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Валентина Матвиенко:
Геологоразведке нужна 
господдержка 

Об  этом заявила председатель Со-
вета Федерации Валентина Мат‑
виенко на  выездном заседании 
комитета по  экономической по-
литике на  тему «Роль топливно-

энергетического комплекса За-
падной Сибири в  развитии эконо-
мики России», которое состоялось  
23 апреля в правительстве Тюмен-
ской области.

Она отметила, что в прошлом году 
в России было добыто 523 млн тонн 
нефти, и  страна сохранила статус 
лидера по  добыче этого полезного 
ископаемого. По  добыче природно-
го газа Россия заняла второе место  
после США, по  добыче угля –  
шестое. При  этом топливно-энер-

гетический комплекс обеспечивает 
более четверти ВВП страны, треть 
доходов бюджетной системы и  две 
трети экспортных доходов. От ТЭКа 
непосредственно зависит состояние 
национальной экономики. Поэтому 
перспективам его развития уделяет-
ся особое внимание.

Российская Федерация производит 10 % мировой  

первичной энергии и потребляет 5,7 %. 
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Цифра номера

17
тюменцев написали тотальный диктант 

без единой ошибки.

Брендирование 
территорий
– В  этом году в  области начата 
важная работа по  брендированию 
территорий. Наша задача – довести 
до  глав муниципальных образова-
ний и  бизнеса, что  туризм может 
стать одной из  точек роста раз-
вития как  экономики, так и  самой 
территории. К  примеру, в  Суздале 
вот уже на  протяжении нескольких 
лет празднуется «День огурца». Ме-
роприятие ежегодно собирает до   
15 тысяч туристов. Почему  бы нам 
не  провести, к  примеру, «День ка-
бачка» в  Ялуторовске? Мы должны 
использовать все варианты привле-
чения турпотока в регион.

Сменили ручки на грабли

Тюменские журналисты 22 апреля вышли на суббот-

ник. Место встречи неизменно – сквер Журналистов 

на улице Александра Логунова. При сгребании пере-

зимовавшей опавшей листвы и сухой травы удалось 

найти пустые пачки от майонеза, обертки от конфет, 

крышки от соков и даже один граненый стакан.

Новая Суходольская  
разгрузит движение  
в микрорайонах
Подготовительные ремонтные рабо-

ты начались на улице Суходольской 

в восточной части Тюмени. Там сей-

час освобождается полоса для спец-

техники.

Заместитель директора департа-

мента дорожной инфраструктуры 

и транспорта администрации Тюме-

ни Дмитрий Гришаев рассказал, что 

в плане дорожных работ эта улица 

значится уже второй год. Ориен-

тировочно, в сентябре 2014 года 

обновленная, асфальтированная Су-

ходольская свяжет улицы Прокопия 

Артамонова и Евгения Богдановича. 

Кроме того, с Суходольской можно 

будет выехать на улицу Олимпий-

скую. По словам Гришаева, после 

ремонта транспортный узел как раз 

«развяжется». «Думаю, жители оце-

нят удобства», – считает он.

Как сообщили в пресс-службе 

городской администрации, сейчас 

подрядчик – областное дорожно-экс-

плуатационное предприятие ТОДЭП 

– приступил к подготовительным 

работам. Предстоит сделать дорогу 

протяженностью больше километра 

с полосами движения в обе стороны. 

Будет проведена перекладка тепло-

трассы, водопровода – коммуника-

ций, которые питают дома. Проект 

ремонта улицы Суходольской пред-

усматривает строительство тротуа-

ров и автомобильных стоянок.

Вслух

На  пресс-конференции, посвящен-
ной предстоящей международной 
конференции профессионалов сфе-
ры гостеприимства, генеральный 
директор ООО «Школа гостеприим-
ства и  сервиса» Ирина Косогорова 
отметила, что  аккредитацию уже 
получил отель «Море». Ему при-
своено 4 звезды. «Классификацию 
проходят отели, которые выстро-
или свой сервис. Как  правило, это 
происходит после года работы са-
мого предприятия. В  дальнейшем 
важно поддерживать этот уровень 
обслуживания», – пояснила Ирина 
Косогорова.

Она добавила, что на  конферен-
ции вопросу получения аккредита-
ции также будет уделено внимание. 
«Важно при  проектировании объ-
екта сразу учесть нюансы, необходи-
мые для  прохождения классифика-
ции. Зачастую собственник платит 
дважды, а то и трижды, закупая раз-
личные гаджеты, которыми впослед-
ствии гостям неудобно пользовать-

ся. Приходится перекладывать про-
водку, замуровывая предыдущую. 
Поэтому реализацию проекта с  са-
мого начало должен сопровождать 
отельный эксперт», – подчеркнула 
Ирина Косогорова.

Кира Санникова

5, 6, 7 и 8 мая автобусы выйдут на ли-
нию согласно расписанию будних 
дней. Об  этом сообщили в  пресс-
службе Тюменьгортранса. Получить 
информацию о работе общественно-

го транспорта на ближайшие празд-
ничные даты можно на  сайте tgt72.
ru или по бесплатному номеру теле-
фона 8 800 300 1924.

Вслух

Жители Тюменской области страдают от хулиганов, которые скручивают 
госномера с  автомобилей. В Викуловском районе за  возврат номеров пре-
ступник требовал с потерпевшего бутылку водки. Художник Виталий Лаза‑
ренко вдохновился этим случаем и посвятил ему карикатуру.

Преступление века

WorldSkills Russia Tyumen 
определит лучших  
специалистов
Открытый чемпионат WorldSkills Russia 

Tyumen стартует завтра, 24 апреля. 

В его рамках пройдут соревнования 

студентов и специалистов рабочих 

профессий в возрасте 18-22 лет.

Более 70 представителей юга 

Тюменской области, а также ХМАО 

и ЯНАО будут состязаться в шести 

номинациях (компетенциях): «IТ. 

Сетевое и системное администри-

рование»; «Кондитер»; «Поварское 

дело»; «Каменщик»; «Автомеханика»; 

«Сварочные технологии».

Официальным спонсором чемпионата 

стала компания СУЭНКО. Для про-

ведения компетенции «Сварочные 

технологии» в Тюменском техникуме 

строительной индустрии и городского 

хозяйства специалисты СУЭНКО произ-

вели монтаж кабельных линий, обеспе-

чив электроэнергией пять сварочных 

мест. Одним из экспертов чемпионата, 

выступит Анатолий Архипов, ведущий 

инженер по охране труда компании. 

Кроме того, Анатолий Иванович 

проведет для участников инструктаж 

по технике электробезопасности.

«WorldSkills Russia в Тюмени – не прос-

то рядовое событие для представите-

лей рабочих профессий. Чемпионат 

позволит установить новую, высокую 

планку международных стандартов 

в регионе. Сегодня идет активная 

работа по привлечению инвестиций, 

запускаются новые производства, 

строятся заводы – область остро нуж-

дается в профессионалах. К сожале-

нию, в обществе сложился стереотип, 

что быть рабочим непрестижно, 

но это не соответствует современным 

реалиям. Многие предприятия рабо-

тают на высокотехнологичном обо-

рудовании, управлять которым может 

только квалифицированный специ-

алист», – прокомментировал событие 

Константин Фрумкин, директор  

ОАО «СУЭНКО».

Отметим, что победители каждой 

компетенции попадут в региональ-

ную сборную WSR для участия в на-

циональном чемпионате.

Вслух

В майские праздники автобусы 
пойдут по‑новому
В майские праздники, с 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая, 

общественный транспорт Тюмени будет работать 

по графикам воскресенья. 

«Евразия» и «Восток» подтвердят 
свою звездность
В этом году повторную классификацию пройдут неко-

торые крупные отели Тюменской области. Среди них 

гостиница «Славянская» в Тобольске, «Восток», «Евра-

зия» и «Тюмень» в областной столице.

Ирина Грязнова,  

начальник отдела развития туризма депар‑

тамента господдержки и инвестполитики 

Тюменской области.
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CIO четвертого поколения

С самого момента появления отрасли IT она 
существовала рядом с  бизнесом, подчеркнул 
председатель Союза IT-директоров России  
Андрей Семенов. «Информационных техноло-
гий без бизнеса не бывает. Они созданы для биз-
неса, призваны делать его более качественным. 
Развитие информационных технологий делает 
бизнес более комфортным, безопасным, – уве-
рен Семенов. – Сегодня мы пригласили бизнес-
менов, чтобы узнать, как они видит IT и как же-
лают, чтобы они развивались. Чтобы бизнес 
подсказал нам какие-то векторы развития».

Сейчас IT нужны директора, способные 
управлять информационными технологиями 
как  бизнесом, уверен Семенов. «Мы испыты-
ваем острую нехватку таких руководителей. 
Если вы спросите у  любого IT-директора, 
кто он по образованию, он ответит вам: инже-
нер-программист, математик, программист-
экономист. Ни одного управленца», – обозна-
чил он проблему. Даже обычных CIO в отрасли 
не  хватает, чего уж  говорить о  новой генера-
ции таких руководителей.

Руководитель центра IT-экспертизы МРОО 
«Содит» Борис Славин сразу пояснил, что  су-
ществует несколько уровней профессионализма 
IT-директоров. На самом первом уровне они ра-
ботают с ресурсами, на следующем – с сервисом, 
на третьем – с информацией. Но вскоре должны 
появиться IT-директора новой генерации, кото-
рые будут делать из информации новый бизнес. 
«Четвертый уровень – это директор, который 
начинает придумывать при помощи информа-
ционных технологий новый бизнес. Это CIO сле-
дующего уровня», – добавил Славин.

Что важнее – бизнес или IT?

О том, что сейчас собственники даже не при-
слушиваются к IT-специалистам, не то что до-
пускают до  управления бизнесом, напомнил 
председатель Ассоциации по  развитию ин-
формационных технологий Андрей Сидоров. 
«Мало предложить идею. Главное, чтобы ее по-
няли, – отметил он. – Важно не только умение 
айтишника говорить, но и  умение директора 
слышать. Айтишники давно созрели и готовы 
заниматься бизнесом, но им не разрешают».

Смелую идею допустить IT-менеджеров 
к  управлению фирмами оценил директор  

ЦИТ ТО Артур Усманов. «Сейчас бизнес пользу-
ется информационными технологиями как ин-
струментом. Но  все больше и  больше в  нашу 
жизнь проникают технологии, информацион-
ные сети, – напомнил директор Центра инфор-
мационных технологий. – Я  думаю, что  через 
20 лет IT будет управлять бизнесом. Новый образ 
– это бизнесмен-айтишник. Крупные успешные 
компании сейчас такими людьми и созданы».

Нельзя сделать из  IT-специалиста бизнес-
мена, уверен директор «Запсибнефтесервис» 
Александр Кияев. Он попытался спустить 
коллег на  землю. «Здорово, если айтишники 
станут руководить бизнесом. Но  я, скорее, 
думаю, что бизнесмены начнут обучаться ин-
формационным технологиям, – предположил 
он. – Нельзя сделать из айтишника бизнесме-
на. Стать бизнесменом нужно захотеть, к это-
му нужно стремиться».

О  том, что и  в  госсекторе IT уже давно ис-
пользуется в любом новом проекте, рассказал 
директор департамента информатизации Тю-
менской области Александр Албычев. «Когда 
мы поставили серверы, провели каналы, за-
кончились инфраструктурные вопросы, то на-
чалось не IT. Надо еще обучить тысячу людей, 
построить систему аналитики, выбрать по-
казатели, заставить их понять, что это нужно 
и  имеет высокий приоритет… Вокруг IT кру-
тится очень много технологий, никак не  свя-

занных с  IT. В  конечном итоге, чтобы управ-
лять системой, нужно создать все ее элементы. 
Элементы, присущие любому бизнесу, который 
имеет право на жизнь», – уверен Албычев.

Когда IT на своем месте

Место отдела информационных технологий 
в  компании зависит от  многих факторов. И 
сколько бы ни тянули на себя одеяло по очере-
ди продажники, маркетологи, кадровики и ай-
тишники, важность отдела определяется теку-
щими целями компании. Об  этом напомнил 

бизнес-тренер клуба ИТ-директоров Тюмени 
Александр Цаккер.

«На  будущее IT в  конкретной компании 
влияет множество факторов, – подчеркнул 
Цаккер. – Мне известны примеры, когда ге-
ниальные управленческие решения рушились 
о  консервативность руководителя. Мне из-
вестны компании, которые вышли на опреде-
ленную емкость и  больше развиваться не  бу-
дут. Туда ничего не продать, там ничего не раз-
вить. Компания стагнирует. И  IT там  разви-
ваться не будет».

Бизнес-тренер предложил обратить внима-
ние на  роль IT-отделов в  компаниях, ключе-
вой принцип которых – экономия. «Принцип 
экономии значит, что новый компьютер купят 
только тогда, когда сгорит старый. Чтобы ко-
рова меньше ела и  давала больше молока, ее 
надо меньше кормить и  больше доить. Такие 
компании довольно живучи», – пояснил Цак-
кер. В  таких компаниях IT-отделы также ни-
когда не получат развития.

Не  будет развития информационных тех-
нологий и в  фирмах, принцип которых – 
жесткое следование плану. «Это приводит 
к  неадекватно агрессивной политике цено-
образования. Несуразно высокие цены, не со-
гласованные с  рынком. В  конце месяца про-
дажи взлетают за  счет несуразно больших 
скидок, – описал модель Александр Цаккер. 

– Из-за  жесткого следования плану умирает 
стратегическое развитие. Если коммерче-
ский директор не  выполнил план, его могут 
уволить, несмотря на то  что  он полтора года 
строил правильные планы. Это не  очень по-
зитивная модель».

Единственный возможный случай, когда 
отдел IT будет гармонично развиваться вме-
сте с  компанией, это подход «лучшей фирмы 

в  регионе», уверен Цаккер. Тогда компания 
придерживается принципа клиентоориенти-
рованности. «Все проблемы клиента – за мой 
счет, в  сервис вкладываются денежные сред-
ства, появляются дополнительные техниче-
ские подразделения. Во  главу угла ставится 
профессионализм сотрудников, усиливается 
служба персонала. Профессионала будут кор-
мить, выдавать молоко за  вредность», – опи-
сал лучшую в регионе фирму тренер.

«IT можно поднять на  уровень стратегиче-
ского мышления. Информационные техно-

логии могут продавать продукты. Но я  при-
зываю вас не ставить ваш отдел выше других. 
Если вы как IT-директор уверены, что нужно 
во что бы то ни стало донести до руководителя 
свою идею, а он вас не слышит, лучше смените 
фирму. Потому что это значит, что фирма еще 
не готова развиваться в этом направлении», – 
резюмировал тренер.

 Почему айтишники не понимают 
руководителей

IT-отдел на  предприятии – всегда особая 
ситуация. Айтишника от  любого другого со-
трудника отличает то, что он обладает неким 
большим знанием, чем  другие. «Он больше 
любит общаться с  машинами, чем с  людьми. 
Он любит ритм во  всем, он ориентирован 
на  процесс. Он считается самым умным, и 
в чем-то так оно и есть», – описал эмоциональ-
ное состояние специалистов отрасли бизнес-
тренер Ярослав Панькив. Именно из-за этих 
особенностей IT-директорам и не  удается до-
нести до  своих руководителей важность тех 
или иных нововведений.

«IT-специалист не понимает, чего от него хо-
тят, и сам не может объяснить другому отделу, 
что  хочет он. А  когда компания эффективна? 
Когда все элементы этого живого организма 
взаимодействуют. В  этом смысле IT-отдел – 
крайне узкое место», – подчеркнул тренер.

В конце-концов, от IT-отдела требуют, чтобы 
он облегчил общение с реальными людьми, а 
не с автоматами, напомнил Ярослав Панькив. 
«Когда система будет общаться с системой, че-
ловеческий фактор будет устранен и об эмоци-
ях можно будет забыть. Но  пока это будущее 
не наступило», – подытожил он.

«Мы, не  глядя на  компетенции, задачи, 
выбираем айтишников. А  потом пытаемся 
сказать: давай, автоматизируй. Не  говорим 
конкретно: оптимизируй бухгалтерию. Есть 
заблуждение, что айтишник может все, – под-
черкнул Сидоров. – Это напоминает анекдот: 
«Требуется водитель с  категориями А, B, C, 
D, E. С  опытом вождения Формулы-1. Жела-
тельно знание ракетных двигателей. Зарплата  
5 тысяч рублей». И в этом тоже есть проблема. 
Айтишники не понимают четко, зачем они су-
ществуют в компании, какие задачи решают».

Именно четкое понимание задач – осно-
ва развития и  информационных технологий 
в  компании, и  самой компании. Это вопрос 
доверия, а доверие, по словам Сидорова, прос-
то так не возникает, для этого надо «на войну 
сходить», то есть сделать совместный проект. 
Руководителям бизнеса надо двигаться в сто-
рону IT, но четко понимая, зачем.

Павел Захаров

Фото Евгения Шарова

Форум «Управление IT»: 
бизнес где‑то рядом

Есть заблуждение, что айтишник может все. И в этом 
тоже есть проблема. Айтишники не понимают четко,  
зачем они существуют в компании, какие задачи решают.

Кто поведет бизнес вперед: классические управленцы или  

IT-директора новой эпохи? Как роботы заменят людей? Это и многое 

другое обсуждали в прошедшую пятницу на крупнейшем форуме 

в области управления информационными технологиями в Тюмени. 

Впервые за несколько лет айтишники пригласили на мероприятие 

представителей бизнеса и власти. Дискуссия разгорелась жаркая.
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Об  этом на  заседании постоянной 
комиссии Тюменской городской 
думы по  бюджету, налогам и  фи-
нансам сообщил заместитель главы 
администрации Тюмени Александр 
Шпиренко.

По  его словам, в  городе отремон-
тировано 295 домов. Для сравнения, 
в 2012 году было приведено в поря-
док 337, в 2011 – 258 домов. В 2014 го-
ду запланирован ремонт 128 объ-
ектов. Александр Шпиренко под-
черкнул, что  средства на  эти цели 
освоены не  полностью, потому что 
не все подрядчики выполняли свои 
обязательства по  договорам, откло-
нялись от графика, не выдерживали 
должного качества работ. Еще  одна 
причина – несвоевременное состав-
ление проектно-сметной докумен-
тации на капремонт управляющими 
компаниями.

Как  отметил депутат Олег Че‑
мезов, проблема заключается еще 
и  в  том, что  многие люди не  ощу-
щают себя собственниками жилья 
и не  оказывают должного давления 
на управляющие компании. В прин-
ципе, в  выборе управляющей ком-
пании подавляющее большинство 
тюменцев не участвуют. По его мне-
нию, решения о  капитальном ре-
монте дома должны принимать соб-
ственники жилья, а  обслуживаю-
щая жилой фонд организация долж-
на исполнять решения граждан.

Олег Чемезов обратился к  дирек-
тору городского департамента фи-
нансов и налоговой политики Свет‑
лане Черепановой с предложением 
в  течение нескольких месяцев про-
анализировать ситуацию и  выяс-
нить, почему средства, выделяемые 
на ремонт многоквартирных домов, 

не осваиваются в полном объеме. В 
то же время жильцы некоторых до-
мов, по  словам депутата Альбины 
Селезневой, годами не  могут до-
ждаться ремонта. Александр Шпи-
ренко отметил, что не  имеет права 
перераспределять средства: ремонту 
подлежат дома, включенные в план.

По мнению Олега Чемезова, имеет 
смысл пересмотреть правила, ко-
торые администрация города сама 
для  себя разработала, сама их  со-
блюдает, а они при этом препятству-
ют исполнению бюджета в  полном 
объеме. Между тем доля жилищно-
го фонда, требующего проведения 
капитального ремонта, в  2013  году 
составила 48 %. В связи с этим необ-
ходима более четкая и эффективная 
работа по организации капитально-
го ремонта многоквартирных домов.

Иван Литкевич

Согласно положению участвовать 
в  программе могут семьи, в  которых 
возраст супругов на дату подачи доку-
ментов не старше 35-ти лет, или непол-
ные семьи, имеющие такие же возраст-
ные ограничения, с  одним или  более 
ребенком. При этом работа хотя бы од-
ного из членов семьи должна быть в аг-
ропромышленном комплексе или  со-
циальной сфере сельской местности. 
Учитывается как работа по трудовому 
договору, так и  осуществление инди-
видуальной предпринимательской 
деятельности по указанным направле-
ниям. Также участники должны посто-
янно проживать в той сельской местно-
сти, где ведется трудовая деятельность; 
учитываются и те семьи, которые пере-
ехали в  сельскую местность для  рабо-
ты в  АПК, проживающие на  условиях 
найма и  имеющие временную реги-
страцию. Молодой семье необходимо 
иметь собственные или заемные сред-
ства в  размере не  менее 30 процентов 
расчетной стоимости строительства 
или приобретения жилья.

Такие  же условия распространя-
ются и на молодых специалистов, же-
лающих принять участие в програм-
ме. Помимо этого улучшить свои жи-
лищные условия по новой программе 
могут учащиеся последних курсов 
вузов и профессиональных образова-
тельных организаций, заключившие 
договоры с  работодателем о  трудо-
устройстве в  сельской местности 
в АПК или социальной сфере.

Как  сообщили в  областном депар-
таменте АПК, социальные выплаты 
предоставляются на  условиях софи-
нансирования средств федерально-
го, областного и  местного бюджетов. 
Участники программы могут исполь-
зовать выплату на  приобретение жи-
лья, находящего в эксплуатации не бо-

лее 5  лет со  дня ввода, на  строитель-
ство дома, на участие в долевом стро-
ительстве жилых домов и на  уплату 
ипотечного кредита. Размер социаль-
ной выплаты составляет 70 процентов 

от расчетной стоимости жилья и опре-
деляется из  размера жилья, установ-
ленного для семей разной численности 
(33 кв. м – для одиноко проживающих 
граждан, 42 кв. м – на семью из двух 
человек и по 18 кв. м – на каждого чле-
на семьи, состоящей из трех и более че-

ловек) и стоимости 1 кв. м общей пло-
щади жилья. Последний показатель 
утверждается для  каждой сельской 
местности свой.

Первоочередное право на  предо-
ставление социальных выплат по но-
вой программе имеют работники 
агропромышленного комплекса, 
а  также участники, включенные 
в списки ранее завершившейся прог-
раммы «Социальное развитие села 

до 2013 года» и отвечающие всем ус-
ловиям новой программы.

Сейчас в  органах местного само-
управления ведется прием докумен-
тов от  молодых семей и  специалис-
тов на 2015 год.

Вслух

В  феврале нынешнего года на  аук-
цион была выставлена территория 
в  границах улиц Холодильная – 
Харьковская – Минская. Но  жела-
ющих развивать этот участок после 
сноса старых домов не  появилось. 
«Там  многоквартирники. Нужно 
большое количество семей пере-
селить. Затраченные средства ком-
пании могут просто не  вернуться. 
Есть  ли какие-то  уступки в  таких 
случаях или  помощь от  админи-
страции?», – поинтересовался Мед‑
ведев на заседании комиссии горду-
мы по градостроительству и земель-
ным отношениям.

Директор департамента земель-
ных отношений и  градостроитель-
ства Руслан Кухарук отметил, 
что  администрация уже разрабо-
тала проект планировки. Это су-
щественная помощь. Если застрой-
щика не  устраивает предложенный 
вариант, он может сделать проект 
самостоятельно.

– Больше муниципалитет никак 
не участвует? – уточнил Медведев.

– Подводящие сети – тоже работа 
города, – ответил Кухарук.

– Подготовка документации, 
проведение аукциона – тоже участие 
города, – подключился к  разговору 
председатель комиссии Валерий 
Фальков.

По словам директора профильного 
департамента, несмотря на такой ре-
зультат февральского аукциона, есть 

положительные сдвиги в реализации 
программы развития застроенных 
территорий. Так, например, в  конце 
марта состоялся аукцион по  участку 
в  Антипино в  границах улиц Моло-
дежная – Водников. Поступила за-
явка от  завода ЖБИ-5. Через месяц 
после дня аукциона компания вправе 
заключить договор. Заявление уже ле-
жит в администрации. Сейчас к аук-
циону готовят документы по  терри-
тории в  границах улиц Камчатская 
– Энтузиастов (район Лесобазы).

Всего за  период с  2008  года по   
25 октября 2013 года проведено семь 
аукционов, в том числе в 2012 году – 
два аукциона (в 2013 году аукционы 
не  проводились). Часть из  них при-
знаны несостоявшимися, потому 
что заявлялись на них меньше двух 
претендентов. В  итоге заключены 
два договора: с  ООО «Монолит» 
(1,4 га в границах улиц М. Тореза – 
Мурманская – Малыгина) и с  ЗАО 
«Жилье-2000» (2,7 га в  границах 
улиц Парковая – Амурская – Ново-
сибирская – Магнитогорская). Срок 
исполнения договоров – 4 квартал 
2017 года.

Депутат Альбина Селезнева от-
метила, что из  трехсот с  лишним 
домов, включенных в  программу, 
почти двести находятся в  ее окру-
ге – на  Лесобазе. «Наконец-то  дело 
сдвинулось. Теперь нужна работа 
с населением», – подчеркнула она.

Татьяна Криницкая

Новая жилищная 
программа
Селяне получат соцвыплаты

Застройщики боятся прогореть 
на сносе?
Тюменские застройщики неохотно берутся за развитие 

застроенных территорий. Депутат Сергей Медведев счи-

тает, что причина в том, что это невыгодно для частников.

В рамках новой федеральной целевой програм-

мы «Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы» улучшат свои жилищные условия 

молодые семьи и специалисты АПК.

Ремонт многоквартирников пробуксовывает
975 млн 778 тыс. рублей израсходовано на капитальные 

ремонты многоквартирных домов в Тюмени в 2013 году, 

что составляет 85,7 % от выделенной на капремонт суммы. 

Размер социальной выплаты составляет  
70 процентов от расчетной стоимости  
жилья. Остальное – собственные или заемные 
средства участников программы.
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Такими результатами исследова-
ния поделилась эксперт портала 
franshiza.ru Анна Рождественская.

По ее мнению, такой ситуации спо-
собствовало много факторов: попу-
ляризация франчайзинга, политика 
региональных и  федеральных влас-
тей, усилия по  совершенствованию 
законодательства. «Мы выяснили, 
что франчайзинг в доле ВВП России 
занимает 3 %. Среднеевропейский 
уровень – 10-15 %. Думаю, что  нам 
нужно еще  года три, чтобы достичь 
таких показателей», – отметила 
Рождественская.

По оценкам эксперта, Тюменская 
область активна в плане популяри-
зации франчайзинга и  проведения 
различных мероприятий, которые 
позволяют очно и  заочно знако-
миться с  потенциальными фран-
чайзи. Традиционно тюменские 
инвесторы очень активные и  по-
стоянно находятся в  поиске новых 
проектов. Стоит на рынке появить-
ся чему-то  интересному и  стояще-
му, тюменцы тут как тут.

Анна Рождественская также от-
мечает, что в России до сих пор нет 
закона о  франчайзинге. Бизнес-

менам приходится пользоваться 
главой 54 Гражданского кодекса, 
которая  называется «Коммерче-
ская концессия». К  сожалению, 
до  сих пор есть проблемы с  реги-
страцией договоров по  коммер-
ческой концессии. Все участники 
рынка понимают, что  нужно дви-

гаться в  сторону снижения зако-
нодательных преград. Но на  волне 
популярности франчайзинга по-
явилось очень много лжефраншиз. 
«Это одна из проблем, с которой мы 
ежедневно боремся. Важно очень 
внимательно относится к  выбору 
франшизы, познакомиться с  тео-
рией этого бизнеса, чтобы обой-
ти сложные моменты, не  купить 
кота в  мешке и не  разочаровать-
ся во  франчайзинге», – советует 
эксперт.

Полина Перепелица

К  такому выводу ученый пришел, 
проанализировав динамику рас-
пределения специалистов и  объема 
заработной платы в  структуре от-
раслей экономики США. Выбор Аме-
рики в  качестве объекта изучения 
Славин обосновал следующим об-
разом: «Я решил понять, к чему идет 
общество, и в качестве эталона взял 
США по  простой причине: Амери-
ка не является передовой державой 
в области развития, но является тех-
нологическим лидером. То  есть она 
немного впереди планеты».

Бориса Славина заинтересовала 
динамика распределения зарплат 

по  отраслям, потому что  она по-
зволяет спрогнозировать приток 
или отток специалистов. «В отрасли, 
из  которой бегут люди, уменьша-
ются зарплаты. Люди ведь не  сразу 

убегают, сначала падает их  доход. 
И наоборот, в отрасли, где не хватает 
людей, сначала повышается зарпла-
та. Это является неким стимулом», 
– пояснил ученый.

В результате оказалось, что в США 
за  последние пять лет наблюдается 
резкое падение численности работ-
ников производственного сектора. 
В  общей динамике численность со-
кратилась на  40 %. «Можно сказать, 
что  Америка свое производство 
переносит в Китай и другие страны. 
Возможно. Но есть еще один график, 
не такой яркий, он связан с рознич-
ной торговлей. Уж  ее точно нельзя 

перевести в  Китай, но  численность 
работников в ней сокращается. 
Потому что  все выводится на  са-
мообслуживание, производство 
автоматизируется».

Если продолжить график, то, 
по  мнению Славина, через 30  лет 
профессоров и  производственников 
в США будет одинаковое количество. 
Самый  же сильный рост наблюда-
ется в науке и образовании, а также 
в сфере социального обеспечения.

«Это тренд, который есть, – уверен 
ученый. – Раньше формула была та-
кая: деньги – производство – товар 
– деньги. На смену ей может прийти: 
деньги – знания – инновационное 
производство – деньги. Что  делает 
наука? Деньги превращает в знания. 
Что  делает инновационный бизнес? 
Знания превращает в деньги».

Так как  обычное производство 
и  торговля постепенно уходят на  са-
мообслуживание и на их место прихо-
дят роботы, наука и  инновационный 
бизнес займут освободившееся мес-
то. «В  современном мире инновация 
не может жить более 3-4 месяцев, по-
тому что  ее переоткрывают заново. 
Если вы что-то сделали, скорее всего, 
через несколько месяцев это повторят 
конкуренты. Если раньше это было, 
потому что воровали, то сейчас повто-
ряют. В  таких условиях нужно созда-

вать инновации быстрее, чем они рас-
ходятся», – видит выход Борис Славин.

По его мнению, в настоящее время 
мировое общество находится сра-
зу на  нескольких этапах развития. 
«У  нас сейчас идет эпоха индустри-
ального общества, которая связана 
с  управлением ресурсами. Произ-
водственные компании находятся 
в  ней. Есть такие отрасли, которые 
находятся уже в  эпохе постинду-
стриального общества, – торговля 
и прочее. Уже есть компании, кото-
рые живут в  информационном об-
ществе, к  ним относятся банки, те-
лекоммуникации. Следующий этап, 
к  которому мы движемся, – обще-
ство знаний», – разъяснил ученый.

К  обществу знаний мир придет 
обязательно и  очень скоро, под-
черкнул специалист. «Доля знаний 
в  каждом барреле нефти стано-
вится все больше. У  нас принято 
говорить, что  главное в  компании 
– это модернизация производства. 
Это, конечно, плюс, но не  прин-
цип эпохи знаний. Внедряя новое 
оборудование, мы «убиваем» тех 
людей, которые участвуют в  биз-
несе, но не  «рождаем» тех людей, 
которые участвуют в создании зна-
ний. Поэтому, если вы хотите быть 
передовой компанией, вы должны 
внедрять наукоемкие технологии», 
– считает Славин.

Павел Захаров

Об этом рассказала начальник отде-
ла развития туризма регионального 
департамента инвестиционной по-
литики и господдержки предприни-
мательства Ирина Грязнова.

Отель для спортсменов разместит-
ся на улице Луначарского. На какое 
количество человек он будет рассчи-
тан, как будет называться и когда от-
кроется, пока не сообщается. Объект 
находится в  стадии строительства, 
отметила Ирина Грязнова.

Она добавила, что  параллельно 
в  Тюменской области ведется воз-
ведение еще  пяти объектов, это 
как мини-гостиницы, так и хостелы. 
Они откроются во всех крупных го-

родах региона – Тобольске, Ялуто-
ровске, Заводоуковске, Ишиме.

«Что  касается придорожного сер-
виса, мы его относим к  средствам 
размещения, он имеет свою специ-
фику. На стадии запуска может воз-
никнуть множество препон. У  нас 
есть 36 проектов. Мы рассчитываем, 
что половина из них выйдет на ста-
дию реализации. Это позволит соз-
дать более тысячи рабочих мест», – 
пояснила Ирина Грязнова.

Она подчеркнула, что в  целом, 
начиная с  2010  года, ежегодно 
в  регионе открывается 3-4 новых 
гостиницы.

Кира Санникова

Борис Славин:

Бизнесу осталось жить 30 лет

В современном мире инновация не может жить 
более 3‑4 месяцев, потому что ее переоткры‑
вают заново.

В Тюмени появится гостиница 
для спортсменов
В Тюменской области реализуется шесть проектов 

в сфере гостиничного бизнеса. Одним из новых объек-

тов станет гостинца для спортсменов в Тюмени. 

Франчайзинг в доле ВВП России 
занимает 3 %
Прошлый год был крайне успешным для франчайзин-

га в России. Количество франчайзинговых точек вы-

росло на 30 %, что является одним из лучших мировых 

показателей. 

В ближайшие 30 лет бизнес в привычном его понимании умрет. Об этом заявил 

на форуме «Бизнес и управление IT» директор по исследованиям и инновациям  

ГК «АйТи», кандидат физико-математических наук, научный руководитель факульте-

та прикладной математики и информационных технологий Финансового универси-

тета при правительстве Российской Федерации Борис Славин. По его мнению, все 

производство станет наукоемким.
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Дополнительные финансовые вли-
вания Сургутнефтегаза фактически 
гарантируют платежи по  текущей 
задолженности авиакомпании. До-
ходность по облигациям ЮТэйр до-
стигает 13,5 % годовых, это намного 
выше, чем ставка по депозиту в лю-
бом банке. Это и притягивает деньги 
консервативных инвесторов, кото-
рые хотят получить премиальную 
доходность при  сохранении четких 
гарантий возврата средств.

Сургутнефтегаз готов 
заплатить

Наблюдательный совет ЮТэйр по-
ручил компании проработать вопрос 
допэмиссии акций на  15 миллиардов 
рублей в  пользу Негосударственного 
пенсионного фонда «Сургутнефтегаз». 
По сообщению компании, акции будут 
размещаться посредством закрытой 
подписки при  сохранении доли НПФ 
«Сургунефтегаз» более 51 % (сейчас 
ему принадлежит около 60 % акций). 
Закрытая подписка означает, что  ак-
ции не будут предлагаться широкому 
кругу инвесторов. Скорее всего, почти 
весь объем дополнительного выпуска 
будет выкуплен НПФ «Сургутнефте-
газ», и  его доля в  уставном капитале 
резко вырастет. Это не  очень хорошо 
для  мелких акционеров ЮТэйр, так 
как их доли при таком сценарии раз-
мываются. Однако огромную пользу 
извлечет сама авиакомпания, деньги 
пойдут на  частичное погашение те-
кущей задолженности и  обновление 
парка самолетов. Многие тюменцы 
– акционеры ЮТэйр – сейчас спешат 
продать свои акции на  бирже. Цены 
там существенно выше, чем им пред-

лагают скупщики на  местах (на  Мо-
сковской бирже акции ЮТэйр стоят 
сейчас более 24 рублей). Скупка, ско-
рее всего, ведется в  пользу того  же 
НПФ «Сургутнефтегаз». Очень трудно 
сказать, продолжится ли эта операция 
после проведения допэмиссии и какие 
будут цены, поэтому люди спешат про-
дать акции сейчас.

Доход – каждый день

Совсем другая ситуация склады-
вается с облигациями ЮТэйр. По об-
лигациям выплата дохода гарантиро-
вана, как и возврат основной суммы. 
Раз уж  Суругтнефтегаз вкладывает 
в ЮТэйр миллиарды, значит, и рядо-
вые инвесторы могут извлечь из этого 
выгоду. Доходность по  облигациям 
ЮТэйр сейчас достигает 13,5 % годо-
вых. Доход инвестора по облигациям 
называется «купонным». После по-
купки облигаций на бирже инвестору 
начисляется «накопленный купон-
ный доход» за каждый день владения 
облигацией. В  этом и  заключается 
основное преимущество облигаций 
по  сравнению с  банковским депо-
зитом. Владеть облигациями мож-
но в  течение любого срока, даже за   
1 день будет начислен купонный до-
ход. В банковском депозите с высокой 
ставкой срок депозита строго огово-
рен и, как правило, превышает 1 год.

Пополняем и снимаем 
с легкостью

Вложения в  облигации можно 
наращивать или  сокращать в  лю-

бых пропорциях без  каких-либо 
ограничений. Не  все банковские 
депозиты являются пополняемыми 
(если вклад пополняемый, то  про-
центная ставка по  нему ниже).  
А уж  частичное или  полное сня-
тие основной суммы вклада до  ис-
течения срока для  банковского 
депозита вообще недопустимо 
без потерь для вкладчика. Облига-
ции допускают все эти операции, 
одна облигация стоит около 1000 
рублей, кратно этой сумме можно 
увеличивать или  уменьшать сум-
му вложений. Приобрести и  про-
дать облигации можно через лю-
бую лицензированную брокерскую 
компанию, там же можно получить 
консультацию, какие облигации 
подойдут конкретному вкладчику. 
Облигации ЮТэйр далеко не един-
ственные популярные долговые 
бумаги, не стоит забывать и об об-
лигациях федерального займа с го-
сударственной гарантией и  доход-
ностью до 9 % годовых.

О финансах

Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

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

«Для Дмитрия Пономарева»

Котировки акций компании «Полюс Золо-

то» скатились до уровня конца 2008 года. 

В чем причина снижения и стоит ли 

ожидать разворота?

– В качестве причин снижения котировок 

можно выделить несколько моментов. 

Во-первых, это негативная динамика миро-

вых цен на золото (снижение более чем 

на четверть за последний год). Во-вторых, 

ухудшение финансовых показателей 

компании: в 2013 году золотодобытчик стал 

убыточным. В-третьих, риск введения эко-

номических санкций против материнской 

компании Polyus Gold International, акции 

которой торгуются в Лондоне. В-четвертых, 

существенное снижение ликвидности акций 

«Полюса…», что делает их более манипу-

лируемыми. В настоящий момент никаких 

фундаментальных причин для смены нисхо-

дящего тренда в бумагах компании нет.

Финансовый индикатор 16.04 – 23.04.2014
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Александр Рыкованов,  

инвестиционный департамент  

компании «Унисон Капитал»,

www.unisoncapital.ru 
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Записки инвестора

Новости

По мнению представителей Минфина РФ, российская экономика может 

уйти в рецессию по итогам II кв. текущего года.

USD 35,70 (–26 коп.)

Достигнутые в ходе четырехсторонних переговоров в Женеве договорен-

ности по украинскому вопросу оказали временную поддержку рос-

сийскому рублю: стоимость бивалютной корзины за неделю снизилась 

на 44 коп., до уровня 41,84 руб. Однако, судя по тому, что договоренности 

с большой долей вероятности останутся только на бумаге, ситуация мо-

жет вновь накалиться, что нанесет удар по национальной валюте.

Дополнительное давление на российский рубль может оказать оконча-

ние периода налоговых платежей.

Нефть 109,4 USD / бар. (–0,5 %)

Цены на нефть прекрасно себя чувствуют на достигнутых накануне 

уровнях. Главным фактором поддержки остаются риски перебоя по-

ставок энергоресурсов России в Европу из-за событий на Украине. Таким 

образом, все попытки США искусственно обрушить нефтяные котировки 

путем переговоров с арабскими партнерами остались тщетными.

В ближайшее время существенных изменений цен на нефть марки Brent 

не ожидается.

Индекс ММВБ 1328 пунктов (+1,5 %)

Российскому рынку акций в минувшую пятницу удалось продемонстри-

ровать отскок вверх на фоне женевских переговоров. Впрочем, уже 

на этой неделе оптимизм покупателей практически полностью иссяк: 

рынок стал возвращаться к прежним ценовым уровням. Волатильность 

на рынке достаточно высокая, что дает участникам торгов хорошую воз-

можность приумножить капитал. Особенно сильные движения наблюда-

ются в банковском и электроэнергетическом секторах.

Поддержка российского рынка акций остается на уровне 1280 пунктов 

по индексу ММВБ.

Акции ММК обыкновенные 5,97 руб. (+1,6 %)

Котировки акций Магнитогорского меткомбината после нескольких дней 

бурного роста стали потихоньку разворачиваться вниз. Компания в начале 

недели представила отчетность за 2013 год по МСФО. Согласно опубли-

кованным данным, выручка ММК в отчетном периоде снизилась на 12 %, 

до $ 8,19 млрд, показатель EBITDA сократился на 10 %, до $ 1,22 млрд, 

а чистый убыток увеличился в 28 раз, составив $ 2,43 млрд. Убыток связан 

в основном с обесценением активов комбината. Положительным момен-

том отчетности стали данные по общему долгу группы, который по итогам 

прошлого года сократился на 18 %. Руководство ММК заявляет о продол-

жении программы оптимизации издержек, которая позволит по итогам 

текущего года существенно улучшить финансовые показатели.

В краткосрочной перспективе в акциях ММК может произойти коррекция 

вниз, что можно использовать для пополнения портфеля.  

ЮТэйр 
обгоняет банки
Облигации авиакомпании «ЮТэйр» в последние дни 

пользуются рекордным спросом на бирже. Всплеск инте-

реса инвесторов связан с новостями о предстоящем уси-

лении контроля над авиакомпанией со стороны основ-

ного акционера – дочерней структуры Сургутнефтегаза. 

Так, рост инвестиций в  основной 
капитал на  сегодняшний день со-
ставляет 74 %. По  данному показа-
телю регион занимает третье место 
в  Российской Федерации. Об  этом, 
выступая на  круглом столе «Стра-
тегия управления бизнесом в совре-
менных условиях», сообщил дирек-
тор департамента инвестиционной 
политики и  поддержки предприни-
мательства Леонид Остроумов.

Он отметил, что  индекс промыш-
ленного производства региона сегод-
ня достиг 116 %. Областное правитель-
ство продолжает работу по активному 
привлечению инвесторов. Например, 
в  этом году на  территории региона 
начал работу завод по  производству 
нефтепогружного кабеля компании 
Baker Hughes (Бейкер Хьюз). Инвести-

ции в  предприятие составили более  
2 млрд рублей. Аналог уникальной 
промышленной площадки есть толь-
ко в США, в штате Оклахома. В марте 
открылся тренинговый центр компа-
нии «КСА Дойтаг» в Тюмени. В апре-
ле ожидается запуск предприятия 
по  выпуску перфорационных систем 
компании DYNAenеrgetics.

Леонид Остроумов добавил, что 
в  регионе продолжают действовать 
меры государственной поддерж-
ки: компенсация части процентов 
по  кредитным договорам, лизинго-
вым платежам, затрат по  реализа-
ции программ по  энергосбереже-
нию и другие. Ведется работа по со-
ставлению «дорожных карт».

«Вместе с тем есть и ряд вопросов, 
над которыми мы продолжаем рабо-

тать. Это прежде всего наращивание 
портфеля длинных дешевых денег 
для  оказания господдержки. Также 
мы надеемся, что в скором будущем 
стоимость заемных средств для биз-
неса приблизится к  уровню наших 
западных коллег», – отметил Леонид 
Остроумов.

В  свою очередь уполномоченный 
по  защите прав предпринимателей 
в  Тюменской области Лариса Неви‑
дайло добавила, что в  целом настро-
ения российского бизнеса не  такие 
оптимистичные. В частности, отмеча-
ется, что российская экономика стано-
вится экономикой торговли, а не про-
изводства. Бизнес давят высокие нало-
ги и частые проверки. «В России вести 
бизнес всегда было трудно. Нужно 
либо делать какие-то серьезные шаги, 
либо закрываться. Нам, тюменским 
предпринимателям повезло, что  мы 
ведем бизнес в Тюменской области», – 
подчеркнула Лариса Невидайло.

Кира Санникова

Устойчивый рост экономики
Тюменская область в обход общероссийской тенден-

ции замедления темпов экономического роста про-

должает устойчивое развитие. 
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Новыми рабочими местами регион 
обеспечат завод по  изготовлению 
перфорационных систем «Дина-
энерджетикс Сибирь» в  Нижнетав-
динском районе, завод по производ-
ству энергоэффективных теплоизо-
ляционных материалов «Кнауф Ин-
сулейшн Тюмень» и два цеха на базе 
ТФ «Мостоотряд-36». Общий объем 
инвестиций в предприятия – около 
четырех миллиардов рублей.

Времена, когда Тюменскую об-
ласть воспринимали исключительно 
как сырьевой регион, уходят в прош-
лое. Стремясь идти в ногу со време-
нем, территория активно развива-
ет различные отрасли экономики. 
Когда область начала собственную 
переработку нефти, введя в  эксплу-
атацию две очереди Антипинского 

НПЗ, мало кто  придал этому боль-
шое значение. Но затем последовала 
третья очередь, дающая объем пере-
работки уже 7,5 миллиона тонн неф-
ти и топливо стандартов евро-4 и ев-
ро-5. Открылся «Тобольск-Полимер», 
специализирующийся на  глубокой 
переработке попутного нефтяно-
го газа, ранее сжигаемого в  факе-
лах. Заработал завод «УГМК-Сталь» 
по переплавке черного металла в со-
ртовой металлопрокат.

Сейчас в  зоне интересов Тюмен-
ской области – полимеры, переработ-
ка нефти в  битум, а  низкокачествен-
ной древесины – в  экспортоориен-
тированный химический продукт. 
В  Ишиме идет строительство завода 
по  глубокой переработке пшеницы 
в лизин. В планах – запустить произ-

водство по переработке ячменя в со-
лод. На  стадии обсуждения еще  два 
проекта: по  переработке пшеницы 
в  лимонную кислоту и  премикс. Ос-
новная задача – из излишка зерновых, 
который составляет около 250-350 
тыс. тонн, получать высокоприбыль-
ный продукт, замещающий импорт 
и дающий работу сельским жителям.

«Аналитики правительства обла-
сти и  привлеченные эксперты дали 
нам основные ориентиры по  это-
му направлению. Кроме зерна, мы 
ищем решения по  глубокой пере-
работке картофеля. Есть хорошие 
перспективы по переработке древе-
сины. Задача – все, что раньше стои-
ло копейки и требовало масштабной 
государственной поддержки, пре-
вращать в  дорогостоящую продук-
цию, пользующуюся стабильным 
спросом, дающую производителям 
хорошую прибыль и  снижающую 
зависимость от  субсидий, – гово-
рит заместитель директора депар-

тамента инвестиционной политики 
и государственной поддержки пред-
принимательства Андрей Саносян. 
– Нужно выстраивать цепочки, ве-
дущие к высокой добавленной стои-
мости в каждом направлении, вклю-
чая производство аграрной продук-
ции. Тогда экономика предприятий 
и региона в целом будет устойчивой 
и самодостаточной».

Саносян отметил, что  всего не-
сколько лет назад область, прода-
вая все в виде сырья от нефти, леса 
и зерна, получала не так много. Эко-
номика подвергалась рискам и  дав-
лению конкурентов, а  технологич-
ность производств была недостаточ-
ной. Сейчас четко прослеживается 

тренд – каждый вид такого сырья 
перерабатывать как  можно глубже. 
Ведь его продажа – это одни день-
ги, а  переработка – совсем другие. 
«Высокий уровень передела, био-
химические производства – это то, 
что  даст нашей экономике полную 
уверенность в  завтрашнем дне. По-
тому цель – как можно больше всех 
видов сырья перерабатывать в высо-

комаржинальные продукты, не име-
ющие рядом конкурентов. А значит, 
тюменской экономике предстоит на-
стоящий, качественный «большой 
передел», который станет очередным 
сюрпризом для соседей и всей стра-
ны», – заключил Андрей Саносян.

Инна Грошева

Несмотря на  все успехи 
в нефтегазовом комплексе, в послед-
нее время наблюдаются и  негатив-
ные тенденции. Замедлился, а в  бу-
дущем может совсем остановиться 
рост добычи нефти. Матвиенко при-
вела пример: в СССР объем добычи 
нефти в Западной Сибири превышал 
400 млн тонн, при нынешних темпах 
к 2020 году объем добычи может со-
ставить лишь 290 млн тонн. Главной 
причиной снижения она назвала 
крайне низкий уровень геологораз-
ведочных работ.

При  этом глава Совета Федера-
ции сказала, что пенять можно кому 

угодно, но ситуацию нужно исправ-
лять. По  ее мнению, это уже стало 
общегосударственной проблемой, 
и  решаться она должна на  государ-
ственном уровне. В частности, нужно 
принципиально изменить механиз-
мы государственной поддержки гео-
логоразведочных и поисковых работ. 
Они должны стимулировать ведение 
геологоразведки за  счет собствен-
ных средств и  сил частных компа-
ний. Не секрет, что западные нефтя-
ники и  газодобытчики направляют 
на геологоразведку в 3-4 раза больше 
средств, чем  российские. Валентина 
Матвиенко отметила, что и мы долж-
ны придерживаться такого курса.

Совет Федерации намерен вер-
нуться к  вопросу о  предоставле-
нии налоговых льгот для нефтяных 
компаний, которые занимаются до-
бычей трудноизвлекаемых запасов 
нефти. Об  этом спикер Совета Фе-
дерации России заявила уже во вре-
мя встречи с  руководством ОАО 
«Сургутнефтегаз» в  тюменском от-
делении института «СургутНИПИ-
нефть». Налог, по ее словам, должен 
распространяться только на объемы 
сложных нефтей.

Как  отметил генеральный дирек-
тор ОАО «Сургутнефтегаз» Влади‑
мир Богданов, остаточные запасы 

углеводородов компании составляют  
1 млрд 700 млн тонн. Если добывать по  
60 млн тонн в год, то Сургутнефтегаз 
в  таком темпе просуществует лишь 
30  лет. Ведется активная геологораз-
ведка, и каждый год объем прироста 
запасов в два раза превышает объем 
добычи. Но 80 % этих запасов относят-
ся к  категории трудноизвлекаемых. 
В частности, речь идет о баженовской 
свите и тюменских отложениях.

Сложность добычи нефти повы-
шает капиталоемкость работ. Не-
обходимо бурить гораздо больше 
скважин. Но система налогообложе-
ния в России, по словам Владимира 
Богданова, распространяется на всю 

выручку нефтяной компании. Тогда 
как во всем мире она распространя-
ется лишь на  доход, что  позволяет 
справедливо учитывать все затра-
ты. Но российский Минфин с такой 
позицией не  согласен. В  результате  
нефтяники вынуждены снижать 
объемы добычи нефти.

Недропользователю не  остается 
ресурсов на  инвестиции, поэтому он 
не только снижает уровень добычи, но 

и  сокращает заказы машиностроите-
лям и металлургам, это в свою очередь 
ударяет по  моногородам и  бюджетам 
регионов. Валентина Матвиенко согла-
силась с аргументами, но подчеркнула, 
что должны быть установлены четкие 
формулы определения трудноизвле-
каемых запасов. «А то у нас народ изо-
бретательный – трудноизвлекаемой 
станет вся нефть, и бюджет останется 
с огромной дырой», – заявила она.

После обсуждения перспектив 
развития ТЭКа Валентине Матви-
енко провели экскурсию по  кер-
нохранилищу компании, в  котором 
на  хранении находится 104 погон-
ных метра кернового материала, ото-
бранного со  всех территорий при-
сутствия Сургутнефтегаза – Якутии, 
Восточной и Западной Сибири.

Иван Литкевич

Полина Перепелица

Геологоразведке нужна 
господдержка 

Ставка на переработку
Времена, когда Тюменскую область воспринимали исключительно 
как сырьевой регион, уходят в прошлое
Три новых производства, два из которых с иностран-

ными инвестициями, откроются в Тюменской области 

в первом полугодии 2014 года. 

В Ишиме идет строительство завода по глу‑
бокой переработке пшеницы в лизин.

> Стр. 1

Совет Федерации намерен вернуться к вопросу 
о предоставлении налоговых льгот для неко‑
торых нефтяных компаний. 

Ф
от

о 
Ал

ек
са

нд
ра

 А
кс

ён
ов

а



24 апреля 20148 О здоровье

Моя вакцина меня бережет

За  последние годы в  Тюменской 
области не  было зарегистрировано 
ни  одного случая полиомиелита, 
дифтерии и  столбняка. Этого уда-
лось добиться благодаря хорошо 
спланированной системе иммуно-
логической профилактики, уверена 
главный санитарный врач, руково-
дитель управления Роспотребнад-
зора Тюменской области Галина 
Шарухо.

По  ее словам, вакцинация дает 
свои результаты в  масштабе всей 
страны: в  сравнении с  допрививоч-
ным периодом резко снизилась забо-
леваемость управляемыми инфек-
циями: корью – в 500 раз, дифтерией 
– в  200 раз, столбняком – в  50 раз, 
коклюшем – в 40 раз. «Иммунопро-
филактика сегодня – важнейший 
инструмент сохранения здоровья 
людей», – напомнила она.

Около 40 процентов привитого 
от гриппа населения Тюменской об-
ласти позволяет сохранить хорошую 
иммунную прослойку. Так, в  этом 
году удалось избежать тяжелых ос-
ложнений, а  эпидпорог был превы-
шен всего лишь в  течение четырех 
недель.

Кроме национального календа-
ря прививок, на  территории нашей 
области реализуется программа 
региональная. В  нее входят при-
вивки от  инфекций, характерных 
для  нашего субъекта. В  частности, 
речь идет о  клещевом энцефалите. 
С 2010 года у тюменцев есть возмож-
ность защитить себя и  своих близ-
ких от гемофильной и пневмококко-
вой инфекций, туляремии, гепатита 
А и от ветряной оспы.

Прививаться круглый год

Еще не сошел снег, а в Тюменской 
области зарегистрирован 131 случай 
присасывания клещей. 40 постра-
давших – дети. Больше всего постра-
дали жители Тюмени и Тюменского 
района.

По  словам Галины Шарухо, 
при  составлении регионального 
календаря прививок акцент дела-
ется на  защиту подрастающего по-
коления: для  растущего организма 
осложнения от  энцефалита могут 

быть особенно тяжелыми. Между 
тем  тюменцы имеют возможность 
прививать своих детей уже с шести-
месячного возраста.

Не  имеющие иммунитета люди, 
пострадавшие от  клеща, могут рас-
считывать на  инъекцию иммуно-
глобулина, т. е. им вводятся готовые 
антитела. Хотя иметь поствакци-
нальный иммунитет более эффек-
тивно и  менее затратно. На  сегод-
няшний день в  Тюменскую область 

завезено 120 тысяч доз антиэнцефа-
литной вакцины, она распределена 
по  территориям. Удалось привить  
20 процентов населения области: 
в основном это те люди, кому по ро-
ду деятельности приходится прово-
дить много времени в лесу.

Как  заметила директор депар-
тамента здравоохранения области 
Инна Куликова, сейчас прививать-
ся от клещевого энцефалита поздно: 

этап активности клещей уже начал-
ся. «Для того чтобы сформировался 
иммунитет, вакцинацию необходи-
мо начинать осенью, ревакцинация 
предусмотрена через 3-5 месяцев, 
третья прививка – через год после 
первой. В  этом случае будет приоб-
ретен иммунитет на три года», – рас-
сказала глава департамента.

В  свою очередь глава Роспотреб-
надзора поспешила заметить, что ее 
коллега описала классический 
способ вакцинации, без  спешки. 
Но  существует и  ускоренная схема. 
«Сегодня ученые говорят, что  про-
тив клещевого энцефалита можно 
прививать круглый год», – уточ-
нила она. Но в  случае экстренной 
вакцинации необходимо понимать, 
что две недели стоит избегать похо-
дов в  лес. Организму нужно время 
на выработку иммунитета.

Антипрививочное лобби 
не дремлет

Несмотря на  доказанную эффек-
тивность прививок, в  обществе ак-
тивно действует антивакцинальное 
лобби. Его существование не  отри-
цает ни Галина Шарухо, ни Инна Ку-
ликова. Лобби мешает прививать на-
селение в тех объемах, в которых бы 
хотелось.

Противники прививок часто 
встречаются среди представите-
лей религиозных конфессий. Со-
трудники Роспотребнадзора тесно 
работают с  главами церквей, убеж-
дая их в  необходимости защиты 
от  болезней. К  сожалению, заявле-
ния о вреде вакцин часто исходят и 
от ученых, с некоторой периодично-
стью они попадают в СМИ. Шарухо 
рассказала о  случае, когда издание 
опубликовало статью о вреде приви-
вок от дифтерии. «Это сыграло свою 
роль: люди послушали уважаемую 
газету. Результатом стала вспышка 
дифтерии, погибли люди», – говорит 
глава Роспотребнадзора.

Порой от  вакцинации детей от-
казываются родители. При  этом не-
привитые детишки имеют такое  же 
право на  посещение детского сада, 
как и  другие. Однако врачи пред-
упреждают: контакт с  привитыми 
детьми может быть опасен для детей, 
не имеющих прививок. Это касается 
ситуации с  вакцинацией от  полио-
миелита: непривитый малыш может 
заразиться от товарищей, при плано-
вой вакцинации его просто высажи-
вают из детского сада.

Врачи признают, что их среда так-
же несвободна от антивакцинально-
го лобби: и  среди медиков встреча-
ются отказы от противогриппозных 
вакцин. «Ставить прививки или 
не  ставить, каждый решает сам, 
но  Европейская неделя иммуниза-
ции направлена на то, чтобы умень-
шать страхи и риски, которые несет 
в себе отказ от прививок», – убежде-
на Галина Шарухо.

Ольга Никитина

Европейская неделя 
иммунизации: 
без страха и риска

Дела сердечные: сосудистые 
центры снижают смертность
Тюменская область стала третьей 

в списке регионов с эффективной 

демографической политикой. 

Успехи региона по темпам снижения 

как общей, так и сердечно-сосуди-

стой смертности были отмечены 

на совещании с Министерством 

здравоохранения РФ. Такой ново-

стью поделился главный кардиолог 

области, руководитель кардиоло-

гической и кардиохирургической 

служб Областной клинической 

больницы № 1 Сергей Шалаев 

на традиционной ежегодной  

кардиологической конференции 

«Новое в кардиологии». 

С 2007 года на территории области 

отмечается положительный демо-

графический баланс: рождаемость 

превышает смертность. Ушедший 

2013 год также не стал исключением: 

темпы прироста составляют  

500 жителей на сто тысяч населения. 

Шалаев резонно заметил, что при-

рост населения зависит не только 

от стимуляции рождаемости, но 

и от снижения смертности. Над этим 

и трудятся сегодня врачи-кардио-

логи. В структуре всех сердечно-со-

судистых заболеваний львиную долю 

составляет ишемическая болезнь 

сердца – 57 процентов, 30 процен-

тов занимает цереброваскулярная 

болезнь.

Население юга Тюменской области – 

около 1 480 тысяч человек. Террито-

рии Тюменской области различаются 

по социальным условиям. Это объяс-

няет, почему в тех или иных районах 

смертность от сердечно-сосудистых 

патологий выше или, наоборот, 

стремится вниз. Наиболее низкие 

показатели смертности характери-

зуют Тюмень и Тюменский район, 

здесь медицинская помощь более 

доступна, а население более под-

ковано в вопросах своего здоровья 

и профилактики.

Одним из способов влияния на по-

казатели смертности в регионе 

главный кардиолог назвал реали-

зацию федеральной сосудистой 

программы. Тюменский регион 

активно участвует в этой программе 

в течение нескольких последних 

лет. В рамках программы на терри-

тории созданы четыре основных 

специализированных сосудистых 

центра.

Что касается усилий по оказанию 

высокотехнологичной помощи в от-

даленных территориях, то, по словам 

Сергея Шалаева, они находятся 

«в стадии спешного решения». 

На базе первичных сосудистых цент-

ров создали два дополнительных 

центра кардиохирургии – в Тоболь-

ске и Ишиме.

В Тобольске сосудистая служба 

организована совсем недавно – 

в течение последнего года, фак-

тически она находится на этапе 

освоения. При этом объемы помощи 

весьма существенные: за время 

существования центра пациентам 

было выполнено 123 ангиопластики. 

В Ишиме центр функционирует с мая 

2012 года, за это время было выпол-

нено 180 коронарных ангиографий 

и около ста ангиопластик.

И все же основная нагрузка по вос-

становлению здоровья и спасению 

пациентов-сердечников лежит на об-

ластных клиниках, в частности на Об-

ластной клинической больнице № 1 

и Тюменском кардиоцентре. Только 

за прошлый год здесь было про-

ведено около трех тысяч операций 

на сердце и сосудах. Практически все 

тюменские больные, кому показано 

хирургическое вмешательство, его 

получают.

Ольга Никитина

Тюменская область уже несколько лет подряд присоединяется к проведению 

Европейской недели иммунизации, которая проходит с 21 по 26 апреля. Основная 

задача недели – развеять страхи и домыслы, которые витают вокруг темы приви-

вок. Об этом говорили на встрече специалистов департамента здравоохранения 

и Роспотребнадзора с журналистами.

С 2010 года у тюменцев есть возможность за‑
щитить себя и своих близких от гемофильной 
и пневмококковой инфекций, туляремии, гепа‑
тита А и от ветряной оспы.
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Медицина интересовала Дениса Юрьевича 
еще во  времена школьного обучения. После 
обычных школьных уроков старшеклассник 
Патрашков посещал уроки «Малой павлов-
ской школы» при  Тюменском мединституте. 
Кружок химии, кружок хирургии – это было 
очень занимательно. Школьники ходили в от-
деления, дежурили, смотрели, как происходит 
лечебный процесс, им даже показывали опе-
рационные. Как после такого уйдешь в другую 
профессию?

– Считается, что  хирургия – это очень 
«мужская» медицинская специальность. 
Вы с этим согласны?

– Хирургия – труд совсем нелегкий. И исто-
рически сложилось, что эту профессию выби-
рают в основном мужчины. В хирургию идет 
мало женщин, потому что это тяжело физиче-
ски: длительные операции, стрессы, ночные 
дежурства. Но  женщины-хирурги есть. При-
мером является врач нашего отделения, бле-
стящий опытный хирург Вера Петровна Ша-
манова. Если подходить к вопросу с точки зре-
ния выносливости и твердой руки, то все на-
ши женщины должны быть хирургами. Скажу 
точно: если девушка захочет стать хирургом, 
никаких преград на пути она не встретит.

– Расскажите, а вы хирург какого профи‑
ля? Какие операции находятся в поле ваше‑
го профессионального зрения?

– Я специализируюсь по общей и торакаль-
ной хирургии. На  базе нашей больницы мы 
начали практиковать бариатрическую хирур-
гию, которая способствует лечению ожире-
ния. Активно занимаюсь проведением лапа-
роскопических операций. Два дня в  неделю 
наша больница дежурит по городу, во вторник 
– на три района из четырех. В эти дни прово-
дим преимущественно экстренные операции, 
плановые же проходят ежедневно.

– Денис Юрьевич, помните  ли вы свою 
первую операцию? В  каком качестве вы 
там выступали, что делали?

– В свою первую операцию я ассистировал 
Борису Васильевичу Бостанджиеву. Паци-
ент – с полостной травмой брюшной полости 
и  грудной клетки. Это было на  дежурстве, 
на  первом курсе медицинского института. В 
то время я работал санитаром оперблока вто-
рой больницы. Моя обязанность заключалась 
в том, чтобы смотреть рану, держать крючки и 
не мешать. Это самое главное качество ассис-
тентов (смеется).

– Сегодня у вас и своих ассистентов вели‑
кое множество?

– Конечно, на  каждую операцию положен 
ассистент, и не  один. Этого требует техноло-
гия. В  процессе операции не  может участво-
вать только один хирург.

– В  тот самый первый раз в  операцион‑
ной вы чувствовали какую‑то  уверенность 
в своих силах? Дрожи не было?

– Уверенности не  было, большой расте-
рянности тоже. Был интерес. А  уверенность 
приходит с  опытом, хотя это вопрос относи-
тельный. Сказать, что я до сих пор уверен аб-
солютно во всем, тоже нельзя. Потому что все 
оценивается по  прошествии лет. Сейчас мы 
думаем так, через 3-4 года взгляды меняются. 
И говорить об абсолютной уверенности, к со-
жалению, не приходится.

– Вы имеете в виду, что врачу приходится 
постоянно учиться и узнавать что‑то новое?

– Конечно. Сейчас медицина технологий 
развивается большими темпами. То, что 10 лет 
назад нам казалось невыполнимым, сейчас 
стало рядовым и обычным.

– Ваш основной рабочий стол – опера‑
ционный. Сколько в среднем вы проводите 
времени в операционной?

– Иногда 3-4 часа подряд. За это время мо-
жет быть выполнено 3-4 операции, а  может 
и  одна большая. Тут все зависит от  объема 
оперативного вмешательства и  особенностей 
пациентов.

– Скажите, каждый врач вырабатыва‑
ет свою тактику ведения операций или все 
всё делают одинаково? Что‑то  меняется 
с опытом: какие‑то вещи делаются быстрее, 
какие‑то медленнее?

– Быстрота – это вещь субъективная. При-
мерная методология операций схожа везде. 
Во  всем мире нет принципиальных отличий. 

Есть этапы операции, которые должны соблю-
даться неукоснительно, чтобы добиться успеха.

– Состоите ли вы в каких‑либо медицин‑
ских сообществах? Помогает  ли дружба 
с коллегами в профессии?

– Состою в  Тюменском региональном меди-
цинском обществе и  Ассоциации торакальных 
хирургов России. Это помогает держать связь, 
общаемся с коллегами на конференциях. Напри-
мер, в  нашей больнице часто проходят мастер-
классы с  ведущими специалистами-хирургами 
– до десяти ежегодно. Особый интерес занимает 
лапароскопическая хирургия и  открытая хи-
рургия с применением новых технологий. Сна-
чала мы ассистируем ведущим специалистам, 
учимся у  них, потом нам ассистируют другие 
врачи. Так и внедряются новые технологии.

– Многие врачи сегодня стремятся совме‑
щать работу в  государственных клиниках 
с работой в частных. Знаю, вы ведете прием 
также в «Нео‑клиник». Как вам удается сов‑
мещать? Что это дает вам как специалисту? 
Может быть, у  частной медицины возмож‑
ности более широкие?

– Тут речь идет даже не о том, чтобы я раз-
вивался как  специалист. Хорошо, что в  на-
стоящее время у  пациента есть возможность 
выбора, где ему лечиться – в частных или госу-
дарственных клиниках. Не секрет, что в част-
ных клиниках больше развит клиентоориен-
тированный сервис – максимально удобное 
для  пациента время проведения операции, 
комфортные условия пребывания, отсутствие 
неудобств от  большого количества больных. 
Но нельзя говорить о том, что частные клиники 
превосходят по  оборудованию государствен-
ные. Очень скоро закончится ремонт нового 
оперблока в МСЧ «Нефтяник», и я вас уверяю, 
аналогов ему в нашем регионе не будет.

– А  скажите, важен  ли для  вас фактор 
благодарности пациентов?

– Я об  этом совсем не  задумываюсь. Важ-
но другое – мы помогли человеку. И  если 
при выписке он нашел время сказать спасибо 
– хорошо, не сказал – не вижу в этом ничего 
страшного. Приятно, когда подходят и благо-
дарят, говорят теплые слова, это моральная 
поддержка. Но все люди разные.

– Недавно депутаты Госдумы предложи‑
ли способ уберечь врача и пациента от оши‑
бок и  взаимных претензий путем съемки 
медицинских операций на  видео. Как  вы 
считаете, будет  ли это полезно? Не  причи‑
нит вам как врачу это какие‑то неудобства?

– Без  сомнений, это возможно. Целесо- 
образность такой инициативы тоже исходит 
из  современных реалий. Ничего плохого я 
в этом не вижу.

– То есть вы за контроль ваших действий 
в операционной?

– Да пожалуйста! У нас в ряде операционных 
стоят камеры, мы часто записываем показатель-
ные операции. Все лапароскопические операции 
также записываются. При мастер-классах про-
водим трансляции в зал. Без проблем могли бы 
транслировать записи на  более широкие про-
странства. Только там  ничего интересного-то 
и не происходит, только операции.

– Как долго вы собираетесь стоять за опе‑
рационным столом? Расскажите о  планах 
на будущее…

Человек предполагает, а  бог располагает, 
как говорится. Пока работаем, и работы много. 
В планах – развитие лапароскопической и ба-
риатрической хирургии, у нас есть совместные 
проекты с  нашими урологами и с  Уфимской 
медицинской академией. Перед нами стоит 
задача освоения оперативной техники на  ро-
боте «Да  Винчи». Это робот-хирург, которым 
дистанционно управляет врач. Манипулято-
ры робота позволяют использовать новейшие 
технологические достижения для  сложных 
операций через маленькие разрезы. Это будет 
интересно!

Беседовала Ольга Никитина

Хирург Денис Патрашков: 

Мой рабочий стол – 
операционный
Еженедельник «Вслух о главном» совместно с Тюменским региональным медицинским обществом воз-

обновляет проект «Работа как жизнь», в котором продолжит рассказывать о тех людях, чье призвание – 

спасать жизни. Нынешним героем стал заведующий хирургическим отделением № 1 больницы 

ОАО «МСЧ «Нефтяник» Денис Патрашков.

В свою первую операцию я ассистировал Борису Васильеви‑
чу Бостанджиеву. Моя работа заключалась в том, чтобы 
смотреть рану, держать крючки и не мешать. Это самое 
главное качество ассистентов.  
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Зачастую посетители новых заведений 
становятся для  официантов и  барме-
нов учебными пособиями, и после обе-
да, во время которого к супу не подали 
ложку или не предупредили об остро-
те блюда, гость задумывается, стоит ли 
вообще оставлять чаевые сверх основ-
ного счета. Мы расспросили предста-
вителей тюменских ресторанов о том, 
кто работает официантами, какие тре-
бования предъявляются при  приеме 
на работу и во время работы, как об-
стоят дела с чаевыми и пробуют ли со-
трудники блюда из меню.

Вера Ржаницкая, директор 
по персоналу компании iRest:

– У  претендента на  работу офи-
цианта должен быть презентабель-
ный вид, способность нравиться 
людям, грамотная речь, хорошие 
манеры. Важны также готовность 
к работе в свободном графике, гиб-
кость в поведении, способность дей-
ствовать в  непредсказуемой ситуа-
ции и всегда оставаться на стороне 
гостя. Во время стажировки все эти 
качества отсматриваются. Если че-
ловек имел опыт работы, стажиров-
ка длится не  больше двух недель, 
для новичков – один месяц.

От  официанта требуется способ-
ность к продажам, обучаемость, фи-
зическая выносливость. Он должен 
знать все о  хитах продаж – состав, 
размер порции, сочетаемость блюд 
с напитками и в целом разбираться 
в ассортименте. 

Официантами часто хотят устро-
иться студенты, но по факту они со-
ставляют около 35 % сотрудников, 
потому что  студенты, совмещающие 
работу с учебой, не так эффективны, 
как  сотрудники, которые прожи-
вают в  заведении полный цикл дня 
и  более вовлечены во  все процессы. 
Есть люди, которые работают с нами 
4-6  лет, но в  среднем, и  это больной 
вопрос, работают по полгода, не вы-
держивая графика, выгорая эмоцио-

нально. После года-полутора работы 
в должности официанта сотрудники 
переходят на  другие позиции, хотя 
кого-то мы можем и через пару меся-
цев повысить, если видим потенциал.

Мы сторонники того, чтобы ко-
манда пробовала блюда, которые 
мы продаем, поэтому мы готовы 
какой-то  продукт представить со-
трудникам, предложить им подо-
брать два-три прилагательных, что-
бы его охарактеризовать.

Если официант работает 15 смен 
в  месяц два дня через два, его зар-
плата составляет 15-20 тысяч руб-
лей, и в  среднем для  «продающего» 
официанта нормально иметь за счет 
чаевых дополнительно 100 % к  зар-
плате. За  последние годы Тюмень 
раскачалась на  чаевые, их  стали 
оставлять чаще. Думаю, в  среднем, 
если сложить большие чаевые и  те 
случаи, когда их не  оставляют во-
обще, сверх чека оставляют 7 %. Мы 
понимаем, что от  тех, кто  работает 
непосредственно с  гостями, требу-
ется большая эмоциональная отдача 

плюс физическая нагрузка, поэтому 
все чаевые достаются официанту, он 
не делится с другими сотрудниками 
или работниками кухни.

Марк Шпильский, директор рес‑
торана «Потаскуй»:

– При приеме на работу мы, грубо 
говоря, проводим кастинг, смотрим 
общее впечатление, которое произ-
водит кандидат, обращаем внимание 
на  внешний вид, умение общаться, 
интеллектуальный уровень. К  нам 
не идут все подряд, понимают, что есть 
определенные требования. Как  пра-

вило, это не  студенты, в  ресторане 
работают профессионалы, которые 
решили в  жизни заниматься имен-
но ресторанным делом. Как  правило, 
управляющие и  менеджеры выраста-
ют из официантов.

От официанта требуются базовые 
навыки сервировки, доскональное 
знание меню. Мы проводим дегуста-
ции, объясняем особенности приго-
товления блюд.

Чаевые больше оставляет моло-
дежь, люди в  возрасте часто счи-
тают, что  им и  так все должны. Все 
чаевые достаются официанту.

Надежда Арканова, управляю‑
щая трех кофеен сети «МаксиМ»:

– Базовые требования к претенден-
там на работу официанта – приятная 
внешность, грамотная речь, комму-

никабельность, возраст от 18 лет. Я ра-
ботаю в  компании 12  лет и  начинала 
в  качестве официанта, теперь лично 
занимаюсь обучением персонала и 
у  меня есть свое видение. Официант 
должен понимать, что  это его про-
фессия, а не временная деятельность. 
Он должен быть обучаемым, готовым 
спокойно принимать замечания и ана-
лизировать ошибки, иметь хорошую 
память. Важно быть пунктуальным, 
стрессоустойчивым, уметь достойно 
выйти из  критической ситуации, а 
еще лучше – не доводить до нее. Я уве-
рена, что в  нашей работе надо уметь 
действовать в команде, быть гостепри-
имным, искренне заинтересованным 
в  том, чтобы гость к  нам вернулся. 
Остальному можно научить.

У  нас работают по  большей части 
студенты, есть выпускники учебных 
заведений, которые получают второе 
образование в  сфере общественного 
питания. Есть весьма обеспеченные 
молодые люди, которые планируют от-
крыть свой бизнес и набираются опы-
та. В  среднем на  позиции официанта 
работают год-полтора, у нас развиваю-

щаяся сеть, которая дает возможности 
для карьерного роста. В 28 наших за-
ведениях нет ни одного управляющего 
со стороны, все выросли из официан-
тов, барменов или поваров.

Меню – основной инструмент ра-
боты официанта, он должен знать 
его по  блокам и  уметь правильно 
преподнести гостю. 

Я приверженец версии, что не бы-
вает гостей, которые не оставляют ча-
евых, тут действует правило: как об-
служил – так и  получил. Поскольку 
сумма чаевых зависит не  только 
от работы официанта, но и от общей 
атмосферы, качества еды и напитков, 
в  наших заведениях принято делить 
чаевые. Менеджер фиксирует всё и 
в  конце смены производит расчет. 
Официантам достается больший про-
цент, но часть чаевых делится между 
барменами, поварами. Один из  на-
ших главных принципов – доверие, 
поэтому не  бывает случаев, чтобы 
официант не  сдал чаевые. Чаевые 
у всех официантов разные, они могут 
достигать размера основного оклада.

Ирина Пермякова

Кто и чему учит 
тюменских официантов
В Тюмени ежемесячно открывается несколько новых 

кафе и ресторанов. Учредителям приходится набирать 

штат и обучать все новых и новых работников сферы 

общественного питания. 

Меню – основной инструмент работы офици‑
анта, он должен знать его по блокам и уметь 
правильно преподнести гостю.

Помню, как в  середине нулевых по-
пал в  московский ресторан и  был 
искренне удивлен. Официант, моло-
дой человек одного со мной возраста, 
не  испытывал никакого стеснения, 
улыбался открыто и  искренне, пре-
красно разбирался в  блюдах, мог от-
ветить на  любой вопрос и  общался 
свободно, почти по-дружески, но 
не нарушая при этом все же необхо-
димой дистанции между клиентом 

и сервисменом. Это был мой первый 
опыт столкновения с  нормальным 
официантом, который потом много-
кратно повторился в других местах.

Но на тот момент для меня, дикого 
тюменца, питавшегося в  тюменских 
кафе и ресторанах, это было шоком. 
Ведь официант тюменский удивлять 
мог разве что  зажатостью, весь вид 
стандартного тюменского офици-
анта как  бы говорил вам: «Чувак, 
я  здесь временно. Да, вот я  вынуж-
ден работать официантом, это пло-
хо, это неприлично, но что  делать… 

Заказывай поскорее, и  расстанемся 
на этом». К счастью, сейчас такой тип 
встречается все реже. Это всего лишь 
работа. Однако в этой сфере есть на-
стоящие профессионалы, которые 
с  гордостью несут свое знамя и  зна-
ют, что работу свою они делают хоро-
шо. Мне всегда приятно наблюдать, 
как бывшие официантки становятся 
управляющими, в  таком заведении 
работа официантов будет поставле-
на отлично. Знаю молодого человека, 
который работает сразу в нескольких 
заведениях, и у него это получается.

Можно признать – изменился 
и  клиент. Сейчас уже редко у  кого 
встретишь отношение к  официан-
там как к обслуге. Нет, вы приходите 
в  заведение, вы чего-то  ждете, и  эти 
ожидания должен оправдать именно 
он – официант. Да, он должен хорошо 
делать свою работу, но это не значит, 
что им можно помыкать.

Слово «сервис», хоть и  происходит 
от  слова «раб», предполагает взаим-
ное уважение. Печально наблюдать, 
когда наши соотечественники совер-
шенно не принимают это во внимание 

и кричат на продавцов в магазине, на 
тех  же официантов, на  сотрудников 
банка. В этом оре, в публичном, гром-
ком и  неприятном манифестирова-
нии положения «Я плачу – я господин, 
а ты никто» намного больше рабского, 
чем в труде сервисмена.

Ну а  главное, ты, читающий эти 
строки, скорее всего, тоже занят в сфе-
ре обслуживания. Например, обще-
ственных интересов. В данном случае 
как никогда уместным будет сказать: я, 
ваш покорный слуга, тоже занят в ней. 
Так давайте уважать труд друг друга.

Рабы не мы
О тяжелой судьбе сервиса в провинции

Субъективно

Артем Кушнир
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Как экономить на авиаперелетах

«Я не раз сталкивался с мнением, что летать 
дорого, – рассказал «Вслух о главном» Влади‑
мир Друганов. – Хочу заверить, что на самом 
деле это не  так. За  все путешествие моим са-
мым дорогим перелетом стал полет через Ти-
хий океан, я потратил на билет 16 тыс. рублей. 
Стоимость всех остальных перелетов не  пре-
вышала 7 тыс. рублей. Я пользовался различ-
ными скидками, участвовал в акциях и поль-
зовался услугами lowcost-авиакомпаний. Кро-
ме того, летал без багажа, со мной была только 
ручная кладь – рюкзак, что также отражалось 
на цене билета».

Самый дешевый перелет Владимира был 
из Филиппин в Таиланд, он обошелся в смеш-
ные 2,5 тыс. рублей. «Я  нашел билет через 
поисковый сайт onetwotrip.com. Выбрал на-
правление Филиппины – Таиланд, поиско-
вик нашел мне самый дешевый билет, вылет 
был через три дня после того, как я прилетел 
на  Филиппины. Билет тут  же купил, иначе 
мне пришлось бы заплатить в кассе аэропорта 
стандартные 6-8 тыс. рублей.

Самый дорогой перелет – из Лос-Анджелеса 
на  Филиппины через Гавайи и  Гуам. «Рейс 
с двумя пересадками, но мне они были только 
на руку, потому что заодно побывал и на Гуаме, 
и на Гавайях, – пояснил Друганов. – Стандарт-
ная цена перелета через Тихий океан составля-
ет 20-30 тыс. рублей. Естественно, искал для се-
бя самый дешевый вариант, и когда его нашел, 
у меня было не более 2-3 минут, чтобы быстро 
оплатить билет по  карте. Все билеты покупал 
через Интернет и никогда заранее. Только в той 
стране, откуда я собирался лететь дальше.

Вместо отелей – хостелы

«Я ночевал в хостелах, отелях, так же находил 
их по специальным поисковикам в Интернете, – 
поделился своими секретами Владимир. – Мож-
но быстро найти самый подходящий вариант. 
Есть такая акция – «Последняя цена», когда 
к вечеру многие отели делают скидку на свои но-
мера, чтобы они не пустовали, и готовы отдать 
их с  50-процентной скидкой. Другой вариант 

– хостелы. Грубо говоря, это наши общежития. 
Все путешественники мира останавливаются 
именно там. В  этом много плюсов. Например, 
в  хостеле познакомился с  человеком, который 
ехал из  Австралии в  Россию. Я  ему рассказал, 
что  интересного можно посмотреть в  России, 
а он мне – об Австралии. Это здорово! И, самое 
главное, цена решает все. За 200-300 рублей у те-
бя есть горячий душ, кровать и завтрак. Пару раз 
я оставался на ночь в аэропортах перед вылетом, 
потому что мне было просто лень куда-то ехать. 
Во время пересадки на Гавайях у меня было в за-
пасе 18 часов – решил поспать на пляже под шум 
волн. Расстелил плед, положил рюкзак под голо-
ву и заснул на берегу океана. В общем-то, у них 
там  это вполне обычное дело. Один раз, когда 
был в  Лос-Анджелесе, ради экстрима ночевал 
в автобусе. Как оказалось, точно так же в рейсо-
вых автобусах ночуют местные бомжи».

По  словам Друганова, россияне редко оста-
навливаются в хостелах, почему-то не принято. 
«Хостелы еще  только приходят в  Россию, нам 
начинают прививать эту культуру. И это здоро-
во. Ведь чем меньше ты потратил денег на авиа-
перелет и на отели, тем больше денег останется 
на то, чтобы по максимуму получить впечатле-
ния, – уверен путешественник. – И еще останут-
ся деньги на путешествия по другим странам».

На еде путешественнику тоже пришлось эко-
номить, но без  фанатизма. Похудел, правда, 
за время кругосветки на 8 кг. «Еда во всем мире, 
кроме Америки, очень дешевая. В Америке же 
все дорого: и еда, и жилье, и транспорт. Мекси-
ка, Гуам, Филиппины, Таиланд – в этих странах 
еда стоит копейки. Чтобы нормально поесть, 
достаточно потратить 120-130 рублей. Я  пред-
почитаю есть там, где едят местные жители. Не 
в туристических местах, где еще и название ка-
фе переведено на русский язык. К примеру, иду 
за мексиканцами и вижу, что они заворачива-
ют в кафешку. Значит, и я иду туда же. Местные 
лучше всего знают, где самая вкусная и доступ-
ная еда», – объяснил Друганов.

Задержка рейса – не проблема

Проблем, которые поджидают туристов 
из разряда «сам по себе», как выяснилось, не так 
уж и много. «Задержка рейса – это не проблема, 
во всех авиакомпаниях мира при задержке бо-
лее чем на 8 часов пассажирам предоставляется 
бесплатно на ночь отель, – пояснил Друганов. – 
Не нужно ходить, как у нас в России, и что-то до-
казывать, чтобы тебе предоставили по  закону 
гостиницу. За  границей это в  порядке вещей. 
В Таиланде у меня задержали рейс на сутки, нас 
отправили на ночь в гостиницу, бесплатно по-
кормили, а утром еще выплатили компенсацию 
– 2 тыс. рублей в переводе на наши деньги».

На  случай потери или  кражи документов 
Владимир советует сделать «сканы» загранпас-
порта и других важных «доков», которые вам 
могут понадобиться, и  загрузить в  Интернет, 
чтобы в любой момент их можно было скачать 
и распечатать там, где есть доступ во Всемир-
ную паутину. В основной набор туриста Влади-

мира Друганова в  обязательном порядке вхо-
дят отнюдь не  котелок и  перочинный ножик, 
а телефон и ноутбук, с помощью которого мож-
но быстро забронировать билет на рейс, номер 
в  гостинице. Друганов лишний раз убедился 
на своем примере, что в XXI веке очень много 
делается для того, чтобы упростить самостоя-
тельное путешествие по миру.

«В  Камбодже у  меня произошла не  очень 
приятная ситуация, – рассказал Владимир. – 
Я остановился в отеле, который забронировал. 
По отзывам и по фото это был хороший отель, 
а на деле оказался, говоря народным языком, 
клоповником. Спать было невыносимо, по но-
меру бегали какие-то  насекомые. Если  бы 
я  прилетел по  турпакету, мне  бы пришлось 
оплатить этот отель. Тут же я спокойно отме-
нил бронь и  выбрал другой отель. При  само-
стоятельном путешествии человек волен вы-

брать любую гостиницу, где он захочет остано-
виться. И это здорово. Это дает ощущение сво-
боды. Точно так же, если ты прилетел на отдых 
в какую-то страну и тебе там не понравилось, 
к примеру климат не тот, погода испортилась, 
ты можешь взять и улететь в другую страну».

Из  Вьетнама Владимир Друганов собирал-
ся лететь в  Сингапур, но  жизнь внесла свои 
коррективы. Случайное падение с  лестницы 
и  перелом лодыжки прервали кругосветное 
путешествие. В  Россию путешественник воз-
вращался через Китай, выбрав наиболее опти-
мальный и дешевый маршрут.

Языковой барьер

Как  оказалось, знания школьного англий-
ского вполне достаточно, чтобы более-менее 

сносно общаться с местными жителями в анг-
лоязычных странах. По  словам Друганова, 
в  экстренной ситуации мозг начинает рабо-
тать с  большей отдачей, ранее незнакомые 
слова запоминаются гораздо быстрее. И неза-
метно для  себя через несколько дней ты уже 
начинаешь говорить по-английски. В  Юго-
Восточной Азии, тем  более в  дешевых оте-
лях, рассчитывать на  сотрудника, знающего 
английский, не приходится. Но, как убедился 
Владимир, найти общий язык «на  пальцах» 
можно с  любым человеком. Главное, не  стес-
няться объяснять что-то жестами.

Америка, по которой многие почему-то схо-
дят с  ума, Владимиру Друганову не  понрави-
лась. От  нее он ожидал большего. Виды Нью-
Йорка оказались совсем не киношными. Улицы 
заполнены массой людей. В Нью-Йорк съезжа-
ются туристы со  всего мира, их  очень много 
даже ночью, поэтому очень сложно отвлечься 
и по настоящему насладиться местным колори-
том. Гораздо больше понравился Лос-Анджелес.

«Это огромный город, и так как он очень боль-
шой, кажется, что людей в нем не так много. Они 
рассредоточены по всему городу, и ты можешь 
посмотреть, как живут люди, на их быт, не от-
влекаясь на  толпы туристов, – отметил Друга-
нов. – После своей первой кругосветки я понял 
одно: у  меня появилась жажда путешествий, 
мне хочется путешествовать еще и еще».

Самые яркие впечатления оставило купание 
с акулой в Таиланде. Акула хоть и не хищная, 

но  очень большая, позволяет себя гладить. 
Риск все же есть – такая махина может запро-
сто переломать человеку кости одним взмахом 
хвоста, если ей что-то не понравится.

Как получить американскую визу

По  словам Друганова, самая главная виза 
для  туриста, который намерен путешество-
вать по миру, американская. О том, как полу-
чить американскую визу, Владимир рассказал 
на  встрече с  тюменцами, неравнодушными 
к путешествиям.

«Что  касается авиаперелетов, американцы 
«захватили» весь Тихий океан, – отметил Вла-
димир. – Перелетать через США на 70 процен-
тов дешевле, чем через Южную Америку. На са-
мом деле визу получить легко. Самое главное, 

вы должны показаться консулу так, что вы во-
обще не понимаете, зачем вам нужно в Амери-
ку, вы не знаете английский язык, у вас там нет 
друзей. Ведь каждого, кто  подает документы 
на визу, они воспринимают как потенциально-
го мигранта, поэтому нужно всеми способами 
показать, что  это не  так: у  вас есть квартира, 
машина, хорошо оплачиваемая работа. Я  по-
дал документы в консульство в Екатеринбурге, 
уже через неделю виза была у меня в кармане.

На  вопрос консула, зачем я  хочу в  Амери-
ку, ответил, что у  меня скоро день рождения 
и хочу отметить его в Майями. Почему сейчас? 
У меня появилась возможность, вот и все. Если 
вы попытаетесь обмануть, вас могут быстро 
раскусить. Говорите правду и делайте это есте-
ственно. Когда заходил в консульство, я прос-
то был уверен в себе. Во многие страны полу-
чить визу становится еще проще, чем раньше. 
В такие страны, как Эмираты, Сингапур, через 
которые можно дешево и  удобно совершать 
перелеты, виза оформляется по  Интернету 
без  посещения консульства. Плюс ко  всему 
с каждым годом все больше стран становятся 
для россиян безвизовыми».

Владимир Друганов планирует еще  ряд 
встреч с тюменцами, желающими сэкономить 
на  путешествиях. За  ликбез денег не  берет. 
Очередная встреча состоится 28 апреля в 19:00 
по адресу: ул. Орджоникидзе, 18.

Юрий Шестак

Фото из архива Владимира Друганова

Вокруг света за 186 тыс. рублей, или 
Как сэкономить на перелетах и отелях

Неугомонный тюменец Владимир Друганов, известный как организатор самых массовых и веселых флешмобов, в 21 год 

совершил свое первое кругосветное путешествие. За два с половиной месяца – 18 авиаперелетов общей продолжи-

тельностью 72 часа, побывал в десяти странах мира и потратил на все 186 тыс. рублей. Стартовал из Москвы в Испанию, 

из Испании – в Германию, из Германии полетел в Америку, из Америки – в Мексику, из Мексики – обратно в Америку, 

из США – через Гавайи и Гуам  на Филиппины, затем в Таиланд, из Таиланда – автобусом в Камбоджу, из Камбоджи – 

во Вьетнам. Из Вьетнама через Китай вернулся в Россию.

При самостоятельном путешествии человек волен вы‑
бирать. Не понравился климат или погода испортилась – 
можешь взять и улететь в другую страну.
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Самым дорогим садом Тюмени счи-
тается «Евросадик» – за  месяц пре-
бывания ребенка родители платят 
около 25 тысяч. Из  чего складыва-
ется эта сумма? Сад – единственное 
в  Тюменской области учреждение 
дошкольного образования, в  кото-
ром есть 15 развивающих занятий: 
и  английский, и  чтение с  письмом, 
и шахматы, и рисование, и хореогра-
фия, и  скалолазание, и  многое дру-
гое. Естественно, что  учреждение, 
предлагающие не  просто присмотр 
за  детьми, будет закладывать в  ро-
дительскую плату расходы на  пе-
дагогов. Ребенок может находиться 
в  саду с  8:00 до  20:00, за  это время 
его пять раз покормят. В саду рабо-
тают ясли, наполняемость группы – 
не более 12 человек.

Когда у одного сада есть несколь-
ко филиалов, это вовсе не  означа-
ет, что  цена там  будет одинаковой. 
Например, у  центра «Ступеньки» 
один сад расположен на  улице Де-
путатской, второй откроется в  мае 
на  улице Богдановича. В  первом 
родители платят 13 тыс. рублей 
за месяц, во втором мамам и папам 
придется отдавать примерно 19 тыс. 
рублей. Разница образуется за  счет 
набора услуг и  условий, созданных 
для  малышей. Новый сад оборудо-
ван по  последнему слову техники 
(теплые полы, система вентиляции, 
позволяющая обойтись без  откры-
тых форточек, натуральный линоле-
ум). Особенностью, отличающей это 
сад от многих других, будет наличие 
в  нем соляной пещеры. Родителям 
и их  детям обещан уникальный 
комплекс развивающих программ, 
консультации психолога и логопеда. 
Но и в садике за 13 тысяч, и в садике 
за  19 тысяч есть ясельные группы, 
утренний фильтр, который про-
водит медик, чтобы не  допустить 
прихода в  сад больных ребятишек, 
на одну группу из 15 детей – два вос-
питателя и няня.

Одним из  самых недорогих част-
ных садов в  Тюмени можно назвать 

«Солнечный город» в третьем Зареч-
ном микрорайоне. За 9,5 тыс. рублей 
ребенок получит уход, присмотр, 
четырехразовое питание, заня-
тия по  программе для  дошкольных 
учреждений. Сформированы три 
группы, в  которых от  12 до  20 чело-
век. «В  нашем районе мы не  един-
ственный частный детский сад. Есть 
еще «Лукошко», но там ценник выше. 
Помимо этого открыты квартир-
ные детские сады, группы кратко-

временного пребывания. Не  скажу, 
что  из-за  этой конкуренции у  нас 
пустуют группы, такого точно нет, 
– рассказала корреспонденту руко-
водитель сада Галина Ячменева. 
– Совсем скоро в  третьем Заречном 
откроется большой муниципальный 
сад. Естественно, что  часть наших 
воспитанников уйдет туда, вероятно, 
какое-то время не будет 100-процент-
ной наполняемости групп. Вообще, 
самыми сложными для  садиков 
являются январь и  летние месяцы, 
когда многие семьи уезжают в  от-
пуск. Мы нашли выход из  ситуации 
– предлагаем детям из муниципаль-
ных садов, где обычно летом делается 
ремонт, посещать наш сад. Он новый, 
ремонта в этом году не будет».

В  частные сады Тюмени ходят 
более 2,5 тыс. детей. Их  родители 
готовы платить немаленькие день-
ги за место, поскольку хотят, чтобы 
их ребенок проводил день в группе, 
которая не  испытывает «перена-
селения», чтобы воспитатели име-
ли возможность уделить внимание 
каждому малышу, чтобы пожела-
ния мам и  пап были услышаны 
администрацией.

Есть в  частных садиках необыч-
ные воспитанники, и вряд  ли они 

были бы приняты на ура в муници-
пальный сад. Например, тюменка 
Екатерина Попова сама сыроед, 
и  две ее дочки тоже питаются ис-
ключительно сырой пищей. «В част-
ном саду, куда ходят мои дети, нам 
удалось найти взаимопонимание 
с  директором, воспитателями и  по-
варом. Это было нелегко, но в конце 
концов мы пришли к  решению, ко-
торое нас устраивало. Считаю, что 
со  стороны руководства сада – это 
подвиг, и  далеко не  все пошли  бы 
нам навстречу. За  индивидуальный 
подход я  готова платить», – расска-
зала Екатерина.

Итак, цены на  частные детские 
сады в Тюмени варьируются от 9 до  
25 тыс. рублей, средней можно счи-
тать родительскую плату в  15 тыс. 
В  муниципальном саду с  1 января 
нынешнего года в городе установлен 
единый размер платы – 1 900 рублей. 
Если мамы и  папы хотят, чтобы 
их  чадо занималось еще  танцами 
или рисованием, придется раскоше-
литься на  дополнительные кружки, 
они сейчас есть во всех садах. Такая 
огромная разница в  ценах между 
муниципальными и  частными са-
дами объясняется просто: в первых 
родители платят только за  пита-

ние, во  вторых – абсолютно за  все 
расходы, которые несет предпри-
ниматель: аренда помещения, за-
работная плата персоналу, затраты 
на  питание, оборудование, мебель, 
игрушки.

Президент Тюменской региональ-
ной ассоциации детских развива-
ющих центров Марина Бакулина 
считает: «15 тыс. рублей – вполне 
адекватная цена за  месяц, за  эту 
сумму родители могут рассчиты-
вать на качественные услуги, предо-
ставляемые их детям».

То, что для  Тюмени дорого, 
для  Москвы – сущие копейки. Ро-
дительской платой в  50 тыс. руб. 
там вряд ли можно кого-то удивить, 
и  это не  потолок цены. Например, 
загородный английский детский 
сад «Гусенок», основной задачей ко-
торого является интеллектуальное, 
физическое и  творческое развитие 
ребенка, установил плату в размере 
81 000 рублей в  месяц. Набор услуг 
там  очень широк, вплоть до  еже-
дневного общения с носителем анг-
лийского языка, за что  «Гусенок» 
и именуется элитным. В Тюмени са-
дов такого уровня пока нет.

Екатерина Скворцова 

Фото Михаила Калянова

Сколько стоит 
частный детский сад?
Частные садики для многих тюменских родителей стали спасительным вариантом, 

когда в муниципальном саду ребенку не хватило места. А кто-то с самого начала 

решил: «Никаких групп по 30 человек, одной воспитательницы на эту ораву и отсут-

ствие индивидуального подхода! Только частный детский сад с домашней атмос-

ферой!» И тогда возникает вопрос: как его выбрать? Помимо места расположения 

сада важными критериями становятся оплата, перечень предоставляемых услуг, 

количество детей в группе.

Цены на частные детские сады в Тюмени варьи‑
руются от 9 до 25 тыс. рублей, средней можно 
считать родительскую плату в 15 тысяч.

– Какие задачи ставит перед со‑
бой университет?

– Наша цель – стать исследователь-
ским университетом, это предполага-
ет воплощение в  жизнь масштабных 
планов: международное сотрудниче-
ство, работа с  товаропроизводителя-
ми, внедрение в  производство науч-
ных разработок, выход на российский 
уровень в подготовке кадров, исследо-
ваниях. Программа уже в  действии, 
обозначены точки, на  которые надо 
обратить особе внимание, чтобы стать 
лидером в  аграрном образовании 
и научном обеспечении АПК. Приведу 
один пример: в прошлом году впервые 
к нам поступили студенты из 34 реги-
онов страны, раньше цифра была куда 
скромнее – пять-шесть человек. Этому 
способствует рост уровня универси-
тета и уровня производства в регионе. 
У нас взят курс на практико-ориенти-
рованное обучение, ребята проходят 
подготовку в  хозяйствах, имеющих 
суперсовременные технологии, а у нас 
такие есть практически во  всех рай-
онах. Мы полушутя, полусерьезно 
говорим, что готовим не просто агро-
номов, а агронавтов, поскольку сейчас 
идет переход на уровень космических 
систем. Это новая ступень развития 
растениеводства. Системы ГЛОНАСС, 
GPS используются в АПК. Так, с помо-
щью специальных GPS-систем реали-
зуется параллельное вождение, диф-
ференцированное внесение средств 
защиты растений. Это раньше их про-
сто разбрасывали по  полю, а  сейчас 
учитывается степень засорения, обе-
спеченность почвы элементами пита-
ния. Будущее за точным земледелием. 
Производственники знают, что  зна-
чит получить в  нашей области 100 
центнеров яровой пшеницы с гектара. 
Сделать это, используя космические 
системы управления процессами в от-
расли растениеводства, наша техноло-
гическая задача.

– Современные технологии 
в производстве требуют подготов‑
ки специалистов нового уровня…

– Естественно! Наши студенты по-
стоянно выезжают в  передовые агро-
фирмы региона. Ребята воочию видят, 
как применяются новейшие разработ-
ки, например, как роботы управляют 
процессом кормления и доения коров. 
Это абсолютно новая ступень произ-
водства, требующая абсолютно нового 
уровня подготовки. Студент-середня-
чок в дальнейшем, придя на современ-
ное предприятие, может столкнуться 
с  трудностями, поэтому наша задача 
привлечь хорошо подготовленных 
абитуриентов и дать им соответствую-
щее образование. Мы не ставим цель, 
принять как можно больше студентов, 
нам важно набрать сильных выпуск-
ников школ. Чтобы ребята еще в школе 
сформировали представление о  бу-
дущей профессии и  подготовились 
к учебе в нашем вузе. В области созда-
но 24 агрокласса. Отрадно наблюдать 
такую тенденцию – к нам чаще стали 
поступать городские ребята, которые 
готовы работать на селе. Да, у некото-
рых еще  живы такие представления 
о производствах АПК – лопата и ведро. 
Это абсолютно не  так! Допускаю, что 
в каких-то мелких хозяйствах исполь-

зуется ручной труд, но что  касается 
крупных предприятий, там  трудоем-
кие процессы автоматизированы.

– Каковы особенности прием‑
ной кампания нынешнего года?

– Бюджетные места по основным 
специальностям остались на  преж-
нем уровне, 15 % отдано под целевой 
набор. Прием документов еще  пол-
ным ходом не идет, а у нас уже под-
писан 141 договор по  целевой под-
готовке студентов, хотя и там суще-
ствует конкурс. Сейчас мы готовим 
письма в  Минобрнауки, чтобы нам 
дали еще места для целевого набора.

Фундаментом вуза являются та-
кие направления, как  зооинженерия, 
агрономия, ветеринария, агроинже-
нерия. Там  бюджетных мест доста-
точно. Единственное, где их не  будет 
в  2014  году, – менеджмент и  эконо-
мика. Однако если в районах есть не-
обходимость получить специалиста 
по этим специальностям, ребята учат-
ся за счет предприятий. У нас появля-
ются новые направления, в прошлом 
году открылся набор на охотоведение, 
им очень интересуются выпускники. 
Пожарная охрана – тоже та специ-
альность, которая популярна у ребят. 
К нам едут поступать даже из Москвы. 
Даже там  знают, что у  нас отличная 
база МЧС, нигде в России такой нет.

– Востребованы  ли выпускни‑
ки университета на рынке труда?

– Ни  одного нашего выпускника, 
желающего работать по  профессии, 
на бирже труда нет, большой спрос на-
блюдается на  базовые специальности. 
Мы гарантируем 100-процентное тру-
доустройство. В  вузе проходят посто-
янные встречи студентов и работодате-
лей, поэтому к моменту выпуска у всех 
есть возможность уже присмотреть 
себе место на будущее. У нас есть такая 
традиция – ребята на четвертом курсе 
после прохождения практики устраи-
ваются на предприятие и параллельно 
завершают учебу. На селе их ждет не-
плохая зарплата. Кроме того, работода-
тели охотно предоставляют жилье. На-
пример, в Упоровском районе действу-
ет программа: будущему специалисту 
выделяется земля под  строительство, 
и  он, еще  будучи студентом, начина-
ет возводить дом. Студент может до-
полнительно получить рабочую про-
фессию, выбрать есть из чего – в вузе 
готовят рабочих по 36 направлениям, 
таким как пекарь, оператор машинно-
го доения, механизатор и др. Без рабо-
ты наши ребята не остаются.

Беседовала Екатерина Скворцова

Николай Абрамов: Мы готовим 
не агрономов, а агронавтов
Чуть больше года тюменский аграрный вуз существует 

в новом статусе и под новым названием – Тюменский 

государственный аграрный университет Северного За-

уралья. В преддверии приемной кампании-2014 ректор 

Николай Абрамов рассказал корреспонденту «Вслух 

о главном», к чему стремится вуз и что уже сделано.
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Здание бывшего ДК увеличилось в два 
раза и  обзавелось не  только самым 
современным театральным оборудо-
ванием, но и  узнаваемым дизайном. 
Внешние стены театра обшиты блес-
тящими листами медного цвета, при-
дающими зданию футуристический 
облик. Интерьер вестибюля оформ-
лен полированным черным и  белым 
камнем, на  потолке – легкие гроз-
дья прозрачных стеклянных шаров. 

Для  ожидающих спектакля зрителей 
установлены кожаные белые козет-
ки и  пластиковые кресла со  спинка-
ми в  виде театральных масок. Вдоль 
парадной лестницы установлены 
стеклянные панели, на  которых уга-
дывается изображение старого де-
ревянного театра-теремка. Галерею 
второго этажа украшают стилизован-
ные под ретро-фотографии портреты 
актеров, у входа в буфет установлено 

огромное металлическое перо, рядом 
на  стене – портрет Петра Ершова, 
а на  полу – его золотое факсимиле. 
В  буфете, который обслуживает сеть 
кофеен «Дольче Вита», под  лампами 
в  виде фетровых шляп подают кофе 
со свежими десертами.

Для  тоболяков театр открылся 
в феврале, но официальное открытие 
и  визит губернатора стали поводом 
для  настоящего праздника. В  фойе 
играл джазовый оркестр, вместе 
с  нарядными гостями фланировали 
актеры в  исторических костюмах 
и предлагали зрителям программки 
спектакля «Лев Гурыч Синичкин». 
В  новом спектакле, который поста-
вил заслуженный деятель искусств 
России Михаил Пoляков, занята 
едва не вся труппа, а роль мецената 
графа Зефирова играет директор те-
атра и актер Сергей Радченко.

Сергей Радченко, директор То-
больского драматического театра 
имени П. П. Ершова:

– В  1989  году театр переехал 
в  здание ДК «Комсомолец», в  свя-
зи с  тем, что  театр-теремок был за-
крыт на  реконструкцию, здесь ста-
ли обживаться и  приспосабливать 
для театральных представлений два 
кинозала. В той части, где сейчас ка-
фе, был малый кинозал, в  большом 
зале – небольшая приспособленная 
сцена и  киноэкран. Там, где сейчас 
начинается сцена, раньше была сте-
на, выходящая на улицу.

Теперь театр вырос в  два раза, как 
в  ширину, так и в  высоту – потолок 
раньше был на уровне нынешнего вто-
рого балкона. Больше стал зрительный 
зал, он рассчитан на 353 места, кресла 
расположились амфитеатром. Постро-
ена совершенно новая сцена с  совре-
менным оборудованием, механикой, 
колосниками, карманом для  хране-
ния декораций, поворотным кругом, 
подъемниками. В  пристроенной но-
вой части появилась малая сцена. Это 
прямоугольный зал, так называемый 
трансформер: 60 зрительских мест 
располагаются на разборных платфор-
мах, которые можно установить в лю-
бой части зала, а  можно превратить 
и в  сценический подиум. Залы снаб-
жены хорошим звуковым и световым 
оборудованием – у  нас установлено 
все, что есть современного и актуаль-
ного на сегодняшний момент.

В труппе состоит 38 актеров. В этом 
сезоне состав пополнили шесть мо-
лодых артистов – три парня и три де-
вушки. Одна девушка – из молодеж-
ного театра Нижнего Тагила, вторая 
– выпускница Казанского театраль-
ного училища, тоболячка, четверо 
– выпускники Екатеринбургского 
театрального института, уроженцы 
Екатеринбурга, Омска и  Казахстана. 
Кстати, к  нам уже приезжали вы-
пускники екатеринбургского инсти-
тута 2014  года (мастерская народно-
го артиста Владимира Ивановича 
Марченко, моего мастера). Они сы-
грали у  нас два спектакля – «Анти-

гону» и  спектакль-концерт – с  оше-
ломляющим успехом. Им понравил-
ся и город, и театр, и публике нашей 
их выступления понравились.

Мы месяц работаем в  тестовом ре-
жиме, новую площадку нужно обжить. 
Здесь уже появилась какая-то  теат-
ральная атмосфера, хотя пока еще ца-
рит состояние переезда, новоселья, 
когда уже перевезли мебель, но что-то 
еще не успели расставить. Еще не хва-
тает мелочей, создающих атмосферу 
в доме, тем не менее есть узнаваемые 
объекты. Основная идея, которая вла-
дела нами и строителями, – сохранить 
преемственность, 300-летнюю исто-
рию тобольского театра, потому что 
без прошлого нет будущего.

Наша основная задача – сделать 
театр центром культурной жизни го-
рода. Здесь будут играться спектакли 
для  самой разной публики – русская 
и  зарубежная классика, современная 
драматургия, музыкальные спектак-
ли, спектакли с  куклами, которые 
успешно осваивают наши артисты. 
Будут творческие вечера, презентации 
документального, авторского кино. 
Здесь уже проходят городские меро-
приятия: фестиваль юношеского твор-
чества «Золотые купола», подведение 
итогов конкурса «Спортивная элита», 
традиционно проводится фестиваль 
«Пасха красная». Надеюсь, к  Дню го-
рода мы устроим второй фестиваль со-
временной европейской драматургии.

В честь открытия театра мы пред-
ставили премьеру – спектакль «Лев 
Гурыч Синичкин» в  постановке ре-
жиссера Михаила Полякова. Мы 
сделали классическую комедию 
о  людях театра с  любовью к  арти-
стам, которые давно служили на то-
больской сцене. Это история про ак-
теров, про  закулисные интриги, 
о том, как актеры попадают на сце-
ну, как рождаются дебюты, а в конце 
концов все оправдывает актерское 
братство, забываются обиды, еже-
дневные проблемы и всех объединя-
ет сцена и встреча со зрителем.

Ирина Пермякова

Фото Александра Аксенова

Автор – искусствовед Наталья Се‑
зёва – посвятила долгие годы изуче-
нию коврового промысла в  нашем 
регионе. Новая книга – продолже-
ние альбома «Тюменский ковер», ко-
торый увидел свет в 2009 году.

Сезёва взялась за  одну из  самых 
сложных и наименее изученных стра-
ниц в  культуре края. Артельно-фаб-
ричный период в истории тюменского 
ковра до недавнего времени оставался 
вне сферы научного исследования, 
впервые удалось восстановить утра-
ченные звенья цепи, хронику событий 
в истории ковровых артелей региона. 
В  каждой главе книги дается анализ 
того, как  развивался ковровый про-
мысел в Тюменской области в течение 
второй половины 20  века, информа-
ция собрана по десятилетиям – с 50-х 
по 90-е годы 20 века.

Отметим, что  тюменский ковер 
имеет богатую историю, она изме-

ряется не десятилетиями, а веками. 
В  первой половине 18  века ковро-
ткачество становится самым рас-
пространенным среди крестьянских 
промыслов Тюменского уезда. Соч-
ные краски на темном фоне – отли-
чительная особенность тюменских 
изделий. На  протяжении столетий 
мастерицы сохраняют орнаменталь-
ный строй ковра, его цветовую гам-
му, композиционные схемы.

«Новый альбом – это труд боль-
шого коллектива, работать было тя-
жело всем. С  дизайнером Николаем 
Пискулиным мы не  всегда сразу 
приходили к  общему решению, вели 
долгие споры и дискуссии, но в итоге 
получилось все замечательно. Трудно 
было фотографу, поскольку запечат-
леть ковер очень сложно, так же, как 
и картину. Андрей Павлов справился 
с этой задачей отлично», – рассказала 
автор книги. Ей самой пришлось про-

вести долгие дни в работе с бумагами: 
«Я  просмотрела гигантское количе-
ство архивных документов. В архиве 
я  стала чувствовать себя как  дома, 
поскольку провела там  много-много 
времени. Естественно, все эти сведе-
ния не  смогли поместиться в  книгу, 
вошла лишь небольшая часть».

Одним из  первых новую книгу 
на презентации получил депутат об-
ластной думы Виктор Рейн. «Благо-
даря его усилиям мы имеем Сибир-
скую ковровую фабрику. В  1990-е 
годы все было разрушено, уничто-
жены архивы, ковры растащены, 
оборудование сдано на металлолом. 
Виктор Александрович поддержал 
идею возродить фабрику. Он до  се-
годняшнего дня болеет за  нее ду-
шой», – отметила Сезёва.

Депутат заверил, что и  в  даль-
нейшем будет следить за развитием 
ковроткачества в нашем регионе. Он 
сам большой поклонник тюменского 
ковра, один украшает его дом.

На  презентации книги были по-
дарены мастерицам фабрики, кото-
рые успели стать постоянными го-

стьями на  мероприятиях в  Галерее 
традиционных промыслов и  реме-
сел. Именно они – героини нового 
альбома. Автор дает их  портреты, 
в  каждый раздел книги включены 
фотографии из семейных альбомов, 
опубликованы их  воспоминания, 
а  также беседы автора с  ведущими 
мастерами и художниками.

Книга выполнена в  подарочном 
варианте, в  твердой обложке и  со-
держит более 200 цветных и черно-
белых иллюстраций. Альбом подго-
товлен к печати издательским домом 
«Титул» и  отпечатан в  екатерин-
бургской типографии «АТгрупп».

Екатерина Скворцова

Фото Михаила Калянова

Чем удивит тобольский театр

Тобольский драматический театр открылся после 

реконструкции 18 апреля. На церемонии открытия 

побывал губернатор Тюменской области Владимир 

Якушев, вписав первые пожелания в почетную книгу 

театра. Следом горожан поздравил с новым театром 

глава городской администрации Владимир Мазур, 

провозгласив: «В добрый путь, Ершовка!».

Новый альбом о тюменских коврах
Презентация альбома «Тюменский ковер. Традиции 

и современность» прошла в Тюмени в Галерее тради-

ционных промыслов и ремесел. 
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В семье следователя Николая Пани-
на серьезный разлад: жена Екатери-
на с дочерью Настей живут в Москве, 
а он сам – в небольшом городке, за-
терянном среди мрачных лесов. 
Супруги решают вернуть прежнее 
счастье, и, несмотря на  протес-
ты дочери, Екатерина переезжает 
к  Николаю. Однако первая  же ночь 
под  одной крышей оборачивается 
трагедией: Панин пропадает, а  его 
тело находят в  лесу на  следующий 
день. Местные предостерегают: 
во всем виноваты оборотни, издавна 
населявшие эту местность. Но  Катя 
не верит в мистику и начинает соб-
ственное расследование. Скоро ста-
новится понятно – каждому жителю 
города есть что  скрывать под  при-
зрачным светом Луны…

Съемки нового проекта СТС на-
чались с  мистического совпадения: 
первый съемочный день «Луны» 
пришелся на  первый день полно-
луния. Чтобы злые силы не  меша-
ли работе, после первого дубля вся 
команда собралась вместе для  тра-
диционного киношного ритуала – 
расколотить тарелку с автографами 
съемочной группы о  штатив каме-
ры. Режиссер проекта Николай Сар‑
кисов потребовал штатив потолще, 
и  блюдо разлетелось на  множество 
осколков. Приметы приметами, но 
у режиссера есть и вполне «земные» 
поводы для оптимизма.

Николай Саркисов, режиссер-по-
становщик: «Во-первых, здесь по-

добралась замечательная команда. 
Я всегда хотел поработать с такими 
профессионалами. Во-вторых, за-
хватывающий сценарий. «Луна» 
– необычный и  даже авангардный 
для  российского телевидения про-
ект. В общем, начинаем с отличным 
настроением!»

Настроение режиссера передалось 
и актерам. Исполнитель роли Николая 
Панина Анатолий Кот: «Наш мисти-
ческий сериал снимается с  другими 
животными – не с котами, а с волками 
(смеется). С  первой серии начинает 
происходить что-то  сверхъестествен-

ное, и  это необъяснимое уничтожа-
ет людей. Однако, несмотря на  всю 
серьезность сюжета, на  съемочной 
площадке прекрасная, рабочая атмос-
фера. Механизмы еще не притерлись 
до  конца, но  мы подливаем маслица, 
так что все у нас получится».

По  традиции каждый участник 
съемочной группы должен был за-
брать с  собой кусочек разбитой та-
релки, серьезнее всех к этому подо-
шла актриса Лидия Вележева (Ека-
терина Панина). А вот Дарья Ново‑
сельцева, сыгравшая роль Насти  
Паниной, относится к знакам изби-

рательно и с юмором: «Я верю только 
в  добрые приметы. Если встретила 
черную кошку – это просто кошка. 
Если просыпала соль – это просто 
соль. Меня учили, что  если падает 
сценарий, на него надо сесть. Но мне 
всегда это делать очень лениво, про-
ще просто поднять бумаги и сделать 
вид, что ничего не случилось!» 

Роскошный пентхаус Павла Гуро-
ва (Дмитрий Нагиев) все больше 
становится похож на  сказочный 
теремок. Сначала в  квартире ге-
роя останавливается его сын Витя 
(Максим Студеновский) с  внуком 
Владом (Илья Костюков). А  по-
том на  голову седеющего ловеласа 
сваливается Вера Владимировна 
– бывшая супруга и  Витина мама. 
Павел вновь оказывается в  семье, 
от  которой он когда-то  сбежал 
из родного Брянска. Как говорится, 
если Гуров не идет к родне, то род-
ня идет к Гурову.

Съемки нового сезона сериала про-
должаются уже не  первый месяц, 
но  актеры каждый день приходят 
на площадку с прекрасным настроени-
ем. «После съемок первого сезона про-
шло несколько месяцев, мы все успели 
соскучиться друг по другу и по работе, 
– делится своими впечатлениями ак-
тер Максим Студеновский. – У нас ца-
рит замечательная атмосфера, обста-
новка дружественная и в то же время 
рабочая, мы все представляем собой 
уже сложившуюся команду. А  когда 
актеры работают с любовью, то и зри-
тель не может не почувствовать этого».

По  контрасту с  мирным настрое-
нием на площадке в кадре соверша-
ется настоящая революция. В жизни 
Павла и  Вити появляются две жен-
щины, и очень непростые…

Первая, Вера Владимировна (Ан‑
на Якунина) – настоящая желез-
ная леди. Витя вновь рискует стать 
маменькиным сыночком. Вполне 
возможно, что  нерастраченные 
материнские чувства героиня пре-
вратит в интерес к своему бывшему 
супругу. Тем более что, по утвержде-
нию создателей, героиня меняется 
как внутренне, так и внешне.

Такую метаморфозу не может не за-
метить Марго (Алика Смехова), влюб-
ленная в Павла. И терпеть соперницу, 
да еще буквально под боком предмета 
воздыхания, она не будет! Интересный 
факт: исполнительницы ролей сопер-
ничающих женщин Алика Смехова 
и Анна Якунина – подруги с детства! 
Поэтому будет вдвойне интересно на-
блюдать за любовным соревнованием 
героинь, которые за  кадром дружат 
долгие годы и даже когда-то вместе ка-
тались на скейтбордах!

Еще одна героиня – новая возлюб-
ленная Вити, которая обещает вы-
теснить из  подсознания незадачли-
вого брянского психолога образ его 
бывшей жены.

Революция будет бушевать и 
в мужской половине клана Гуровых. 
Витя, почувствовав вкус свободы, 
пускается во  все тяжкие: выпивка, 
роскошные блондинки, драка. Этот 

бунт иногда напоминает пародию 
на  похождения отца, но надо  же 
с чего-то начинать! Герой заявит свои 
права на  воспитание сына: в  нем  
проснется отцовская ревность. 
И главным козырем в этой борьбе ста-
нет не напор и уверенность, а просто 
дружеские отношения папы и сына.

В  новом сезоне будут и  забавные 
экшн-сцены, в  которых бойцовские 
навыки продемонстрируют да-
же хрупкие девушки. Так, в  одной 
из сцен герой Дмитрия Нагиева про-
никается симпатией к  охраннице 
торгового центра, но, когда видит, 
как  та бьет незадачливого вора, те-
ряет к девушке интерес. Этот эпизод 
снимался в  выходной день в  самом 
настоящем торговом центре, по-
сетители которого, узнав Нагиева, 
буквально не давали ему прохода.

В общем, все жильцы дома Павла 
Гурова в  новом сезоне переживают 
настоящую перезагрузку личных 
отношений. И с каждой серией сло-
во «семья» превращается для  них 
из  набора букв в  самый главный 
жизненный проект!

Сможет ли семья Гуровых вновь 
собраться в полном составе? Узна‑
ем в новом сезоне сериала «Два от‑
ца и два сына» на СТС!

Загадки лунного города
На СТС покажут новый 

многосерийный мистиче-

ский триллер.

«Умная кухня» 
– новое шоу 
на «Домашнем»!
Слайсер, аэратор и дегидратор – это 

не запчасти от ракеты или адронного 

коллайдера, а всего-навсего кухон-

ные принадлежности. Современные 

приборы нередко оказываются 

умнее своих обладателей. Гаджеты 

сами режут, смешивают и даже гото-

вят. Разобраться в некоторых из них 

сложнее, чем решить задачи по выс-

шей математике. Но это не отпугива-

ет покупателей: любители техники 

тратят свои деньги и захламляют 

кухню новинками, которые могут 

пригодиться им один раз в жизни.

«Домашний» говорит стоп лишним 

тратам! «Умная кухня» экономит 

средства и жизненное пространство 

доверчивых покупателей. Миссия 

новой программы – рассказать 

телезрителям, как облегчить работу 

на кухне и сделать это максимально 

правильно.

Тот, кто не хочет тратиться на сом-

нительные чудеса техники, найдет 

ответы на «Умной кухне». Тестиро-

вать «умные» приборы и сравнивать 

их эффективность с «бабушкиными» 

методами будет ведущий шоу Евге-

ний Рыбов. Как и положено насто-

ящему мужчине на кухне, Евгений 

не тратит время на чтение инструк-

ции и соблюдение мер предосторож-

ности, он исследует новые гаджеты 

«методом тыка» и сразу пытается 

готовить с их помощью.

Евгений Рыбов: «Эта программа, 

как мы ее среди себя интеллигент-

но называем, кухонный «Топ Гир». 

Мы действительно тестируем все 

по-честному. Все эти приборы мы 

видим в первый раз здесь на съемке 

и с ходу пытаемся на них готовить. 

Цель – показать, нужно ли иметь 

эту бандуру на кухне или все-таки 

можно обойтись старым ножом и 

не тратить ни деньги, ни место».

Елена Лапенкова, режиссер: «Если 

мы начинаем что-то испытывать, 

а оно ломается, так напрямую и го-

ворим – сломалось. Что происходит 

на самом деле, то и показываем. 

У нас все-таки акцент не на приго-

товлении, а на том, как работает тот 

или иной гаджет».

«Умная кухня» расскажет не только 

о новых разработках, но и сравнит 

их с традиционными альтернати-

вами, а ведущий испытает гаджеты 

не только проверенными методами, 

но и найдет технике неочевидные 

применения. Может ли сэндвичница 

делать сэндвичи – более-менее ясно, 

а вот получится ли в ней испечь сло-

еный пирог? Что еще умеет формоч-

ка для гамбургеров? И как еще мож-

но использовать слайсер?

Неожиданные эксперименты, 

непредсказуемые результаты 

и очень полезные знания – глав-

ные ингредиенты нового шоу 

«Умная кухня». Смотрите в мае 

на телеканале «Домашний»!

16+

16+

«Два отца и два сына» на СТС: перезагрузка
В новом сезоне комедии телеканал СТС предпримет 

эксперимент по восстановлению семьи Гуровых.
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Юридическое предприятие  

«Правовая культура»

Регистрация и ликвидация юри-

дических лиц, составление исков, 

претензий. Ведение земельных, 

семейных, жилищных, страховых 

дел. Оформление недвижимости.

Тел. 58-58-08.

Объявления

Спортхроника

Происшествия

О спорте
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Объявления принимаются  

при наличии паспорта или письма  

с печатью предприятия по адресу: 

г. Тюмень, пр. Геологоразведчи-

ков, 28а, офис 305, тел. 68-89-27, 

вн. 1029. 

Как  сообщили в  пресс-службе ре-
гиональной полиции, 21 апреля 
в  ходе отработки оперативной ин-
формации был задержан находив-
шийся вне службы старший лей-
тенант полиции. При  личном до-
смотре у  него обнаружено и  изъято  

1,27 грамма наркотического веще-
ства. Виновный сотрудник будет 
уволен из  органов внутренних дел, 
а его непосредственные руководите-
ли привлечены к строгой дисципли-
нарной ответственности.

Вслух

• Федерация лыжных гонок России 

опубликовала итоговый рейтинг 

сезона. У женщин в тройку лидеров 

вошла тюменка Оксана Усатова, 

уступившая только участницам 

сочинской Олимпиады. Сибирячка 

набрала 468 баллов. Лидером рей-

тинга у мужчин стал герой сочинских 

Игр Александр Легков из Ханты-

Мансийска. Югорчанин, выигравший 

на Олимпиаде марафон, набрал 1354 

очка. Второе место занял его земляк 

Сергей Устюгов (1073). Тройку лиде-

ров замкнул Станислав Волженцев 

из Республики Коми (915). Лучшим 

из тюменцев в рейтинге стал участ-

ник Олимпиады Евгений Белов. Он 

занял двенадцатое место (518 очков).

• С наградами вернулись из Польши 

тюменские легкоатлеты Даниил 

Баганов и Владимир Наумов. Си-

биряки сумели отличиться в городе 

Быдгощ, где состоялся чемпионат 

Европы по кроссу среди спортсме-

нов с нарушением слуха. Первый 

на дистанции 4 км на три секунды 

уступил золото, а второй праздновал 

победу на дистанции 8 км.

• В районе Анапы прошла групповая 

гонка в рамках Всероссийских сорев-

нований среди юниоров. Две медали 

в ней завоевали тюменские велоси-

педисты. Спортсмены 17-18 лет поко-

ряли дистанцию 102 км. Уверенную 

победу в гонке праздновал Степан 

Курьянов. Воспитанник Тюменско-

го центра спортивной подготовки 

показал результат 2 часа 32 минуты 

5 секунд. Третьим финишировал 

тюменец Петр Воеводин. Он усту-

пил победителю 1 минуту 14 секунд. 

Еще два тюменца в этом старте 

пробились в десятку лучших. Глеб 

Терентьев занял седьмое место, 

Даниил Чумаченко – восьмое.

• В Тюмени завершились открытые 

чемпионат и первенство области 

по скалолазанию. В категории 

«скорость» у женщин заслуженную 

победу одержала местная участница 

Мария Красавина.

Суд назначил обвиняемому 8  лет 6 
месяцев лишения свободы с отбыва-
нием наказания в  исправительной 
колонии строгого режима и  штраф 
в размере 10 млн рублей. Кроме того, 
суд запретил ему занимать должно-
сти государственной гражданской 
службы в органах власти Тюменской 
области сроком на два года.

Учитывая, что  полученный в  ка-
честве взяток один миллион рублей 
был обвиняемым истрачен, а  авто-
мобиль Lexus продан, суд постано-
вил конфисковать у него взамен два 
автомобиля – Infiniti и BMW.

Как  сообщили в  пресс-службе 
следственного управления СК РФ 
по  Тюменской области, обвиняе-
мый занимал должности начальни-
ка отдела предоставления лесных 
участков департамента лесного 
комплекса Тюменской области, 
а  затем заместителя директора 
этого  же департамента. Он вымо-
гал и  получал денежные средства 
в  качестве взяток от  руководителя 
одного из  лесхозов, а  также гене-

рального директора лесозаготови-
тельного предприятия.

В  2010  году к  обвиняемому об-
ратился руководитель лесоперера-
батывающей компании с  просьбой 
оказать помощь в  регистрации до-
говоров аренды лесных участков, 
заключенных еще в 2007 году, но не-
правильно оформленных по  вине 
департамента. За такую услугу обви-
няемый потребовал себе иномарку. 
Спустя некоторое время директор 
фирмы передал ему в качестве взят-
ки автомобиль Lexus LX470 стоимо-
стью 1,6 млн рублей.

Кроме того, в  январе 2013  года 
начальник отдела лесхоза, срок 
контракта с  которым истекал че-
рез три месяца, передал требуе-
мую злоумышленником сумму –  
1 млн рублей. Генеральный дирек-
тор еще  одного лесхоза, не  запла-
тивший обвиняемому взятку, был 
уволен в  связи с  истечением сро-
ка заключенного с  ним трудового 
договора.

Вслух

На  сложившуюся ситуацию неза-
медлительно отреагировали ин-
спекторы Тобольского ГИМС Вла‑
димир Рожков, Николай Букин 
и Олег Первуневских, дежурившие 
в  это время на  данном участке ре-
ки. На судне на воздушной подушке 
«Марс-700» они в  считанные ми-

нуты добрались до  терпящих бед-
ствие людей. В течение 15 минут две 
женщины и  мужчина были сняты 
с дрейфующей льдины и перевезены 
на правый берег Иртыша, сообщили 
в  пресс-службе ГУ МЧС по  Тюмен-
ской области.

Вслух

На Иртыше троих пешеходов сняли 
с льдины
22 апреля при переходе реки Иртыш в результате 

подвижки льда на оторвавшейся льдине три человека 

были отнесены на середину реки.

Офицер полиции приторговывал 
наркотиками
Сотрудники собственной безопасности УМВД Тюмен-

ской области устанавливают обстоятельства незакон-

ного приобретения и хранения наркотических средств 

сотрудником одного из подразделений.

На взятках чиновник заработал  
восемь лет строго режима
В Тюменской области суд вынес приговор бывшему 

заместителю директора департамента лесного комп-

лекса региона, обвиняемому в получении взятки 

в крупном размере.

«В  этом году главные старты про-
ходили у  нас в  стране. С  одной 
стороны, дома и  стены помогают, 
с  другой – мы все прекрасно пони-
маем, какая ответственность на  вас 
свалилась, – обратился губернатор 
к  спортсменам. – От  всей души хо-
чу поздравить Евгения Гараничева 
с  бронзовой медалью, завоеванной 
в  индивидуальной гонке. В  борьбе 
за  награду было продемонстриро-
вано мастерство, выдержка, сила 
духа. Блестящие результаты показа-
ли наши паралимпийцы – Елена Ре‑
мизова, Николай Полухин, Юлия 
Будалеева, Станислав Чохлаев. 
Ваши выступления и  победы – го-
раздо больше, чем  спортивные до-
стижения. Это преодоление обстоя-
тельств, показатель мужества, стой-
кости, огромной внутренней силы 
и воли к победе. Не могу не отметить 
вклад в общую победу ваших лиде-
ров – Натальи Якимовой, Андрея 
Токарева, Татьяны Мальцевой, 
Максима Пирогова. В составе наци-
ональных команд также выступали 
лыжник Евгений Белов и лыжник-

паралимпиец Александр Артемов 
с  лидером Ильей Черепановым. 
Приглашение в  сборную страну 
на  столь ответственные соревнова-
ния говорит об  уровне мастерства 
и признании профессионализма».

Владимир Якушев отдельно по-
благодарил тренеров спортсменов 
– Вячеслава Голдинова, Максима 
Кугаевского и  Валерия Захарова, 
которые передали все свои знания 
и умения подопечным.

В свою очередь от имени тренеров 
благодарность главе региона выра-
зил наставник Евгения Гараничева 
Максим Кугаевский. Он отметил: 
«Поддержка ощущалась не  только 
перед самой Олимпиадой, но на про-
тяжении всего периода подготовки 
– четырехлетия перед Сочи. За каж-
дой медалью стоит множество бес-
сонных ночей и масса переживаний. 
Когда идешь к  медали, готовишься 
к  Играм, думаешь: нужно сделать 
так, чтобы потом не  было чувства, 
что  где-то  недоработали, где-то 
не  доделали, можно было сделать 
лучше. Мы с  Евгением ощущаем – 

сделали в  Сочи все возможное. Ко-
нечно, Женя мог  бы не  совершить 
тот промах, и  тогда с  четырьмя но-
лями завоевал бы золото, но так рас-
порядилась судьба. А то, что зависе-
ло от нас, было сделано».

Тренер паралимпийцев Вячеслав 
Голдинов заявил, что для  него со-
чинская олимпиада оказалась самой 
тяжелой. Были проблемы с  попада-
нием в  национальную сборную тю-
менца Александра Артемова. На са-
мих Играх, по  мнению Голдинова, 
его воспитанники не  добрали золо-
та. Он пообещал, что на следующей 
Паралимпиаде ситуация изменится.

«Олимпийские и  паралимпий-
ские игры надолго останутся в  па-
мяти участников, болельщиков, всех 

россиян, которые прикоснулись 
к  этому грандиозному спортивно-
му и культурному событию. Уверен, 
что следующие четыре года пройдут 
в  подготовке к  успешному высту-
плению в Южной Корее в 2018 году», 
– отметил Владимир Якушев.

Он заявил, что для жителей регио-
на Игры тоже не прошли бесследно, 
в спортивных секциях – настоящий 
бум, огромное количество детей за-
писываются в  спортивные кружки, 
они хотят быть похожими на  луч-
ших атлетов и мечтают об олимпий-
ских медалях. По мнению главы ре-
гиона, это хороший ответ на вопрос, 
зачем в  Олимпиаду было вложено 
столько денег.

Екатерина Скворцова

Губернатор наградил 
героев Сочи-2014
Игры в Сочи позади, но чествование олимпийцев и па-

ралимпийцев продолжается. 22 апреля губернатор Тю-

менской области Владимир Якушев вручил денежные 

сертификаты выдающимся спортсменам региона. Они 

завоевали на Олимпиаде и Паралимпиаде 13 медалей 

в индивидуальных видах программы и две золотые  

награды эстафетной гонки в составе сборной России.
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Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

24 апреля 
«Метод Грёнхольма» 16+

25 апреля 
«Дни Турбиных» 16+

26 апреля 
«Три товарища» 16+

27 апреля 
«Карнавальная ночь» 16+

2 мая 
«Женитьба» 12+

25 апреля 
«Носферату»  16+

26 апреля 
«Умная собачка Соня»  0+

25 апреля 
«Носферату»  16+

26 апреля 
«Птица Феникс» 18+

27 апреля, 1 мая 
«Волшебный горшочек» 0+

27 апреля 
«Очень простая история» 12+

1 мая 
«Я жду весну» 12+

Театры

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

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

24 апреля 
«Бобик в гостях у Барбоски» 0+

24 апреля 
«Барышня‑крестьянка» 16+

25 апреля 
«Снежная королева» 6+

26 апреля 
«Котенок по имени Гав» 0+

27 апреля 
День рождения малыша 
«Колобок» 0+

29 апреля 
«Легенда о драконе» 0+


