времени в  полной мере кулина-
рию не постичь.

Елена Кулецкая: «Мне нравится 
готовить, но  из-за  высокой занято-
сти, к сожалению, делаю это нечас-
то. В большинстве случаев готовлю 
к приходу гостей. Однако когда вы-
дается пара свободных часов, я люб-
лю заехать на  продуктовый рынок 
или в супермаркет и постоять у пли-
ты ради чего-нибудь вкусненького».

В процессе съемок Елена выясни-
ла, что если и существует предел ку-
линарному совершенству, то  искать 
его нужно на  «Домашней кухне» 
у Лары. Только у нее можно научить-
ся выводить самые простые рецеп-
ты на новый уровень.

Елена Кулецкая: «Мой муж любит 
традиционную российскую кухню: 
пюре с тушеным мясом, овощные сала-
ты. Одному из секретов приготовления 
овощного салата научила меня Лара 
на  съемках «Домашней кухни». Каза-
лось бы, в салате из овощей нет ничего 
трудного, и все знают, как его готовить. 
Но на  самом деле даже здесь есть ма-
ленькие секреты, которые помогают 

усовершенствовать блюдо. К  примеру, 
заправляя салат оливковым маслом 
и  бальзамическим уксусом, нужно 
предварительно разогреть оливковое 
масло. Тогда бальзамический уксус хо-
рошо с ним смешается. Также для сала-
та с оливками лучше выбирать те, что 
с косточками, и доставать их вручную. 
Это тоже влияет на вкус».

А на  первый взгляд непостижи-
мые блюда вместе с Ларой готовятся 
всего за 15 минут.

Елена Кулецкая: «Еще мы готови-
ли с Ларой печеночный паштет. Мне 
всегда казалось, что  это очень слож-

ное и долгое в приготовлении блюдо, 
но  мы сделали его минут за  пятнад-
цать, и было безумно вкусно. Главный 
секрет – найти хорошую, качествен-
ную печенку и вымочить ее в молоке, 
чтобы вышли все вредные вещества. 
Кстати, Лара советует готовить паш-
тет заранее, потому что на  следую-
щий день он становится еще вкуснее».

Другие откровения звезд и  неве-
роятные кулинарные открытия смо-
трите в «Домашней кухне».

«Домашняя кухня» – с  поне- 
дельника по  четверг в  12:00 на   
«Домашнем».

«Моя свадьба лучше»  
на телеканале «Домашний»
Четыре свадьбы, тысяча хлопот, один 

приз и ведущая Елена Кулецкая.

Перед свадьбой перечить невесте 

осмелится только другая невеста. 

А если таких соберется четыре 

и каждая захочет самое лучшее тор-

жество, начнется настоящая война 

невест.

Ведущая шоу «Моя свадьба лучше» 

топ-модель Елена Кулецкая зна-

ет, как создать идеальный образ 

невесты и сохранять спокойствие 

в любой ситуации: совсем недавно 

она организовывала собственную 

свадьбу мечты.

За четыре дня соперницы посетят 

свадьбы друг друга и оценят каждый 

праздник по четырем параметрам: 

образ невесты, меню, развлечения 

для гостей и общая атмосфера 

праздника. На пятый день будут 

подведены итоги. Победительница 

вместе с мужем получит главный 

приз – медовый месяц в экзотиче-

ской стране.

Каждая свадьба будет уникальна. 

Решать, какая свадьба оказалась 

лучше, будут сами участницы.

Как одна ведущая справляется сразу 

с четырьмя невестами? На что готова 

пойти каждая из них, чтобы имен-

но ее свадьба оказалась лучшей? 

Что делают женихи, пока невесты 

воюют? И выдержат ли пары гонку 

подготовок?

«Моя свадьба лучше» –  

скоро на «Домашнем».

Жанна Эппле – новая ведущая 
на канале «Домашний»
Впервые на «Домашнем» 

– музыкальное шоу «Бюро 

поздравлений».

«Домашний» нашел двойника 
султана Сулеймана
На сайте телеканала «Домашний» завершился кон-

курс «Двойник султана». Такого количества тюрбанов 

и пронзительных взглядов не видел даже «Велико-

лепный век»! Но главным открытием конкурса стала 

популярность… бороды.

Как Лара Кацова подготовила 
Елену Кулецкую к замужеству
Какие кулинарные секреты Елена Кулецкая узна-

ла на «Домашней кухне»? И что она теперь готовит 

для любимого мужа?

12+ 12+
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Объявления

Спорт

Происшествия

• Тюменский боксер Григорий Нико‑

лайчук стал чемпионом мира среди 

студентов. В финале турнира в Якут-

ске мастер спорта международного 

класса одолел южнокорейца Ли Хин 

Сака. На пути к триумфу в категории 

до 60 кг Николайчук провел четыре 

удачных поединка, убрав с пути, 

в том числе, посланцев Монголии, 

Казахстана и Таджикистана. 

 

• В Москве продолжается первый 

тур предварительного этапа розы-

грыша Кубка России по волейболу 

среди мужских команд, выступаю-

щих в четвертой группе. Клуб «Тю-

мень» по итогам четырех поединков 

имеет в своем активе 3 балла.

• Томская «Томь» после прихода 

на тренерский мостик опытнейшего 

Валерия Непомнящего ни разу 

не проиграла и является главным 

претендентом на выход в премьер-

лигу. В десятом туре Футбольной на-

циональной лиги команда не показа-

ла своей лучшей игры в гостях против 

«Тюмени», но победила – 2:1.

• В испанском городе Хихон состоялся 

чемпионат мира по скалолазанию 

в дисциплине «Скорость». Предста-

вители Тюменской области на берегу 

Бискайского залива завоевали две 

медали. Алина Гайдамакина выиграла 

планетарный форум, а Станислав Ко‑

корин стал его серебряным призером.

• «Тюменский Легион» провел 

первый домашний матч в чем-

пионате Молодежной хоккейной 

лиги. На площадке Дворца спорта 

подопечные Валерия Дудзинского 

уступили «Толпару» из Уфы – 2:4. 

 

• Тюменский «Рубин» одержал побе-

ду в гостевом поединке чемпионата 

Высшей хоккейной лиги с челябин-

ским «Челметом» – 1:0.

Шубенков помог сборной 
Европы выиграть
Магистрант ТюмГУ Сергей Шубенков 

внес свою лепту в победу сборной 

Европы на Континентальном кубке 

мира по легкой атлетике, прошедшем 

в Марракеше в выходные. Шубенков 

вошел в восьмерку россиян, которые 

отправились в Марокко. Всего в ко-

манду Европы были включены  

85 спортсменов из 24 стран, сообщает 

Всероссийская федерация легкой 

атлетики.

Напомним, победитель Континен-

тального кубка ИААФ определяется 

по сумме очков у мужчин и женщин. 

За первое место начисляется  

8 очков, за восьмое место – 1 очко. 

В эстафетах за победу дают 15 очков, 

за второе место – 11, за третье – 7, 

за четвертое – 3.

Сергей принес в копилку сборной 

максимальные восемь очков. На дис-

танции 110 метров с барьерами он 

стал лучшим, оставив на втором 

месте американца Ронни Эша (13,25 

секунды), на третьем – товарища 

по сборной Европы, спортсмена 

из Великобритании Уильяма Шерма‑

на (13,25 секунды).

Забег оказался не очень быстрым. Так, 

в «Бриллиантовой лиге», финал кото-

рой состоялся 5 сентября, результата 

13,22 Сергею хватило лишь для того, 

чтобы занять третье место. В Марок-

ко Шубенков преодолел дистанцию 

за 13, 23 секунды и стал лучшим.

Из россиян первое место, помимо 

Сергея, на соревнованиях заняла 

только Мария Кучина, которой по-

корилась высота 1,99 м.

По итогам Кубка первую строчку заня-

ла Европа, набрав 447,5 очка. Второй 

стала команда Америки – 390 очков, 

третьей – сборная Африки – 339 

очков, четвертой – Азия и Океания 

(257,5 очка). На прошлых состязаниях 

места были распределена так же.

Екатерина Скворцова

К  примеру, Тюменский государствен-
ный нефтегазовый университет на бе-
говых дорожках представят почти 
полсотни бегунов. Среди них и неодно-
кратная победительница «Кросса на-
ций» разных лет на продолжительные 
дистанции, кандидат в мастера спорта, 
призер первенств России и Уральского 
федерального округа Светлана Ивано-
ва. «Перед кроссом практически еже-
дневно бегаю в парке имени Гагарина 
в любую погоду, даже если дождь идет. 
«Кросс наций» для меня как праздник. 
Столько собирается людей, уважаю-

щих легкую атлетику! Я  преодолеваю 
длинные дистанции, так что в этот раз 
выбрала 8 тыс. метров. Постараюсь 
вновь первая пересечь финишную чер-
ту», – поделилась своим настроением 
Светлана Иванова.

Практически полным составом 
на  «Кросс наций» явится и  Тюмен-
ский клуб любителей бега. Неболь-
шая часть его членов, правда, в  это 
время отправится на  XXV Сибир-
ский международный марафон 
в Омск. Остальные же бегуны выйдут 
на старт в Тюмени. Руководитель клу-

ба любителей бега Денис Кораблев 
рассказал, что он и его товарищи уже 
не раз участвовали в этих состязани-
ях, в том числе и в других городах.

«Раньше как  самостоятельный 
участник я  бегал не  только в  Тюме-
ни, но и  в  Тобольске, Новом Урен-
гое. Здесь не  раз становился при-
зером, а  вот победителем – никог-
да. Но не  сдаюсь. Надеюсь, в  этот 
раз выбранная мной дистанция в   
12 километров мне покорится. Кроме 
того, хочу оценить сам себя, в какой 
нахожусь форме на  сегодняшний 
день. В  октябре предстоит участие 
в  международном марафоне в  Сер-
бии на дистанцию 42 километра 195 
метров, так что тюменский кросс ста-
нет отличной проверкой сил. Вместе 
с партнерами из клуба мы планируем 
«закрыть» все дистанции, кроме дет-
ских и  молодежных. И, конечно, на-
деемся оказаться если не на  первых 
местах, то в призовых тройках точно. 
Заявки на участие мы уже подготови-
ли», – рассказал Денис Кораблев.

В 10:45 состоится официальная це-
ремония открытия. Старты начнутся 
в  11:05 с  VIP-забега и  забега среди 
мальчиков и девочек 2005 года рожде-
ния и младше на 1000 метров. В 11:16 
запланирован массовый забег на 1500 
метров для всех желающих. После не-
го наступит черед дистанций на 4000, 
6000, 8000 и 12000 метров.

В городском департаменте по спор-
ту и молодежной политике отмечают, 
что в  связи с  «Кроссом наций» дви-
жение транспорта по  улицам, на  ко-
торых расположатся беговые дистан-
ции, будет перекрыто с 7 до 15 часов.

Вслух

К  сожалению, доверчивые гражда-
не, получая такую эсэмэску, не  об-
ращаются в  обслуживающий банк, 
а  перезванивают отправителям 
по указанному телефону и выполня-
ют все их условия. В итоге денежные 
средства, имеющиеся на якобы забло-
кированной карте и которые необхо-
димо срочно «спасти», благополучно 
отправляются в карман мошенников.

Таким способом жительница Ялу-
торовского района на  днях перевела 
через банкомат более 10 тысяч руб-
лей. Поверив СМС-сообщению, она 
позвонила по указанному номеру. 
Ответил мужчина, который пред-
ставился сотрудником банка. Жен-

щина, воспользовавшись функцией 
на экране банкомата «Оплата сотовой 
связи», перевела свои честно зарабо-
танные деньги на  продиктованный 
неизвестным номер телефона.

Сотрудники полиции напоминают, 
что ни один банк не попросит своего 
клиента произвести денежную опе-
рацию по  телефону. При  получении 
сообщения о  блокировании вашей 
карты не  следует перезванивать 
на  неизвестный номер, а  нужно об-
ратиться в банк, где вам предоставят 
точную информацию о ваших счетах 
и банковских картах, сообщает пресс-
служба УМВД Тюменской области.

Вслух

Сыщики задержали преступную 
группу из  четырех подозреваемых, 
за  плечами которых серия тяжких 
преступлений – разбойные нападе-
ния и убийства. Двое из них – отец 
и  сын. Об  этом сообщил источник 
в правоохранительных органах.

Напомним, около 18 часов трое 
неизвестных на  улице Мира в  селе 
Каменка пробрались в  коттедж ге-
нерального директора ЗАО «Камен-
ское» и затаились в гараже, ожидая 
хозяев. Как  только жена предпри-
нимателя вошла в гараж, ее ударили 
по  голове и, сломив волю к  сопро-
тивлению, связали.

Оставив женщину в гараже, налет-
чики ворвались в  жилище и, требуя 
деньги, жестоко избили хозяина. Его 
жена воспользовалась не замеченным 
налетчиками мобильным телефоном 
и сообщила родственникам о налете. 
До их приезда злодеи пытали хозяина 
включенным перфоратором.

Налетчики нашли в  жилище  
20 тысяч рублей и, прихватив зо-
лотую цепочку, скрылись. Избитых 
супругов госпитализировали во 2-ю 
городскую больницу, но, несмотря 
на  все усилия медиков, бизнесмен 
скончался через двое суток. След-

ственный комитет по  факту убий-
ства, сопряженного с  разбоем, воз-
будил уголовное дело.

Четвертый фигурант из  этой ор-
ганизованной преступной группы 
не  участвовал в  разбойном нападе-
нии на  семью предпринимателей, 
но  играл немаловажную роль в  со-
вершении других тяжких престу-
плений. Подозреваемые сознались 
в нескольких преступлениях.

Виталий Лазарев ре
кл
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«Кросс наций» соберет не менее 
шести тысяч участников
Улицы вокруг площади правительства Тюменской 

области 21 сентября на несколько часов превратятся 

в беговые дорожки. Здесь развернутся традиционные 

Всероссийские массовые соревнования по бегу «Кросс 

наций». Планируется, что в них примут участие не ме-

нее 6 тыс. человек.

Пойманы преступники, пытавшие 
гендиректора ЗАО «Каменское»

Жительница Ялуторовска перевела 
СМС-мошенникам 10 тысяч рублей
«Ваша карта заблокирована. Вся информация по теле-

фону…» – текст СМС-сообщения знаком многим. 

Раскрыто злодейское преступление, совершенное  

22 января этого года в селе Каменка Тюменского района. 

Строительство и евроремонт 

коттеджей, квартир, офисов, бани и 

др. под ключ, а также ландшафтные 

работы, биосептики, электрика, сан-

техника, уборка с вывозом мусора. 

Красиво, дешево и в срок.

Тел.: 8 909 187 8455, 8 982 980 2753
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Молодежный 
театр «Ангажемент»  
им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская,  
8а, тел. 36-45-02

Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

18 сентября 
«Карнавальная ночь» 12+

19 сентября 
«Дни Турбиных» 16+

20 сентября 
«Женитьба» 16+

21 сентября 
«Доходное место» 16+

23-24 сентября 
«Летучий корабль» 0+

25 сентября 
«Дуэль» 16+

26 сентября 
«Сон в летнюю ночь» 16+

Театры

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

18-19 сентября 
«Огниво» 6+

20 сентября 
«Бобик в гостях у Барбоски» 0+

21 сентября 
«Три поросенка» 0+

23-24, 26 сентября 
«Веселый светофор» 0+

27 сентября 
«Репка» 0+

28 сентября 
День рождения малыша 
«День рождения кота Леопольда» 0+

19 сентября 
«Мещанин-дворянин» 12+

20, 27 сентября 
«Умная собачка Соня»  0+

20, 21 сентября 
«Господин, который платит» 16+

21 сентября 
«Волшебный горшочек» 0+

26 сентября 
«Носферату»  16+

27 сентября 
«Я жду весну»  12+


