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На переднем бампере – 
3D-камера 

В отличие от прошлых лет вы-
ставочный зал переполняют не 
новинки отечественного и за-
рубежного автопрома, а новые 
технологии, направленные на то, 
чтобы наши автомобили стали 
еще более комфортными, умными 

и безопасными. К примеру, благо-
даря 3D-камере, которую можно 
установить на передний бампер 
любого автомобиля, водитель по-
лучает не только обзор «слепой» 
зоны под капотом, но и может в 
буквальном смысле заглянуть за 
угол, когда выезжает из арки дома 
или проезжает между 
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На территории Тюменской ярмарки прошли сразу три 
выставки: «Автомир. Автосервис. АЗС», «Коммерческий 
транспорт», а также «Дорожная, строительная техника и 
технологии». Все свободные места на открытых площадках 
заполонили бульдозеры, экскаваторы, грейдеры, тягачи и 
прочая техника, предназначенная для тяжелой работы.

Автомиром правят технологии
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1 729 000 
зрителей посетили кинотеатры Тюмени в 

2013 году

В День пограничника в Тюмени к мемориалу «Вечный 
огонь» на Исторической площади пришли около  
200 тюменцев в зеленых беретах и фуражках, многие 
были вместе с женами и детьми.

Наследники Карацупы

Переболели
«Самый важный момент, кото-
рый произошел в  последнее время, 
это переоценка ценностей. Я сам вы-
рос в  районе, где  слово «наркоман» 
является обыденным. Многие ребя-
та из нашей школы ушли из жизни, 
даже не  закончив ее. Кто-то попал 
в тюрьму. Я помню, какое мировоз-
зрение было у ребят моего возраста 
десять лет назад. Ни для кого не се-
крет, что  в  то время употреблять 
наркотики и  алкоголь было модно. 
Произошел очень важный скачок, 
наше общество получило некий 
иммунитет, переболело и естествен-
ным путем пришло к здоровому об-
разу жизни. Сейчас модно занимать-
ся спортом».

Андрей Потапов, 
мастер спорта международного класса  
по цкарате, чемпион России и Европы,  

руководитель Фонда поддержки спорта 
и общественного правопорядка 

Энергетики готовятся к зиме
В Тюмени началась подготовка к отопительному сезо-
ну 2014-2015 годов.
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Владельцам домашних  
питомцев помогут деньгами
Вопрос о сокращении численности 
бездомных животных в областном 
центре вновь вызвал споры среди 
парламентариев на очередном 
заседании комиссии по бюджету, 
налогам и финансам Тюменской го-
родской думы. Камнем преткновения 
стали бюджетные средства в разме-
ре 1,7 млн рублей, которые планиру-
ется направить на обеспложивание 
(кастрацию) домашних животных.
Как сообщила директор департамен-
та финансов и налоговой политики 
администрации Тюмени Светлана 
Черепанова, в бюджете 2014 года 
предлагается установить дополни-
тельное расходное обязательство 
на возмещение затрат юридиче-
ским лицам и индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим 
ветеринарную услугу по кастрации 
домашних собак. По предваритель-
ным расчетам, объем потребности 
в бюджетных ассигнованиях равен 
сумме в 1 млн 730 тыс. рублей. «Речь 
идет о домашних питомцах, которые 
проживают в полувольных условиях 
в частном секторе города. Важно сти-
мулировать граждан на проведение 
данной операции для предотвраще-
ния в дальнейшем распространения 
на улицах бездомных щенков, – 
отметила она. – Бездомные живот-
ные после попадания в питомники 
проходят кастрацию или стерилиза-
цию в плановом порядке, а вот часть 
из них, не прошедших процедуру, 
возвращается на улицу, их потомство 
и пополняет ряды бездомных».
Светлана Черепанова добавила, 
что предложение в адрес депутат-
ского корпуса и горадминистрации 
поступило от общества защиты 
животных Тюмени. В настоящее вре-
мя проводится совместная работа 
по разработке подходов к реализа-
ции проекта, направлений деятель-
ности по решению вопроса.
Депутат Валерий Роженцев воз-
мутился, что такая крупная сумма 
будет направлена  на стерилизацию 
домашних животных. «По сути, 
хозяин должен заботиться о питомце 
самостоятельно без каких-либо сти-
мулирующих факторов со стороны 
бюджета. Мы не разобрались с проб-
лемой бездомных животных, а уже 
беремся за домашних», – отметил он.
Сторожил гордумы Николай Рома-
нов объяснил коллеге, что бездомных 
собак при отлове кастрируют, но речь 
о тех, которые бегают в частном сек-
торе по улицам Интернациональной 
или Новосибирской. «У животных есть 
хозяин, но денег на эту операцию 
у хозяина нет. При этом такие собаки 
являются одними из главных факто-
ров увеличения численности бездо-
мных четвероногих. У нас нет другого 
выхода, закон нас ограничивает 
в действиях, нам нужно заинтересо-
вать владельцев», – отметил он.
Мнение общества защиты животных 
высказала представительница органи-
зации Надежда Сутягина. Она под-
твердила, что именно общество было 
инициатором предложения, и радует, 
что этот вопрос решается на городском 
уровне. «Каждая собака в год дает 
до 10 щенков. Благодаря новой форме 
поддержки 3 тыс. щенков не появятся 
на улицах Тюмени, не станут бездомны-
ми и не будут представлять реальную 
угрозу для населения. В итоге сэко-
номятся бюджетные деньги, потому 
что на содержание безнадзорных 
животных требуется гораздо больше 
средств. Поверьте, спрос на эту услугу 
у населения есть», – резюмировала она.
В итоге члены комитета вынесли 
вопрос на рассмотрение Тюменской 
городской думы.

Полина Перепелица

Видеонаблюдение за  проведением Единого государственного экзамена 
установлено на 67 пунктах приема ЕГЭ в Тюменской области. Шансов спи-
сать у выпускников, считают организаторы экзамена, никаких. Художник 
Сергей Дерябин представил свой взгляд на эту ситуацию.

Списать не получится

Как сообщил заместитель главы ад-
министрации Тюмени Александр 
Шпиренко, весь город разбит 
на  семь опрессовочных участков. 
Первые гидравлические испытания 
сетей в  Тюмени начались 15  мая. 
Планируется завершить опрессовку 
20 августа. Компания «Тепло Тюме-
ни» подготовила план опрессовоч-
ных работ на  распределительных 
сетях, он максимально синхронизи-
рован с планом опрессовки на маги-
стральных сетях. Утвержден график 
профилактических работ на  43 му-
ниципальных и  12 ведомственных 
котельных.

Компания УТСК планирует летом 
выполнить реконструкцию семи 
участков и капитальный ремонт од-
ного участка сети общей протяжен-
ностью 2,2 км в двухтрубном исчис-
лении. Компания «Тепло Тюмени» 
также подготовила план ремонтных 
работ, в соответствии с которым за-
менят около 7 км сетей в двухтруб-
ном исчислении. Администрация 
Тюмени в  рамках муниципаль-
ной программы за  счет бюджета 
в  этом году планируют заменить 
20,5 км  труб. Таким образом, в  об-
щей сложности приведут в порядок 
почти 30  км сетей. Для  сравнения, 
в  2013 году заменено 20  км в  двух-
трубном исчислении.

Компания «Тюмень Водоканал» 
запланировала ремонт девяти объ-

ектов водоснабжения и  6 км  водо-
проводных сетей. Во  время под-
готовки объектов электросетевого 
хозяйства к  холодам компания 
«СУЭНКО» планирует выполнить 
капитальный ремонт 17  км линий 
электропередачи и  64 трансформа-
торных подстанций. В  жилищном 
фонде работа сосредоточена на при-
ведении в  порядок внутридомовых 
сетей. Администрация постоянно 
контролирует работу управляющих 
компаний, следит за  тем, чтобы 
она  соответствовала нормам экс-
плуатации жилищного фонда. Боль-
шое внимание уделяется промывке 
внутридомовых систем отопления, 
утеплению зданий, гидравлическим 
испытаниям инженерных систем. 
В  Тюмени 4  тыс. 29  многоквартир-
ных домов, из  них 3  тыс. 383  дома 
запитаны от  централизованного 
теплоснабжения, 646  – с  печным 
отоплением.

В областном центре создан штаб 
для контроля подготовки к зиме, за-
седания  которого будут проходить 
ежедневно вплоть до  начала отопи-
тельного сезона. Кроме того, в  го-
роде создадут и комиссию по  под-
готовке к зиме. По  результатам ее 
работы должны приниматься реше-
ния о  выдаче предприятиям и ор-
ганизациям паспортов готовности 
к отопительному сезону.

Иван Литкевич
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Социальное партнерство
Дополнительное соглашение заключено в разви-
тие Соглашения о сотрудничестве, подписанно-
го НК «Роснефть» и правительством Тюменской 
области 16 декабря 2013 г., которое направлено 
на взаимодействие сторон в сфере создания ин-
вестиционного климата, решения социальных 
вопросов, развития минерально-сырьевой ба-
зы и научно-технического потенциала региона. 
Также документ предусматривает регулирова-
ние отношений в сфере развития сбытовой сети 
компании на территории Тюменской области. 
Особое внимание уделено социально-эконо-
мическому сотрудничеству, в частности, пред-
усмотрено оказание финансовой поддержки 
высшим учебным заведениям и программе ре-
абилитации детей «Ключ к жизни».

«Компания берет на  себя достаточно се-
рьезные финансовые обязательства, чтобы 
продвигать эти  проекты, – отмечает времен-
но исполняющий обязанности губернато-
ра Тюменской области Владимир Якушев.  
–Достигнуты договоренности о  развитии ин-
фраструктуры для  автотранспорта, работа-
ющего на газомоторном топливе, в том числе 
автозаправочных станций. Роснефть будет 
принимать активное участие в формировании 
и финансировании ряда проектов в подготов-
ке специалистов в вузах, а также в поддержке 
молодых ученых. Кроме того, компания созда-
ет в нескольких школах специализированные 
классы для  одаренных ребят, которые затем 
получат квоты на  обучение в  лучших учеб-
ных заведениях нашей страны. Потенциально 
они могут стать работниками Роснефти».

Первая нефть Увата
Взаимовыгодное сотрудничество органов 

власти и крупнейшего недропользователя ре-
гиона продолжается уже 10 лет. Развитие Ува-
та как новой нефтяной провинции началось в 
2004 году после подписания с правительством 
Тюменской области соглашения об обеспече-
нии развития нефтедобывающего комплекса. 
Именно государственная поддержка проекта 
на начальной стадии  обеспечила успешное 
развитие  месторождений Уватской группы.

Стоит отметить, что история освоения Увата 
насчитывает более полувека. Именно тогда бы-
ла заложена первая скважина, но из-за трудно-
доступности территории, болотистой местности 
и сложного строения коллекторов месторожде-
ний разработка месторождений Уватской груп-
пы долгое время считалась нецелесообразной.

Первая нефть на Увате была получена в 1992 
году на Кальчинском месторождении. Через 
год здесь была освоена первая эксплуатаци-
онная скважина, а затем построен напорный 
нефтепровод от Кальчинского месторождения 
к магистральному нефтепроводу Усть-Балык 
–  Омск. В 2000 году начата промышленная до-
быча на Северо-Демьянском месторождении. 
Первая нефть Уватского проекта получена в 
2007 году с Урненского и Усть-Тегусского ме-
сторождений – самых крупных из ранее от-
крытых геологами. Результаты испытаний 
эксплуатационных скважин не только под-
твердили, но и превзошли первоначальные 
ожидания по объемам геологических запасов. 
В 2008 году на Увате запущены в эксплуатацию 
магистральный нефтепровод, протяженно-
стью 264 километра от Усть-Тегусского место-

рождения до нефтеперекачивающей станции 
Кальчинского месторождения, а также первая 
очередь центрального пункта сбора нефти 
(ЦПС) на Усть-Тегусском месторождении.

Ввод этих стратегических объектов в экс-
плуатацию позволил в феврале 2009 года за-
пустить в промышленную разработку два 
крупных месторождения Уватского проекта – 
Урненское и Усть-Тегусское. В торжественной 
церемонии запуска принял участие президент 
НК «Роснефть» Игорь Сечин, занимавший в 
то время пост первого заместителя председа-
теля правительства Российской Федерации.

Вклад в развитие
Разработка месторождений Увата вносит су-

щественный вклад в развитие промышленности 

Тюменской области.  В реализации проекта за-
действовано  большое количество  предприятий 
региона, что способствует увеличению занято-
сти местного населения. Основной показатель 
эффективности сотрудничества предприятия и 
правительства Тюменской области при реализа-
ции Уватского проекта – показатели добычи неф-
ти, которые за семь лет выросли почти в шесть 
раз. В 2004 году на месторождениях проекта бы-
ло добыто 1,2 миллиона тонн, а в 2013-м – уже 8,8 
миллиона. В конце 2013 года накопленная добыча 
нефти по проекту достигла 40 миллионов тонн. 

Сегодня Урненское и Усть-Тегусское место-
рождения – надежный фундамент для разви-
тия Уватского проекта. Помимо наращивания 
производственных мощностей,  предприятие 
построило дорогу круглогодичного действия 
от Усть-Тегусского до Тайлаковского место-
рождения, которая соединила проект с Ниж-
невартовском, позволив тем самым  оптими-
зировать затраты на транспортировку грузов. 
В целях рационального использования  по-
путного нефтяного газа и обеспечения объек-
тов нефтедобычи собственной генерацией на 
Усть-Тегусском месторождении построена и 
введена в эксплуатацию газотурбинная элек-
тростанция, готовится к запуску ее вторая оче-
редь. Кроме того, построена и запущена в экс-
плуатацию газопоршневая электростанция. 

При разработке месторождений Уватского 
проекта активно используются новые техноло-

гии. Одним из таких примеров является ком-
плекс по закачке отходов бурения в пласт, кото-
рый используется на Усть-Тегусском месторожде-
нии. На сегодняшний день это самый надежный, 
экологически чистый, экономически выгодный и 
безопасный метод утилизации отходов бурения.

Лучший работодатель региона
РН-Уватнефтегаз, дочернее общество 

ОАО «НК «Роснефть», флагмана россий-
ской нефтяной отрасли, является одним из 
самых привлекательных работодателей в 
регионе. Компания предоставляет сотруд-
никам оптимальный соцпакет, включаю-
щий добровольное медицинское страхо-
вание, негосударственное пенсионное обе-
спечение, санаторно-курортное лечение, 
корпоративную жилищную программу 
и широкий перечень других социальных 
гарантий.

В этом году РН-Уватнефтегаз награждено  
«Сертификатом  доверия работодателю» от 
Федеральной службы по труду и занятости 
Российской Федерации. Столь высокая оценка 
деятельности подтверждает высокий статус 
предприятия в области соблюдения норм тру-
дового законодательства и требований охра-
ны труда.

Также в этом году деятельность РН-
Уватнефтегаз отмечена Почетной грамотой 
департамента Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования по Ураль-
скому федеральному округу. Предприятие 
удостоилось высокой оценки за эффективную 
деятельность работников в области экологи-
ческой безопасности, а также по итогам Года 
охраны окружающей среды.

Основное добывающее предприятие Тюмен-
ской области последовательно реализует ком-
плекс мер, направленных на минимизацию 
воздействия производственной деятельности 
на окружающую среду и поддержанию экологи-
ческого фона в регионе. Реализуется программа 
рекультивации земель после поисково-разве-
дочного бурения, соблюдаются  требования к 
складированию и утилизации твердых быто-
вых отходов, внедряются новые технологии для 
сохранения экологического баланса. Организо-
вана система мониторинга состояния окружаю-
щей среды, результаты измерений которой от-
правляются в контролирующие органы, а также 
доводятся до сведения общественности.

Соглашение между нефтяной компанией 
«Роснефть» и правительством Тюменской об-
ласти, безусловно, станет важным фактором 
дальнейшего развития экономики региона. Бу-
дут  созданы  дополнительные рабочие места, 
изменятся в сторону увеличения бюджетные 
отчисления,   а вопросы социального характера 
и повышения качества жизни населения полу-
чат приоритетный статус. Результаты геоло-
горазведки и текущая ресурсная база проекта  
создают  положительные перспективы  для со-
трудничества на многие годы вперед.

Светлана Горячева

Подробности

Новые горизонты 
сотрудничества
Президент, председатель правления ОАО «НК «Роснефть» Игорь 
Сечин и временно исполняющий обязанности губернатора Тюмен-
ской области Владимир Якушев на состоявшемся XVIII Петербургском 
международном экономическом форуме подписали дополнительное 
соглашение о сотрудничестве между компанией и областью.

«Компания создает в нескольких школах специализированные 
классы для одаренных ребят, которые затем получат квоты 
на обучение в лучших учебных заведениях нашей страны. По-
тенциально они могут стать работниками Роснефти».

Роснефть – лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная нефтегазо-
вая компания мира. Она включена в перечень стратегических предприятий России. Ее 
основным акционером (69,50% акций) является ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», на 100% принад-
лежащее государству. 19,75% принадлежат BP, оставшиеся 10,75% акций находятся в 
свободном обращении.
Основными видами деятельности ОАО «НК «Роснефть» являются поиск и разведка 
месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация 
проектов по освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, реализа-
ция нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за ее пределами.
По итогам 2013 года обеспеченность НК «Роснефть» доказанными запасами углеводоро-
дов составила 24 года, в том числе по нефти – 20 лет, по газу – 50 лет. В 2013 году добыча 
на новых действующих месторождениях (Ванкор, Верхнечонское и Уватская группа) 
составила 19% от общего объема производства жидких углеводородов.
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О любимом городе
У меня три любимых города. Первый – Нефте-
камск в Башкирии, где я родился. С удоволь-
ствием возвращаюсь туда. Второй – Надым, 
где прошли самые интересные годы: детство, 
юношество, начало трудовой деятельности. 
Третий – Тюмень. Между этими тремя города-
ми выбрать самый любимый сложно.

О детстве
В Надыме мы жили в суровых условиях – в 

вагон-городке. Они еще сохранились кое-где. 
Я десять лет провел в вагончике. Отсутствова-
ла канализация, приходилось самому носить 
воду. У меня отец рукастый мужчина, не мог 
жить без бани, поэтому сделал к вагончику 
пристрой. В мои обязанности входило топить 
баню. Естественно, на мне лежали обязанно-
сти совершать покупки в магазине, наводить 
порядок в доме. Вроде бы хозяйство неболь-
шое, но при этом я был серьезно загружен. Ни-
сколько об этом не жалею. 

Жили мы очень интересно. В вагон-городке 
ребят было много. В минус 45-50 градусов, ког-
да были актировки, мы все время находились 
на улице. Когда отпускали морозы и градусник 
показывал 38 градусов, казалось, теплынь! 
Мы гуляли без шарфов. Детство – прекрасное 
время. Город строился, развивался, осваива-
лось Медвежье месторождение. В программе 

«Время» очень часто показывали наш город. 
Все были горды и чувствовали причастность 
к чему-то большому, что происходит в нашей 
стране.

Об учебе в вузе
Состав преподавателей на юридическом 

факультете был очень сильный. Они сфор-
мировали в нас чувство элиты: вы – будущие 
юристы, ваша профессия востребована в на-
родном хозяйстве. У нас очень сильный курс. 
Из тех, кто учился со мной, никто в жизни не 
потерялся. У всех хорошая, интересная рабо-
та, многие занимают серьезные должности. 

Было ощущение, что мы прикоснулись 
к чему-то великому. На факультете посто-
янно велись дискуссии. Мы рассуждали о 
правовом государстве. Целые дни проводи-
ли в областной научной библиотеке, много 
читали. Причем не так, как сегодня: скачал 
из Интернета готовый материал и переска-
зал преподавателю. Мы работали с живой 
книгой, с первоисточником. Мне кажется, 

обязательно надо, чтобы преподаватели 
требовали от студентов работы с книгой. 
Это дает особое ощущение. 

Когда построили общежитие для студентов 
на улице Красина, мы с ребятами-армейцами 
в числе первых вселились, потому что целое 
лето там работали. Заинтересовали нас тем, 
что, если будем трудиться, получим место. 
Общежитие прекрасное, квартирного типа. 
Мы просто обалдели от таких условий. Есте-
ственно, как и все студенты, вели ночную 
жизнь, пели под гитару дембельские песни. 

В спортзале на Перекопской в охране дежу-
рил наш друг с математического факультета. 
Мы могли прийти в два часа ночи поиграть 
в баскетбол, в четыре утра вернуться, попить 
чаю и пропустить первую пару, потому что 
просыпали. Тем не менее, когда надо было за-
щищать рефераты и сдавать экзамены, все со-
бирались, наверстывали упущенное. 

Конечно, Тюмень была не такой, как сей-
час. Сходить было совершенно некуда – 
только старенький драматический театр, 
филармония в обшарпанном состоянии. А 
мы – парни после армии, надевали костюмы, 
галстуки, приглашали будущих жен. Часто 
ходили в кинотеатры. Студенческая жизнь, 
как и во все времена, была очень интересной. 
Мобильных телефонов не существовало, бы-
ло живое общение. 

О службе в армии
В 1986 году все отсрочки от армии отмени-

ли, сократили военные кафедры. Все студенты 
призывались в ряды Советской армии. Среди 
молодых людей бытовало мнение: если чело-
век пытается от армии откосить, значит, он не 
очень хороший. Я четко знал, что после перво-
го курса буду призван. Пошел служить. Служ-
ба не была простой. Тем не менее благодарен 
армии, она многому меня научила. Многие 
качества сформировала во мне именно армия.

О первом заработке
Многие из нас в студенческие годы под-

рабатывали. Есть институт ЗапСибНИГНИ, 
с торца у него был спортзал. В нем я вел у 
молодых ребят занятия по атлетике. Полу-
чал примерно 100 рублей в месяц, плюс еще  
40 рублей стипендия. Мог пригласить девуш-
ку в кино. Финансово считал себя самостоя-
тельным человеком. Мы старались меньше 
просить помощи у родителей, хотя у многих 
они жили на Севере, были обеспеченеными и 
помогали. Давали денег, но преимуществен-
но присылали посылки с консервами. Тушен-
ка, сгущенка – все это складывалось и дели-
лось между друзьями. На общей кухне про-
водили посиделки, несли у кого что было. У 
меня о студенческом времени очень хорошие 
воспоминания. 

О семье
Я рано женился – после второго курса. 

Потом родился ребенок, началась семей-
ная жизнь. Много философов, литераторов 
и ученых пытаются объяснить, что такое 
любовь. Это чувство не подлежит объяс-

нениям, оно либо приходит, либо нет. Два 
человека встретились, между ними появи-
лось чувство, которое переросло в семью. 
Познакомились с будущей женой просто – 
мы учились в одной группе. Однажды всем 
курсом выехали на дачу к одному из студен-
тов и там договорились, что сходим в кино, 
дальше – больше.

О работе в банке
Предложений о работе после окончания ву-

за поступало очень много. Но 90-е годы были 
голодными, холодными и непонятными. От-
кровенно говорю, знал, какие деньги зараба-
тывали в банковских структурах. А в Надыме 
как раз открывался филиал банка. Сходил на 
собеседование, понравился директору филиа-
ла, и он пригласил меня на работу. 

О политике
Меня не тянуло заниматься политикой. На-

против, как раз шла тяжелая избирательная 
кампания, в которой участвовал Сергей Со-
бянин. Я поддерживал его, был доверенным 
лицом, помогал. Потом он пригласил меня на 
работу. Я пытался всячески откреститься. Ре-
комендовал тогда на должность заместителя 
по финансам Дмитрия Горицкого. Но спустя 
полгода Сергей Семенович вновь позвал меня 
на работу, уже более настойчиво. 

Бывают в жизни моменты, когда решение 
надо принимать. Хотя жена была категори-
чески против, чтобы я менял работу и ухо-
дил в политику. Она аполитичный человек, 
несмотря на то что жена губернатора. Тем не 
менее решение было принято, жена согласи-
лась, но до сих пор страдает, ей очень здоро-
во достается от этого. 

О первом автомобиле
Это был ВАЗ-2106. Когда я пришел рабо-

тать в Запсибкомбанк, поставил себе цель: 
не поеду в отпуск, пока не куплю машину. 
Копил-копил, копил-копил и не накопил. 
Была бешеная инфляция в 1994 году. Кре-
дитные ставки тогда составляли 260-240% 
годовых. Я взял льготный кредит под 180%. 
Очень гордился, что купил машину. Как сей-
час помню – синяя «шестерочка». Я много и 
далеко на ней ездил и считал, что это вполне 
комфортный автомобиль.

О любимом виде спорта
Сложно определить любимый вид спорта. 

Мне все нравятся. Что касается индивиду-
альных видов спорта, при дефиците вре-
мени заниматься ими проще: взял лыжи и 
поехал один. Футбол требует организации, 
люди должны собраться, что не всегда полу-
чается. Хотя  игровые виды спорта я, конеч-
но, очень люблю. 

Об английском языке
В работе он очень нужен. К сожалению, до сих 

пор считаю себя хромым на одну ногу в этом 
плане. Потому что все попытки системно из-
учить английский провалились. Пять лет в шко-
ле потеряны. За это время можно было изучить 
язык если не до совершенства, то до разговорно-
го уровня. Занятия проходили так – учительни-
ца просила только об одном – чтобы мы не шу-
мели. Мы тихо сидели и были рады, что нам не 
дают заданий. Но это сыграло злую шутку. 

Владение языком на любой работе очень 
важно – на государственной и муниципаль-
ной службе, в бизнесе. Мир стал открытым. 
Это раньше мы никуда не выезжали и всегда 
пользовались отговоркой: зачем учить язык, 
где на нем разговаривать? В отличие от меня  
сын в совершенстве владеет английским. В 
сравнении с ним я испытываю определенные 
комплексы. Пока не исправил эту ошибку. Но 
надеюсь, что когда-нибудь исправлю.

О памятном месте
Совсем недавно я посетил Валаам. Карелия 

меня потрясла – настолько там красиво. Как 
раз в тех краях снимали фильм «А зори здесь 
тихие». Мы до острова шли на катере от Санкт-
Петербурга. Хотя, считаю, у нас в Тюменской 
области места красивее.

О счастье
Как писали классики, счастье – это мгнове-

ние, оно очень быстро проходит. Это миг. Если 
говорить о том, когда я был счастливым, то 
связано это в первую очередь с женой, с соз-
данием семьи, рождением детей, первым ощу-
щением отцовства. Молодые папы знают, что 
мужчина начинает метаться по дому, что-то 
искать, когда надо везти жену в роддом. Но это 
самые счастливые моменты. 

Подготовил Иван Литкевич
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Встречи

Неформальный 
Владимир Якушев
Исполняющий обязанности главы региона стал участником проекта 
«Близкие» команды Formula Neftegaz в лицее ТюмГНГУ. 
Проект «Близкие» –  это беседы с известными личностями, на которых 
они в неформальной обстановке рассказывают о своей карьере. Вла-
димир Якушев вспомнил о своем детстве, учебе в университете, а также 
рассказал молодым людям о своей семье. 
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В рамках совместного с облдумой проекта 
«Общественная экспертиза» еженедельник 
«Вслух о главном» предложил депутатам и 
общественникам высказать свое мнение о за-
конодательной инициативе. 

Павел Белявский, депутат Тюменской об-
ластной думы: 

– Я один из основных оппонентов приня-
тия законопроекта. Объясню почему. Движе-
ние строительных студенческих отрядов как 
форма работы себя давно исчерпало. Понят-
но, почему это было популярно в Советском 
Союзе. Студенческие стройотряды были ос-
новным источником недорогой рабочей силы. 
При этом не надо было тратить большие сред-
ства на создание элементарных социальных 
условий.

Сегодня у нас переизбыток дешевой рабо-
чей силы, в Россию на заработки приезжают 
из соседних стран. В этой нише студенты 
неконкурентоспособны. Но главное, они, в 
принципе, не стараются в эту нишу попасть. 
Мы живем на одном из самых населенных 
континентов планеты, и с дешевой рабочей 
силой на ближайшие десятилетия проблем 
не будет. Задача государства в том, чтобы 
студенты попадали в трудовую нишу, где 
создается продукт с высокой добавленной 
стоимостью. Не нужно, чтобы они умели 
махать лопатой, стране требуются хорошие 
инженеры и грамотные руководители, пред-

приниматели-новаторы. Конечно, в Тюмен-
ской области действует отрядное движение, 
которое получает поддержку некоторых 
предпринимателей. Но все это штучные ве-
щи. Таких отрядов немного, они имеют сво-
их заказчиков, все потребности в рабочей 
силе они закрывают. Кроме того, в регио-
не разработаны программы по поддержке  
стройотрядовского движения, в бюджете за-
ложены средства на это. 

Самый спорный пункт законопроекта в том, 
чтобы предприятия, которые существуют с  
участием государственного капитала, либо те, 
кто получает государственный заказ, в обяза-
тельном порядке выделяли квоту на студенче-
скую занятость. Проблема в том, что дееспо-

собных отрядов в таком количестве, чтобы обе-
спечить все предприятия качественными рабо-
чими руками, нет. И как только появится закон, 
тут же возникнет большое количество предпри-
имчивых молодых людей, которые будут за со-
вершенно отдельные деньги предлагать пред-
приятиям закрыть квоту. Считаю, что предпри-
ятиям в условиях экономического спада мешать 
не нужно, у них и так очень много проблем. 
Студенческое отрядное движение полностью 
поддерживается правительством, профильным 
департаментом. Все это сохраняется. Но искус-
ственно создавать законодательные условия для 
того, чтобы это движение раздувалось, станови-
лось больше, чем есть на самом деле, не нужно. 

Александр Заболотских, руководитель 
регионального штаба отделения обществен-
ной организации «Российские студенческие 
отряды»: 

– С точки зрения нормативной базы, кото-
рая сегодня существует и развивается в сфере 
студенческих отрядов, наличие региональ-
ного закона – это исключение из правил. По-
добный закон уже принят в Архангельской 
области в 2012 году, в Ростовской области в 
2010 году. В нашем регионе постановлениями 
закреплены меры поддержки отрядов: меди-
цинское обследование, вопросы обучения до-
полнительным рабочим специальностям. Но 
кто даст гарантию, что с изменением ситуации 
эти постановления не аннулируют? Так что за-
кон, с точки зрения надежности социальных 
гарантий, лучше. 

Кстати, в 2011 году, основываясь на опыте 
коллег из других регионов, мы выносили на 

рассмотрение региональный закон. Прошли 
всю процедуру от написания до согласования 
в правительстве Тюменской области. Тогда 
проект не прошел. Важно, чтобы в этот раз его 
одобрили и приняли. Тут важен еще и такой 
момент: чтобы те формы поддержки, кото-

рые будут прописаны в законе, распростра-
нялись в том числе и на студентов филиалов 
тюменских вузов, которые находятся в Югре 
и на Ямале. Уверен, что закон необходим. Чем 
больше подобных региональных практик бу-
дет реализовано, тем проще нам достучаться 
и до федерального центра. Как вы знаете, в го-
сударстве до сих пор нет закона о молодежной 
политике. Тем не менее никто не запрещает 
разрабатывать субъектам свои законодатель-
ные акты и жить по ним. 

Виктор Рейн, заместитель председателя 
Тюменской областной думы, один из авто-
ров законопроекта: 

– В настоящее время студенческие отряды 
играют существенную роль в реализации го-
сударственной молодежной политики, явля-
ются одним из самых многочисленных моло-
дежных добровольческих движений России. 
Возможность самостоятельно заработать 
деньги – далеко не главное в деятельности со-
временных студенческих отрядов. На первый 
план выдвигается самореализация личности 
студента: получение навыков организации 
работы, самоуправления, приобретения жиз-
ненного опыта. 

На уровне Федерации так и не принят за-
кон «О молодежной политике», но в регионе 
он действует. Однако там нет отдельного по-
нятия студенческих отрядов, но как моло-
дежная общественная организация с переч-
нем прав и возможностей она присутствует. 
В настоящее время я с коллегами по парла-
менту разрабатываю законопроект «О моло-
дежных трудовых и студенческих отрядах в 
Тюменской области», и мы очень надеемся, 
что наша законодательная инициатива бу-
дет поддержана, и мы станем одним из тех 
регионов, кто на своем региональном уров-
не принял закон о студенческих отрядах.

Важно обеспечить поддержку движения и 
создать правила игры, чтобы движение раз-

вивалось на более высоком профессиональ-
ном уровне. А это и формирование объемов 
и фронта работ, и обучение бойцов студенче-
ских отрядов дополнительным специально-
стям, и обеспечение прохождения медицин-
ских комиссий, общественной безопасности 
в местах дислокации отрядов и во время их 
переездов, и обеспечение проезда отрядов до 
места работы и обратно, и поддержка в прове-
дении ежегодных мероприятий, предоставле-
ние помещений для работы штабов.

Еще одна наша инициатива – создание 
Всероссийского союза трудовой молодежи. 
Мы взяли на себя миссию отработать с феде-
ральными структурами этот вопрос. Напри-
мер, Российскому союзу промышленников 
это предложение нравится. Промышленники 
поддерживают идею вовлечения молодежи в 
эффективную трудовую занятость. Молодежь 
надо поддерживать – это главный потенциал 
будущего развития страны. 

Виктор Буртный, зампредседателя коми-
тета Тюменской областной думы по соци-
альной политике: 

– Смысл разработки законопроекта заклю-
чается в том, чтобы описать и нормативно 
закрепить в Тюменской области всю систе-
му деятельности по работе со студентами в 
сфере студенческих отрядов. Это не только 
строительные отряды, но и педагогические, 
сельскохозяйственные, сервисные, отряды 
проводников. Всего в проекте семь направ-
лений, с которыми работают молодежная 
биржа труда и областной штаб студенческих 
отрядов. 

Знаете, когда система развивается, нужно 
ее описать, чтобы она сохранила свой опыт 
для последующих преобразований. В феде-
ральном законе об образовании несколько 
лет назад было зафиксировано понятие «сту-
денческий строительный отряд». За послед-
нее время в регионах проведена серьезная 
работа, этот вопрос сдвинулся с мертвой 
точки. С 1991 года система просто рухнула, 
попыток описать ее было много, но закрепи-
ли ее на законодательном уровне лишь не-
которые субъекты – Ярославская, Свердлов-
ская, Челябинская области и еще несколько 
регионов. Мы как раз входим в число тех 
субъектов, где отрядное движение развива-
ется, и важно такой закон принять. 

Законопроект находится в работе. Плани-
руем его вынести на обсуждение в октябре-
ноябре этого года. И до конца осенней парла-
ментской сессии закон будет принят. Уверен, 
это будет живой документ, в который мож-
но вносить изменения в соответствии с той 
системой, которая у нас будет развиваться  
в этой сфере. 

Полина Перепелица

О политике
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Отрядное студенческое 
движение узаконят
В 2015 году Тюменское студенческое отрядное движение отметит 
полувековой юбилей. И закон о поддержке движения, наверное, стал 
бы самым лучшим подарком на день рождения. Такой документ раз-
рабатывается в стенах регионального парламента по инициативе де-
путатов Виктора Буртного и Виктора Рейна. Проект «О молодежных 
трудовых и студенческих отрядах в Тюменской области» закрепит на 
бумаге права и обязанности студенческих отрядов и работодателей. 

«Проблема в том, что дееспособных отрядов в таком ко-
личестве, чтобы обеспечить все предприятия качествен-
ными рабочими руками, нет. И как только появится закон, 
тут же появится большое количество предприимчивых 
молодых людей».
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Определены особенности форми-
рования, ведения и утверждения 
ведомственных перечней муници-
пальных услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых муниципальными 
учреждениями.

Определена процедура форми-
рования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней муни-
ципальных услуг и работ, оказы-
ваемых и выполняемых муници-
пальными учреждениями города 
Тюмени в качестве основных видов 
деятельности.

Ведомственные перечни исполь-
зуются в целях формирования му-

ниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг и выполне-
ние работ, оказываемых (выполня-
емых) муниципальными учрежде-
ниями города Тюмени в качестве 
основных видов деятельности.

Отмечено, что ведомственные 
перечни утверждаются муници-
пальными правовыми актами Ад-
министрации г. Тюмени, подготовку 
которых осуществляют уполномо-
ченные органы.

Дивидендам быть! Вопрос: 
сколько?

Такой стоимости акции дости-
гали в феврале этого года, когда 
финансовые аналитики начинали 
подсчитывать прогнозные прибыли 
компаний и величину дивидендных 
выплат, а также оценивали объяв-
ленное сокращение инвестицион-
ной программы государственного 
монополиста. Украинские события 
прервали победное шествие ко-
тировок. Стоимость акций Транс-
нефти снижалась до 70  000 рублей. 
Но дивиденды никто не отменял. И 
подсчеты начались снова. Вопрос: 
сколько?

Скорее всего, они не будут сильно 
отличаться от прошлогодних (ди-
виденды за 2012 год составили 685,1 
рубля). Хотя, согласно постановле-
нию правительства, компании с го-
сударственным участием обязаны 
направлять на выплату дивидендов 
не менее 25% чистой прибыли по 
РСБУ. Минфин активно настаивает 
о переводе финансовой отчетности 
компании на международную систе-
му, которая включает в себя консо-
лидированную прибыль компании. 
Но государство делает исключение в 
отношении компаний со значимыми 
инвестиционными проектами и сни-
жает свои требования по выплате ди-
видендов. Так, по прогнозу Минфи-
на, государство планирует получить 
в бюджет от Транснефти 3,6 млрд 
рублей в 2014 году, 3,9 млрд рублей в 
2015 году и 48,820 млрд рублей в 2016 
году. По расчетам, прибыль Транс-
нефти по РСБУ и МСФО за 2013 год 
отличается в 14 с лишним раз. Вывод 
очевиден: на серьезную дивиденд-

ную доходность в районе 8%  можно 
рассчитывать не ранее 2016 года.

Приватизация – за и против
И все же Транснефть традици-

онно живет интригами. А чем их 
больше, тем шире возможности 
для движения котировок. Компа-
ния перегружена инвестиционной 
программой, даже в сокращенном 
виде она составила 458 млрд рублей 
до 2018 года. Хотя компания могла 
бы справиться и своими силами с 
такими расходами. Транснефть за-
кладывала ежегодное увеличение 
тарифов с коэффициентом 0,9-1 от 
показателя инфляции, но с учетом 
возможного замораживания роста 
тарифов на транспортировку неф-
ти нагрузка будет серьезной и ком-
пании в одиночку не справиться. 
В связи с этим ФАС рассматривает 
различные варианты финансиро-
вания, в том числе допэмиссию 
акций в пользу Роснефти (пред-
ложение самой  Роснефти), хотя 
такая форма противоречит как за-
конодательству о приватизации, 
так и влечет за собой нарушение 
нормативной базы и создает пре-
цедент увеличения госсектора в 
экономике.

Транснефти есть чем еще уди-
вить своих инвесторов. Рассмат-
ривается возможность сокраще-
ния доли государства в Транснеф-
ти до 75% +1 акция (сейчас 78,1%), 
также не было никаких опровер-
жений о возможной конверта-

ции привилегированных акций в 
обыкновенные. Спрогнозировать  
вероятность наступления этих 
событий и их сроки не представ-
ляется возможным. Но если вы 
благодарный поклонник акций 
государственной монополии, ве-
рите в их светлое будущее и не 
собираетесь расставаться с ними 
в ближайшие годы, то можете по-
лучать дополнительный доход от 
владения акциями данной компа-
нии. Обратитесь к специалисту, и 
он подскажет как.

О финансах

В публикациях представлено частное мнение авторов. Авторы и редакция не несут ответствен-
ности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования 
данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте 
этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев, 
директор представительства 

ИФК «Солид» в Тюмени

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

Почему новость об увеличении 
дивидендов по акциям Транс-
нефти была негативно воспри-
нята участниками рынка?

Действительно, Совет директо-
ров компании 26 мая рекомендо-
вал акционерам проголосовать 
за увеличение суммарного раз-
мера дивидендов за 2013 году 
на 62% – до 7,9 млрд рублей. 
Однако основным бенефициа-
ром данного увеличения будет 
владелец обыкновенных акций, 
то есть государство в лице 
Росимущества. Дело в том, что 
размер дивиденда на обыкно-
венную акцию составит 1221 
рубль, а на привилегированную 
– лишь 724,21 рубля. Хотя за 2012 
год и на «обычку», и на «преф» 
было выплачено по 685,1 рубля 
Несправедливость налицо, но 
увеличивать доходную часть 
бюджета страны как-то надо.

Финансовый индикатор 

Новости

Московская биржа в 2013 году заняла 8 место среди крупнейших 
мировых бирж по объему торгов деривативами.

USD 34,49 (-1 коп.)

За минувшую семидневку российскому рублю вновь удалось 
оттеснить доллар США и евро: стоимость бивалютной корзины в 
моменте опускалась ниже уровня 40 руб. Поддержку национальной 
валюте оказал традиционный период налоговых платежей. На 
международном рынке FOREX американская валюта восстанавливает 
силы, чтобы нанести удар по евро. Линия поддержки долгосрочного 
ростового тренда в паре евро/доллар может быть вскоре сломлена.В 
краткосрочной перспективе может произойти коррекционное 
ослабление курса российского рубля к бивалютной корзине.

Нефть 110,3 USD/бар. (+0,3%)

Цены на нефть отлично себя чувствуют вблизи отметки $110 за 
баррель. Геополитика остается основным фактором поддержки 
котировок. Не осталась без внимания нефтетрейдеров и позитивная 
макростатистика по США: улучшились потребительские настроения в 
стране и увеличились заказы на товары длительного пользования.

В ближайшее время консолидация нефтяных котировок на текущих 
уровнях продолжится.

Индекс ММВБ 1422 пунктов (-0,2%)

По российскому фондовому рынку прокатилась долгожданная волна 
коррекции. Поводом для распродаж стала активизация военных 
действий на юго-востоке Украины. Безрезультативные переговоры с 
Нафтогазом оказали заметное давление на котировки акций Газпро-
ма. Существенное снижение произошло в акциях ВТБ и Ростелекома 
на фоне публикации слабых финансовых результатов компаний 
за I кв. 2014 г.
Текущую коррекцию вполне можно использовать для пополнения 
длинных позиций.

 Акции Новатэка 376 руб. (-3,6%)

Акции Новатэка в начале недели выглядели не лучшим образом, хотя 
повод для оптимизма был. Совет директоров компании принял реше-
ние в рамках расширения опционной программы для менеджмента 
и поддержания котировок продлить срок обратного выкупа акций на 
один год – до 7 июня 2015 г. Данная новость пока не была воспринята 
должным образом, что дает возможность прикупить подешевевший 
актив.
У акций Новатэка есть неплохие шансы достигнуть отметки 400 руб. 
за штуку.

Андрей Сердюков, 
заместитель директора

по доверительному управлению
компании «Унисон Траст»

Транснефть – 
интрига есть всегда
Привилегированные акции Транснефти не устают поражать своей жизнеспособ-
ностью и продолжают штурмовать свои максимумы, они давно уже  оторвались 
от «собратьев» и вышли на  уровень цен, выше зафиксированных до кризиса 2008 
года.  87 000 рублей – до такой величины  рынок, вдохновленный  визитом  Вла-
димира Путина в Китай и подписанием ряда контрактов в сфере энергоресурсов, 
поднял акции Транснефти на прошлой неделе. Инвесторы ждут, что развитие 
нефтегазового сектора в целом послужит определенным драйвером и стимулом 
монополиста к скорейшему выполнению своей инвестиционной программы.

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

О законах

Материалы подготовлены специалистами ООО 
НИП Ассоциация «Гарант–Тюмень». 
Телефон в Тюмени: (3452) 529–881

Основы государственно-правового 
устройства
Распоряжение Администрации г. Тюмени от 12 мая 
2014 г. № 272-рк «Об утверждении Порядка формиро-
вания, ведения и утверждения ведомственных переч-
ней муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными учреждениями»
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Врио губернатора Тюменской области Влади-
мир Якушев отметил, что регион  и муници-
палитеты стараются сделать так, чтобы отно-
шение к  малому бизнесу было, как  к  первой 
линии экономики. При  этом перед бизнесом 
ставится задача не  формирования налоговой 
базы, а  создания новых рабочих местах, воз-
можности трудоустройства в сельских терри-
ториях и районных центрах, где нет крупных 
компаний. Именно на таких территориях ма-
лый бизнес незаменим и играет очень важную 
роль. «Подобные встречи проходят с  одной 
целью – создать комфортные условия для ве-
дения бизнеса, уменьшить барьеры, которые 
встают на  пути предпринимателей. Важ-
но, чтобы каждый субъект бизнеса работал 
на собственное благо и благо муниципалитета 
и региона», – отметил Якушев. 

Программа Дня инвестора была насыщен-
ной: совет по  развитию малого и  среднего 
предпринимательства, дискуссия «Перспек-
тивы развития предпринимательства в  со-
временных глобальных условиях» и несколько  
мастер-классов от экспертов с мировым 
именем.

Инновации от Пирожкова
После панельной дискуссии состоялся мастер-

класс «Инновации. Тенденции. Лидерство. Вы-
бор». Гость – дизайнер с мировым именем, пре-
зидент центра промышленного дизайна и инно-
ваций «АСТРАРОССА» Владимир Пирожков. 

Он отметил, что в мире стоит один вопрос: 
куда стремиться? И России важно ответить 
на него. «У нас есть шанс пойти дальше или 
остаться на задворках. Предстоящие двадцать 
лет экономика России не сможет вернуться 
на траекторию роста 2008 года. И даже сохра-
нение более низких темпов роста экономики 
требуют существенных реформ. Это прогноз 
социально-экономического развития до 2030 
года Минэкономразвития. То есть следующие 
15 лет нам предлагают вообще ничем не за-
ниматься», – заявил Пирожков и добавил, что  
современному бизнесу важно базироваться на 
двух понятиях – модернизация и инновация. 

При этом модернизация, по мнению эксперта, 
это прогресс и рост сложности во времени. За 
какое-то время мы усложняем процессы и объек-
ты и получаем все лучшее и лучшее, но не замеча-

ем перехода в абсурд. В качестве примера дизай-
нер привел швейцарский нож  с  бесчисленным 
количеством лезвий и  приспособлений. «Если 
все время усложнять, то эффективность падает. 
Но если отследить эту максимальную сложность, 
то есть шанс сделать что-то на самом деле инте-
ресное. Вот это – цель всего», – уточнил он.

Дал Пирожков определение и инновации. 
Инновация – это переход с наперстка и иголки 
с ниткой на швейную машинку, а не с машин-
ки на машинку. Если, например, улучшать 
дорогу, то это будет модернизация, а если 
взлететь над дорогой – инновация. В этом и 
разница – тысяча процентов эффективности 
от работы. К этой эффективности и призвал 
московский эксперт тюменских бизнесменов.

Женский взгляд
В одном из залов Дворца наместника про-

шел круглый стол «Ключ к успеху – женский 
взгляд». Возглавила его генеральный дирек-
тор фонда «Инвестиционное агентство Тю-
менской области» Ольга Езикеева, которая 
поздравила хрупкую и красивую полови-
ну бизнес-сообщества региона с Днем рос-
сийского предпринимательства. «Для чего 
люди объединяются в ассоциации, фонды, 
общества? Для того, чтобы консолидировать 
мысль. Врозь мы можем говорить что угодно, 
но нас никто не услышит. А вот когда мы эту 
мысль объединяем, аргументируем, тогда с 
нами готов разговаривать любой человек, 
будь то чиновник, губернатор или прези-
дент», – сказала Ольга Езикеева. 

Гостем встречи стала руководитель президи-
ума правления общероссийской организации 
«Женщины бизнеса» Галина Рокецкая. По ее 
мнению, присутствующие на встрече бизнес-
леди – это новое лицо экономики Тюменской 
области: «Поверьте, большая доля ответствен-
ности за будущее региона лежит на ваших пле-
чах. В  современной России  55% женщин воз-
главляют малые и средние предприятия». 

Галина Рокецкая рассказала, что зада-
ча организации «Женщины бизнеса» – по-
мочь начинающим и действующим пред-
принимательницам. В организацию входят 
43 региона России и более 3 тыс. человек. 
Тюменское отделение пока представляют  
86 бизнес-леди. 

Важным событием на круглом столе стало 
подписание соглашения между тюменским 
отделением «Женщины бизнеса» и инсти-
тутом уполномоченного по защите прав 
предпринимателей  региона. Подписи под 
документом поставили председатель со-
вета Тюменского регионального отделения 
общероссийской общественной организации 
«Женщины бизнеса» Ольга Езикеева и упол-
номоченный по защите прав предпринима-
телей Лариса Невидайло. Бизнес-омбудсмен 
отметила, что подписание соглашения – еще 
один шаг к взаимовыгодному сотрудниче-
ству. «Мне приятно работать с женским биз-
нес-сообществом. Нам есть что обсуждать, 
есть инициативы, с которыми нужно выхо-
дить, существуют проблемы, которые важно 
решать», – резюмировала она.

Сервис на обочине
Еще один мастер-класс под названием «Совре-

менный придорожный комплекс: европейский 
опыт» в рамках Дня инвестора тюменскому биз-
несу дал гость из Германии, руководитель проек-
тов Tank&Rast и AutoReiseCenter Марк Ауэр. 

«Та реальность, которую я накануне увидел, 
побывав на нескольких объектах придорожно-
го сервиса региона, меня удивила как с поло-
жительной, так и отрицательной стороны. И я 
хотел бы дать несколько советов. В первую оче-
редь нужно отказаться от заборов и изгородей. 
Когда мы ехали по федеральным трассам, я об-
ратил внимание, что все объекты придорожно-
го сервиса похожи на тюремные учреждения. 
Этот эффект создавали заборы и ограды. От-
гороженность территории от остального мира 
является тормозящим фактором для развития. 
Важно, чтобы издалека водители чувствовали 
вашу приветливость, – пояснил он. – И здесь 
большую роль играет реклама или визуальное 
оформление объекта. А этого у вас совершенно 
нет. Еще один важный фактор – каждый квад-
ратный метр площади автодвора несет в себе 
потенциальную коммерческую и экономиче-

скую выгоду. Так пользуйтесь ею». 
Первой колонной придорожного бизнеса не-

мецкий специалист назвал заправочную стан-
цию, второй – гостиничный сервис, третьей – ма-
газины. Все это в комплексе является весьма при-
быльным делом. «Сегодня придорожные сервисы 
уже предоставляют почтовые, банковские услуги, 
они оборудованы химчистками, СТО, детскими 
комнатами и т. д. То есть расширять бизнес мож-
но бесконечно, адаптировав его к территории, 
погодным условиям, экономике региона. Многие 
опции, которые можно использовать и которые 
будут приносить прибыль, пока не работают. Но, 
поверьте, у тюменских компаний в этой сфере 
бизнеса есть большой потенциал для развития», – 
подчеркнул Марк Ауэр. 

Состоявшийся в Тобольске День инвестора 
лишний раз доказал, что у Тюменской области 
серьезный потенциал для развития малого биз-
неса. Регион в состоянии преодолеть те эконо-
мические вызовы, которые стоят пред страной 
и миром. Все зависит от инициативы тюмен-
ских предпринимателей и их способности фор-
мулировать и претворять в жизнь инновации.

Полина Перепелица
Фото Кирилла Спиридонова

Об экономике

Малый бизнес как локомотив 
экономики региона
Впервые в Тюменской области прошел День инвестора «Малый биз-
нес – первая линия экономики», организованный в рамках праздно-
вания Дня российского предпринимательства. Мероприятие прошло 
в духовной столице Сибири – Тобольске. После стало понятно, что 
выбор места не был случайным. Первые лица области, предпринима-
тели и приглашенные эксперты говорили о малом бизнесе, который 
больше развивается не в столице Тюменской области, а за ее преде-
лами – в небольших городках, районных центрах и поселениях. 
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Добро пожаловать…
О том, что вы находитесь в зоне роуминга, 

вас обязательно уведомит посредством SMS-
сообщения любой из четырех операторов, рабо-
тающих в Тюменской области. Он же напомнит, 
что необходимо подключить специальный та-
риф, чтобы не проговорить все средства со счета 
мобильного за пару секунд.

Все операторы советуют заранее подключать 
роуминговые тарифные планы, а уже по приле-
ту на место отдыха проверять, активировались 
ли они. Абоненты МТС могут удостовериться, 
что все идет по плану, позвонив по бесплатному 
телефону +7(495) 766-01-66. Тем, у кого МегаФон,  
надо звонить по номеру +7 (922) 111-05-00. Call-
центр Билайна – 8-800-700-06-11. В Ростелеком 
можно позвонить по номеру +7 (902)-188-18-10.

Цены на голосовую связь в роуминге понем-
ногу снижаются. Сейчас мобильные операторы 
предлагают, как правило, пакетные решения 
для туристов. Впрочем, о какой-то свободе 
международного общения говорить пока рано.

Плата за входящие звонки присутствует у 
всех операторов. У МТС при подключении оп-
ции «Ноль без границ» первые 10 минут вызо-
ва не тарифицируются, но абонентская плата 
составляет 33 рубля в сутки.

МТС также предлагает довольно интересный 
способ экономии в роуминге. Набрав перед номе-
ром вызываемого абонента код 137 (после номера 
не забыв поставить #), можно снизить базовую 
стоимость разговора в 3-5 раз, в зависимости от 
страны пребывания. Например, звонок из Тур-
ции в Тюмень будет стоить 19,9 рубля за минуту.

У МегаФона для голосовой связи в роуминге 
существует опция «Весь мир». По ее условиям вы 
можете бесплатно принимать до 30 минут входя-
щих вызовов в сутки. Стоимость подключения – 
30 рублей, абонентская плата – 25 рублей в сутки. 
Отметим, что цена на исходящие при подключе-
нии опции не изменится. Позвонить, скажем, из 
Турции в Россию будет стоить 19 рублей в минуту.

В марте Билайн представил услугу «Моя пла-
нета», она не имеет абонентской платы и дей-
ствует бессрочно. Стоимость подключения –  
25 рублей. После активации стоимость входя-
щих в Европе, СНГ и Грузии составит 7 рублей 
за минуту, исходящих – 17 рублей. В других 
странах исходящие будут стоить 49 рублей за 
минуту, входящие – 19 рублей.

Еще одно предложение от Билайна – «Планета 
ноль». Подключив опцию, вы оплатите первую 
минуту входящего звонка (19 рублей в любой 
стране мира). Абонентской платы и платы за под-
ключение нет.

Ростелеком предлагает абонентам воспользо-
ваться услугой «Мировой роуминг». Она действу-
ет в 40 странах, наиболее популярных у россий-
ских туристов, со списком можно ознакомиться 
на сайте оператора.

По условиям подключения, абонент имеет 
возможность принимать бесплатные входящие 
звонки со 2 по 10 минуту разговора за границей. 
Стоимость остальных минут разговора составит 
14 рублей. Исходящие вызовы на все номера Рос-
сии Ростелеком тарифицирует по цене 14 рублей 
за минуту. Подключение услуги бесплатное, або-
нентская плата – 14 рублей в сутки.

Не звоним, а пишем
Неплохая альтернатива голосовому обще-

нию с Родиной – бессмертный сервис коротких 
текстовых сообщений, проще говоря, эсэмэсок. 
И если в нероуминговой зоне популярность их 
постепенно угасает (вытесняет сервис на вполне 
законных основаниях мобильный Интернет), то 
за рубежом это то, что надо.

Активным SMS-пользователям МТС 
предлагает подключить пакет сообще-
ний. К примеру, за 50 SMS нужно заплатить  
250 рублей. Пакеты сообщений от МегаФона 
стоят чуть дешевле: 50 эсэмэсок при путеше-
ствиях по странам Европы за 195 руб.

Билайн рекомендует пользоваться опцией «Моя 
планета». Стоимость SMS в Европе, СНГ и Грузии 
составит 5 рублей, в других странах – 9 рублей.  

Ростелеком при подключении «Мирового роу-
минга» отправит эсэмэску за 4 рубля.

Однако не стоит забывать, что в боль-
шинстве случаев с телефона спишет-
ся абонентская плата, даже если он бу-

дет все время молчать. А это при цене в  
14-30 рублей в сутки выльется в 100-200 рублей 
за семидневный отпуск (без учета стоимости 
подключения услуг).

Золотые мегабайты
Вот уж чего действительно не стоит делать 

на отдыхе, если хотите сэкономить, это сидеть 
в Интернете с телефона. Доступ к Всемирной 
паутине пока обходится роумерам дороже 
всего. У МТС для любителей Интернета есть 
безлимитная опция «БИТ за границей», ее 
стоимость 50 рублей в сутки. Если абонент в 
Интернет так и не вышел, плата не взимается.

Но если чуть внимательнее взглянуть на ус-
ловия предоставления услуги выяснится, что 
50 рублей – это стоимость для Украины. При 
этом дается квота трафика в 10 мегабайт. Если 
же вы будете подключать эту опцию для Арме-
нии, Бельгии, Китая (за исключением Макао), 
Литвы, Нидерландов, Румынии, Словакии, 
Швеции, Польши, Черногории или Венгрии, за-
платить придется уже 200 рублей в сутки.

Но и это еще ничего. Австрия, Болгария, Гер-
мания, Финляндия, Эстония, Чехия, Норвегия 
при использовании Интернета обойдутся в 
400 рублей за день. Правда, квота уже больше – 
 50 мегабайт.

Казахстан, Греция, Хорватия, Египет, Дания, 
Латвия, Швейцария, Великобритания, Ирландия, 
Испания, Италия, Лихтенштейн, Монако, ОАЭ, 
Сан-Марино, Сербия, Словения, Турция, Фран-
ция, Южная Корея, Таиланд – 350 рублей в сутки за  
10 мегабайт.

Полным безумием выглядит попытка серфин-
га Интернета с мобильного в путешествии, если 
вас занесло в какую-либо другую страну, не ука-
занную выше, к примеру в США. 10 мегабайт за  
2 тыс. рублей в сутки – вот цена статуса «онлайн» 
в путешествии.

Не будем столь же подробно описывать все 
условия для других операторов, их стоит вни-
мательно прочитать на официальных сайтах 
перед поездкой. Тезисно перечислим актуальные 
предложения.

МегаФон («Отпуск онлайн») – 1 мегабайт за 
9,9 рубля. Абонентской платы нет, стоимость  
подключения – 30 рублей. Ростелеком («Мировой 
роуминг») – стоимость исходящего трафика от  
49 до 79 рублей за 100 Кб. Подключение услуги 
бесплатное, абонентская плата – 14 рублей в 
сутки.

Билайн предлагает немного иной подход. 
В Европе, СНГ и Грузии абоненты могут ска-
чивать до 30 мегабайт в сутки за 150 рублей. Во 
всех остальных странах цена мобильного Ин-

тернета – 60 рублей за мегабайт, что, в общем, 
тоже очень немало. Этот тариф действует для 
всех абонентов, подключать его дополнительно 
не нужно. Есть у полосатого оператора также 
услуга «Интернет на неделю» с ценой 3 рубля 
за мегабайт. Но пакет включает 300 мегабайт, а 
значит, заплатить придется 900 рублей.

Деньги в трубку
Есть несколько простых советов, которые 

уберегут вас от совсем уж напрасных трат. 
За границей у всех операторов есть партнеры, 

которые и оказывают вам услуги связи. Периоди-
чески случается так, что деньги со счета абонен-

та списываются не сразу. Поэтому, во-первых, 
не торопитесь радоваться, если после продол-
жительного разговора ваш баланс не изменился. 
Очень легко потерять таким образом контроль 
над теми деньгами, которыми вы располагаете.

Вторая очевидная рекомендация – подклю-
чайте роуминговые услуги заранее. Сделать 
это можно на сайте вашего оператора, в салоне 
связи либо самостоятельно при помощи кода. 
Некоторые операторы разрешают подключать 
услугу в будущем, то есть со дня начала путе-
шествия, чем тоже стоит воспользоваться.

В-третьих, не забывайте отключить услугу, 
когда вернулись домой. Это убережет и ваши 
деньги, и нервы. 

В-четвертых, если вы не планируете поль-
зоваться мобильным Интернетом, отключите 
возможность передачи данных на оборудова-
нии – некоторые смартфоны автоматически 
обновляют различные приложения, советует 
МегаФон.

В-пятых, о чем нам напомнил Ростелеком, 
перед поездкой не забудьте пополнить свой 
лицевой счет на необходимую сумму. Помни-
те, что воспользоваться услугами роуминга 
можно только при положительном балансе 
лицевого счета. Может случиться так, что по-
полнить баланс там, где вы будете находить-
ся, окажется задачей из разряда невыполни-
мых или, в лучшем случае, с вас сдерут какую-
нибудь комиссию.

Ну и, в шестых, по прибытии на место опе-
раторы советуют выключить, а затем снова 
включить телефон. Это необходимо сделать 
для успешной регистрации в сети местного 
оператора связи – роумингового партнера. 
Есть, правда, один момент: телефон выберет 
сеть с самым сильным сигналом – удосто-
верьтесь, что этот оператор имеет отношение 
к тому, с кем у вас заключен договор в России.

Итак, резюмируем, что же происходит се-
годня с роумингом. Очевидно, он пережива-

ет те же этапы развития, что и в свое время 
сотовая связь в целом. В этом признаются 
и сами операторы. С увеличением популяр-
ности услуги и количества пользователей 
цены постепенно сцнижаются. Заметны 
изменения для пользователей мобильного 
Интернета – средняя цена за мегабайт за 
последние годы снизилась в разы. Но о мас-
совой доступности роуминга пока говорить 
рано. А посему, если вы всерьез намерены 
экономить на связи в путешествии, поль-
зуйтесь ею по минимуму. И не выходите в 
Интернет с мобильного.

Павел Захаров

Алло, Тюмень!
 Скоро наступит лето, пора отпусков. И каждый тюменец, хотя бы раз 
покидавший в это чудесное время года территориальные границы 
области, знает, что одна из значительных статей отпускных расходов 
– связь. Но, как заверяют сотовые операторы, работающие в регионе, 
роуминг постепенно становится «народным». Так это или нет, пред-
лагаем разобраться при помощи нашего обзора.

Вот уж чего действительно не стоит делать на отдыхе, 
если хотите сэкономить, это сидеть в Интернете с теле-
фона. Доступ к Всемирной паутине пока обходится роуме-
рам дороже всего.
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> Стр.1 рядами в пробке. Вы будете видеть все, 
что происходит справа или слева от капота.

Матрица у камеры одна, зато выдает сразу 
три картинки с трех сторон от автомобиля за 
счет уникальной призмы. Такие камеры сто-
имостью в пределах 3,5 тыс. рублей уже ста-
вят владельцы джипов с массивным капотом. 
Чтобы видеть картинку, потребуется монитор, 
камеру также можно подключить к штатному 
головному устройству. При этом если у вас уже 
есть камера заднего вида, от нее не стоит от-
казываться, можно подключить обе камеры с 
помощью обычного коммутатора. Включаешь 
заднюю передачу – включается камера заднего 
вида, трогаешься с места – передняя камера.

Более эффективной можно сделать и работу 
датчиков парковки благодаря отечественной 
разработке – интеллектуальному парктро-
нику Spark. Дело в том, что производители 
парктроников загоняют всех автомобилистов 
в одни рамки – параметры датчиков одинако-
вые. Но автомобили разные по высоте заднего 
бампера над землей. Получается, что у одних 
парктроник, например, все время «пищит», а 
у других – столбиков на парковке не замечает. 
Прибор позволяет настроить парктроник под 
конкретный автомобиль. К нему также можно 
подключить камеры переднего и заднего вида 
и вывести изображение на монитор. Spark так-
же контролирует работу датчиков и отмечает 
на дисплее те, что вышли из строя.

Почему меняют «головы»

В течение 5 лет Павел Гиацинтов занимает-
ся реализацией штатных головных устройств, 
которые не входят в комплект поставки ав-
томобилей. На выставке его стенд – один из 
самых популярных. Павел пояснил, почему 
автомобилисты меняют одни штатные «голо-
вы» на другие. По его словам, монитор у «го-
ловы» от автопроизводителя обычно меньше. 
Второе отличие в том, что навигация на род-
ных головных устройствах оставляет желать 
лучшего. Есть подробные карты европейской 
России, а вот восточнее они становятся менее 
информативными. Еще одно отличие – это 
наличие Wi-Fi и 3G. Автопроизводители еще 
только начинают внедрять головные устрой-
ства с доступом к Интернету. 

Самое главное – это наличие DSP-процессора. 
С этого года им комплектуются все модели го-
ловных устройств, выпускаемые на китайском 
заводе Winca. DSP-процессор имеет параметри-
ческий 11-полосный эквалайзер, расширитель 
стереобазы по частоте среза и возможность на-
стройки низких частот на штатных колонках, 
есть также выход на сабвуфер, где можно отре-
гулировать частоту среза. 

Выставку украсил Shou car 
Изюминкой нынешней автовыставки стал 

московский Shou car Kiсx. На борту пикапа 
Dodge Ram, оформленного под пиратский 

корабль, в результате последней модерниза-
ции были установлены более 30 динамиков и 
10 сабвуферов. К слову, все детали «корабля» 
(штурвал, палуба, мачта) изготовлены из ко-
рабельной древесины. Сам же автомобиль де-
монстрирует возможности компании по про-
изводству качественного автозвука. Суммар-
ная мощность, которую выдает Shou car Kiсx, 
составляет 10 кВт.

По словам руководителя направления car 
audio компании Виталия Кравченко, звук, 
включенный на полную мощность, проби-
вает душу и захватывает дыхание. В салоне 
автомобиля ощущается сильное давление на 
грудь. За три года столичный «Додж» объехал 
всю Европу. Владельцы демонстрационного 
автомобиля говорят, что Москву сейчас труд-
но чем-то удивить. За границей же приезд та-
кого автомобиля в небольшом европейском 
городке сразу становился праздником. В чис-
ле технических новшеств демонстрационно-
го автомобиля – настройка всех параметров 
автозвука дистанционно с помощью Wi-Fi и 
переносного компьютера. «Пиратский ко-
рабль» примет участие в соревнованиях по 
автозвуку в Тюмени.

Стильный байк
Силуэты человеческих черепов можно уви-

деть на многих байкерских мотоциклах, но на 
черном чоппере, представленном на выставке, 
они кажутся еще более зловещими, очевид-
но, из-за своего сходства с главным героем из 
фильма «Призрачный гонщик», когда он пре-
вращается в полыхающее существо.

«На самом деле это Suzuki Desperado, – по-
яснил мастер из клуба-мастерской Ferrum 
art customs, представившийся Владимиром. 
– По своему стилю он тоже чоппер. Мы уд-
линили раму, сделали бензобак новой фор-
мы, поставили накладки, новые фары, кры-
лья, руль. Большая длина чоппера дает ему 
большую устойчивость на дороге. При этом, 
правда, меняется управляемость – увеличи-
вается радиус поворота».

У мотоцикла также отсутствуют задние 
амортизаторы, что сильно меняет его облик. 
От тряски ездока спасают пружины под сед-
лом. Мотор двухцилиндровый, чтобы сделать 
его визуально больше, были придуманы спе-
циальные накладки. Они действительно да-
ют эффект увеличенного объема. По словам 
Владимира, заказчикам нужна индивидуаль-
ность. Suzuki Desperado много, а такой чоппер 
всего один. Все детали мастера делают в един-
ственном экземпляре и обещают, что второго 
такого не будет. На создание индивидуального 
стиля Desperado в общей сложности ушел год. 
Награда за труд – это призовые места на вы-
ставках и восторженные взгляды горожан. 
Тюменцы на выставке охотно фотографирова-
лись на фоне чоппера.

Боевая машина
Среди автомобилей, представленных на 

выставке, трудно пройти мимо двух спор-
тивных машин «Ока» с каркасом безопас-
ности. На «боевых» малолитражках трени-
руются и успешно выступают не только на 
региональных, но и на российских сорев-
нованиях. В команде шесть юных спорт-
сменов, у каждого из них свой автомобиль. 
Машины покупали родители на авторын-
ке. Сама «Ока» стоит довольно дешево – от  
30 до 50 тыс. рублей. Основные затраты идут 
на доработку автомобиля, чтобы его как ми-
нимум могли допустить к профессиональ-
ным гонкам.

Как рассказал директор команды школы 
детского автоспорта Сергей Маркелов, от за-
водских машин остался только кузов и мотор. 
Двигатель родной, но доработанный, развивает 
мощность до 55 л.с. В стоке всего 30 л.с. Авто-
мобили максимально облегчены, отсутствует 
даже грунтовка под краской, снято все лишнее. 
Машины дорабатываются в автошколе, весь 
процесс проходит, по сути, на глазах у роди-
телей. Они сами выбирают, что нужно доба-
вить, усовершенствовать. Полностью готовый 
«боевой» автомобиль стоит от 200 до 300 тыс. 
рублей.

На соревнованиях юные тюменцы зани-
мают призовые места. Недавно приехали с 
первого этапа чемпионата УФО по автокроссу, 
который проходил в Алапаевске. Заняли тре-
тье место на автомобилях « Ока», второе – в 
гонках на багги. «Мы занимаемся професси-
ональным автоспортом, выращиваем спорт-
сменов, но даже если ребенок не станет чем-
пионом, «чайником» на дороге он уже никогда 
не будет. Эта наша главная задача», – уверен 
Сергей Маркелов.

На море со своим домом
Представленные на выставке автодома притя-

гивали к себе тюменцев, как магнитом. И это неу-
дивительно, ведь впереди сезон отпусков. Поездка 
к морю на собственной автояхте может оказаться 
весьма заманчивой идей. Однако цены домов на 
колесах сопоставимы со стоимостью трехком-
натной квартиры. Пикап «Ниссан Навара» с уют-
ным гостиничным номером для четверых вместо 
штатного кузова стоит 4 млн. рублей, шестимест-
ная «яхта» – от 2,5 до 3,5 млн. рублей. Помимо кро-
ватей, в машине есть газовая плита, холодильник, 
телевизор, душ, биотуалет, бак для питьевой воды 
на сто литров. По желанию свою жилплощадь на 
колесах можно доукомплектовать спутниковой 
тарелкой, солнечными батареями. 

По словам специалиста по продаже домов на 
колесах Виктории Вафиной, четырехместный 
автодом – повышенной проходимости, поэтому 
и стоит дороже. Такие берут рыбаки и охотни-
ки. Обычные путешественники покупают ав-
тодома на базе микроавтобуса. 70 процентов 
домов на колесах строятся на микроавтобусе 
«Фиат Дукато» – он легче своих одноклассников 
и позволяет принять на борт больше полезной 

нагрузки. Цена на «яхты», конечно, зашкалива-
ет. Как вариант можно не покупать тот же «Нис-
сан Навара» вместе с автодомом, а взять лишь 
«будку» и поставить его на свой пикап, если он 
у вас есть. Однако автодом повышенной прохо-
димости продается только в сборе. Такие дома 
собирают в Германии, работа штучная, что то-
же отражается на цене.

Тем не менее владельцем автодома можно 
стать, не имея крупной суммы денег, только на 
время поездки. Аренда стоит от 5 до 10 тысяч 
рублей в сутки. Услуга востребована среди тю-
менцев. Чаще всего дома на колесах берут для ту-
ристических поездок в Тобольск, на ближайшие 
горнолыжные курорты. Одна из тюменских се-
мей взяла автодом для поездки к сыну на прися-
гу в Саратовскую область, потому что в местном 
городке негде было остановиться. Вот и взяли 
гостиницу с собой. Поехали вшестером, вместе с 
бабушкой, маленьким ребенком. А на поезде им 
пришлось бы ехать с двумя пересадками плюс 
проблемы с ночевкой на месте. Выгоднее оказа-
лось взять автодом в аренду. 

Юрий Шестак
Фото автора

О дорогах 

Автомиром правят 
технологии
Новинки автомобилестроения представили на выставке
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Об  этом рассказал журналистам на-
чальник Главного управления строи-
тельства Тюменской области Сергей 
Шустов во время пресс-тура 27 мая.

По его словам, сейчас строится дет-
ский садик на 340 мест в Восточном-2. 
ООО «Тюменская автодорожная ком-
пания» возводит его  за  счет средств 
областного бюджета. Работы ведут-
ся строго по  графику, завершить 
их должны к 15 сентября 2014 года.

За счет инвестиционных средств 
в  Тюменском-3 ведет строительство 
детсада ОАО  «ТДСК». Садик на  ул. 
Н. Семенова будет на  280 мест. Так-
же завершается строительство дет-
сада в  3-м Заречном. Его  возводит 
ООО «ДСК ЖБИ-5». Садик будет рас-
считан на  75 мест. Эти  два объекта 
должны построить также в 2014 году.

Сергей Шустов отметил, что в рай-
онах Тюменской области в этом году 
новых объектов введено в  эксплуа-
тацию не будет. 

Как сообщил на заседании комис-
сии по градостроительству и земель-
ным отношениям Тюменской город-
ской думы замначальника Главного 
управления строительства Тюмен-
ской области Андрей Басов, в Тю-
мени начинает активно развиваться 
частно-государственное партнер-
ство в  сфере строительства соцобъ-
ектов. Уже три крупных застройщи-
ка обязались возвести детские сады.

Напомним, в январе 2014 года согла-
шение о сотрудничестве в  целях сти-

мулирования рынка жилья и  разви-
тия социальной инфраструктуры под-
писали «Тюменская домостроитель-
ная компания» и ПСК «Дом». Недавно 
такой же договор заключила с регио-
ном и компания «Партнер-Инвест». 

Согласно документу ТДСК, 
ПСК  «Дом» и  «Партнер-Инвест» бу-
дут строить детские сады, а  регион 
оснастит дошкольные учреждения 
всем необходимым оборудованием, 
поможет с  инженерными сетями. 
Предполагается, что  это позволит 
социальной инфраструктуре не  от-
ставать от  жилищного строитель-
ства в  новых микрорайонах. Кроме 
того, как  показал опыт сотрудни-
чества ТДСК с  регионом (проект 
ЖК  «Малахово» с  детским садом), 
квартиры в жилом комплексе раску-
пают быстрее там, где  есть детский 
сад  и  другая инфраструктура. Если 
продажи пойдут активнее, значит, 
это повысит оборот капитала компа-
нии. Все это позволит сделать город 
комфортным для проживания.

Так, ТДСК строит детский садик на 
280 мест в Тюменском-3, на ул. Н. Се-
менова. Неподалеку (объездная доро-
га – ул. Широтная – ул. Монтажников 
– ул. Линейная) ПСК «Дом» возводит 
сад на 260 мест. Эти объекты должны 
ввести в эксплуатацию в 2015 году. В 
2016 году «Партнер-Инвест» должен 
сдать садик на 250 мест в 4-м Зареч-
ном микрорайоне. 

Татьяна Криницкая

Каждый день на  площадке тру-
дятся 120  рабочих: каменщики, 
монтажники, штукатуры, элект-
рики, вентиляционщики. Работы 
по  устройству внутренних сетей 
(горизонтальная система отопле-
ния, системы вентиляции и  кон-
диционирования, пожаротушения 
и  т. д.) производятся параллельно 
с возведением здания. Коробка зда-
ния первого блока полностью завер-
шена. Установлены окна, ведутся 
фасадные и  штукатурные работы, 
продолжается монтаж системы 
отопления. Работы по  устройству 
наружных инженерных сетей вы-
полнены в  полном объеме, расска-
зал начальник Главного управления 
строительства Тюменской области 
Сергей Шустов.

Школу площадью 25  тыс. кв. м. 
возводит компания «ТюменьСтрой-
Проект» по проекту Новосибирско-
го проектного института. Это будет 
почти такое же  здание, как  новое 
учебное заведение в  микрорайоне 
Тюменский-3. Изначально плани-
ровалось для  школы № 16 разрабо-

тать новый проект, но  подрядчик 
не уложился в сроки. Поэтому, что-
бы успеть завершить строительство 
объекта вовремя, было решено вос-
пользоваться уже  готовым проек-
том, устранив лишь мелкие недоче-
ты, которые выявились в  процессе 
эксплуатации школы. По  словам 
Шустова, в  департаменте образова-
ния Тюменской области пошли на-
встречу, проект им понравился.

В итоге здание будет переменной 
этажности – от  двух до  четырех эта-
жей. Учебная зона, разделенная на бло-
ки – для начальной, средней и старшей 
школы, будет отделена от общего про-
странства. Зайдя в школу через цент-
ральный вход и  повернув направо, 
ученики попадут в блок для 1-4 клас-
сов, налево – для 5-11 классов.

Для малышей будет 16  классов, 
лингафонный кабинет, игровые 
комнаты и  спальные помещения 
для  групп продленного дня. Здесь 
же  разместятся классы для  допол-
нительных занятий, библиотека,  
гимнастический зал, детский центр 
и другие кабинеты. Блок для 5-11 клас-

сов вместит в себя 28 учебных кабине-
тов, по две лаборатории химии и фи-
зики, кабинет биологии и  лаборант-
скую, лингафонные помещения и дру-
гие специализированные классы.

На  первом этаже будет прос-
торная столовая (550 посадочных 
мест). Над ней разместится актовый 
зал  на  650 человек. Согласно про-
екту отдельно выделены медицин-
ский и  спортивно-оздоровительный 
блоки. Последний будет состоять 
из  большого и  малого залов, а  так-
же зала хореографии и  гимнастики. 
Здание школы и  спортивный блок 
будут соединены теплым переходом 
на уровне второго этажа. Строители 
уже  смонтировали металлический 
каркас спортивного объекта, воз-
водят кирпичные стены. Эту  часть 
школы работники строят только 
в  дневное время, чтобы не  мешать 
жителям расположенной рядом 
пятиэтажки.

Чтобы детям с  ограниченными 
возможностями здоровья было 
удобно учиться в  школе, в  здании 
предусмотрены пандусы и лифт.

С 15  июня подрядная организа-
ция планирует приступить к  рабо-
там по  благоустройству. Террито-
рия школы будет обнесена забором, 
рядом со  зданием появится спор-
тивная площадка. Примечательно, 
что  строители постарались сохра-
нить деревья, которые росли под ок-
нами старой школы.

«По контракту завершение работ 
планируется в  ноябре 2014 года. Ду-
маю, все строительные работы к это-
му времени мы  завершим. Но  это 
еще  не  значит, что  в  ноябре дети 
пойдут в школу. Я говорю о степени 
готовности объекта. Потом еще пред-
стоит зарегистрировать право соб-
ственности, определить балансодер-
жателя, передать объект эксплуати-
рующей организации. Это  еще ме-
сяц», – поясняет Сергей Шустов.

Оснащением школы (парты, сту-
лья, посуда и т. д.) будет заниматься 
департамент образования.

Татьяна Криницкая

Для удобства потребителей на сайте 
запущена новая электронная услу-
га «Личный кабинет». Простой ин-
терфейс позволяет легко заполнить 
заявку на  технологическое присо-
единение, а  также загрузить необ-
ходимые сопроводительные доку-
менты. Заявка поступает оператору 
ОАО  «СУЭНКО», проходит проце-
дуру регистрации, ей  присваива-
ется порядковый номер, после чего 
заявитель загружает техусловия 
и  другие необходимые документы 
через окно личного кабинета. Пос-

ле подписания договора на  техно-
логическое присоединение клиент 
отслеживает этапы прохождения 
заявки в реальном времени. Данная 
электронная услуга позволяет зая-
вителю взаимодействовать с  опера-
тором ОАО  «СУЭНКО» посредством 
личных сообщений.

В ближайшее время для  юри-
дических лиц  в  личном кабинете 
будет реализована возможность 
передавать показания приборов 
учета. На  данный момент данные 
счетчика принимаются на  элек-

тронный адрес pokaz@suenco.ru. 
На  сайте www.suenco.ru можно 
ознакомиться с  графиком отклю-
чения электроэнергии в  Тюмени. 
Для этого необходимо зайти в раз-
дел «Клиентам», «Плановые отклю-
чения». График обновляется еже-
дневно, в  документе указаны дата, 
время и  место отключения элек-
троэнергии. Мероприятия про-
водятся сотрудниками оператив-
но-диспетчерской службы с  целью 
проведения профилактических 
ремонтов на энергообъектах.

Кроме того, раздел «Клиентам» 
содержит форму обратной свя-
зи, где  потребители могут задать 
вопрос сотрудникам СУЭНКО, 
там же находятся популярные воп-
росы и  ответы на  них. На  сайте 
актуализирована официальная 
информация о  тарифах, техноло-
гическом подключении. В  разделе 
«Персонал» размещены вакансии, 
соискатели могут отправить резюме 
специалисту отдела кадров.

Вслух

Школа № 16 будет улучшенной 
версией
Школа №16 будет готова к концу 2014 года. Здание 
учебного заведения на 1100 мест возводится на пло-
щадке бывшей аварийной школы по ул. Парфенова, 19. 
Сегодня журналисты посетили строящийся объект.

Три детских садика построят  
в Тюмени в 2014 году
В 2014 году в Тюмени завершится строительство трех дет-
ских садов. Два из них застройщики возводят за свой счет. 

Подать заявку на техприсоединение можно на сайте
Новую версию сайта компании «СУЭНКО» с нача-
ла года посетили более 6,5 тыс. человек, сообщили 
в пресс-службе компании. На обновленном ресурсе 
реализованы сервисы, позволяющие потребителю 
подать онлайн заявку на техприсоединение, передать 
показания приборов учета, задать вопрос специалис-
там компании, ознакомиться с графиком отключения 
электроэнергии в Тюмени.
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– Леонид Александрович, как в нашем ре-
гионе «выращивают» биатлонистов?

– У  нас действуют 11  спортивных школ, 
где  занимаются биатлоном, при  этом на  на-
чальном этапе нет четкого разделения: ты за-
нимаешься только лыжами, а ты – только би-
атлоном. Идет профориентация: если у  юно-
го спортсмена хорошее зрение, получается 
стрельба, значит, можно переходить в  биат-
лон. Как только у воспитанников спортивных 
школ появилась возможность попробовать 
себя в  биатлоне, наполняемость увеличилась 
в несколько раз – всем детям хочется постре-
лять. Следующий этап – центр спортивной 
подготовки по  резерву имени олимпийской 
чемпионки Луизы Носковой, она  его и  воз-
главляет. Там  занимаются подростки 2001 
года рождения и  старше. Юниорки 1994-1995 
годов рождения и  старше, а  также взрос-
лые спортсмены являются представителями 
ЦСП Тюменской области.

– В тюменской команде появились новые 
лица?

– Да, в  биатлон из  лыжных гонок пере-
шла Надя Ижутина, 1990 года рождения. 
Она  участница Универсиады, входила 
в юниорскую сборную страны. Я вижу в ней 
перспективную спортсменку: стреляет 
очень неплохо, процент попадания из по-
ложения лежа 90-93, стоя, бывало, закры-
вала мешени 10 из 10. Есть смысл работать. 
Из Югры к нам переехали сестры Смирновы, 
Инна второй год  как стала заниматься би-
атлоном, Кристина – четвертый. Благодаря 
центру Носковой начал пополняться резерв, 
оттуда пришли семь юниорок. Сейчас у нас 
даже перебор с  кандидатами в  сборную об-
ласти, приходится проводить просмотровые 
сборы, отбирать лучших, поскольку всех 
мы  взять не  можем. Это  только на  пользу 
команде – появилась здоровая конкурен-
ция. Мы сидели на мели около четырех лет – 
не было резерва, сейчас с этим все в порядке.

– Куда исчезли Анна Фролина и  Анаста-
сия Загоруйко?

– Обе девушки в декретном отпуске. Аня уже 
в июне станет мамой, Настя – немного позже.

– Поделитесь планами на  подготовку 
к сезону…

– Первый сбор у нас в Заводоуковске на ба-
зе центра зимних видов спорта «Сосновый 
бор». Там  мы  проводим общую работу: за-
нимаемся силовой работой, укрепляем связ-
ки, работаем над  координацией – катаемся 
на  роликовых коньках. Три  сбора – в  июне, 
июле и августе – состоятся в Тюмени в «Жем-
чужине Сибири». Со второго сбора будем не-
много увеличивать нагрузку, более прицель-
но готовиться к  летнему чемпионату мира. 
В  сентябре планируем поехать в  Австрию, 
в  горы, на  снег, там  спортсменки встанут 
на лыжи. После этого на 12 дней отправимся 

в Крым. В октябре, числа седьмого-восьмого, 
начнется сбор в Тюмени, где к тому времени 
уже  будет готова трасса со  снегом. В  ноябре 
далеко уезжать не будем – тренировки прой-
дут в Увате.

– Получается, что  львиную долю трени-
ровок вы проведете на родной земле?

– А почему нет? У нас в регионе три мощных 
биатлонных базы. Первая – в  Заводоуковске, 
где  созданы все  условия для  тренировок, есть 
игровой и тренажерный залы, тир, который ис-
пользуется, когда на  улице холодно или  идет 
дождь. Еще одна база находится в Увате, она тоже 
совершенствуется, там  была сделана дополни-
тельная роллерная трасса. И, конечно, лучший 
центр находится в  Тюмени. Новая гостиница, 
тренажерные залы, современный медицинский 
центр, где, например, есть гипоксические ком-
наты, где  можно смоделировать любую высоту 
до  шести тысяч метров. Проложены отличные 
трассы, в том числе роллерная. Была сделана уни-
кальная охлаждаемая трасса протяженностью 
2,5 километра. Перепад высот составляет более 
40 метров, трасса включает подход к стрельбищу 
на 30 установок. Заготовлен снег, с начала октя-
бря по май на ней можно будет кататься.

– Когда станет понятно, кто из ваших подо-
печных выступит на чемпионате мира по лет-
нему биатлону?

– Тюмени как хозяйке соревнований на чем-
пионат мира по  летнему биатлону выделена 
такая квота: две женщины, две юниорки. Сей-
час очень сложно сказать, кто  же  будет вы-
ступать, у  нас много талантливых новичков, 
поэтому грядет отбор, право бежать завоюют 
сильнейшие. 24-27 июля в  Тюмень приедут 
все российские спортсмены, и у нас будет про-
ходить отбор участников чемпионата. 

– Кто  из  тюменок готовится к  сезону 
в сборных страны?

– Лариса Кузнецова, сменившая фамилию 
на  Куклину, вошла в  основной состав, зани-
мается под  руководством старшего тренера 
женской сборной Владимира Королькевича, 
с 24 мая у этой группы начался сбор в Белоку-
рихе. Ольга Шестерикова и Елена Анкудинова 
– в резервной молодежной команде, у которой 
сейчас сбор в  Сочи. Виктория Сливко вошла 
в  юниорскую команду. Вполне достаточное 
представительство тюменских спортсменок. 
Уверяю, что те, кто остался в региональной ко-
манде, оказались не в худших тренировочных 
условиях, я бы их назвал идеальными.

– На  предстоящий сезон сформирован 
новый тренерский штаб сборной страны. 
Что изменится в подготовке?

– Новый штаб мне  хорошо знаком. Король-
кевича знаю с 1995 года, он ищет индивидуаль-
ный подход к каждой спортсменке, чего не было 
у Вольфганга Пихлера. Самое пристальное вни-
мание уделяет результатам биохимии, контроль 
идет в процессе тренировки, результаты анали-
зов обязательно учитываются. У  иностранно-
го специалиста тренировались 23  российских 
спортсменки, из них шесть – тюменских. Ни одна 
не показала выдающихся результатов. У Пихлера 
была завышенная интенсивность нагрузок, де-
вочки много качались, что совершенно не нужно. 
Да, поднимала Светлана Слепцова 50  кг, много 
от  этого толка? Насте Загоруйко было сказано, 
что у нее ноги тощие, подкачать надо. Подкача-
ла – и  совсем перестала показывать результат. 
Постепенности в тренировках никто не отменял, 
на подготовку дано семь месяцев. В общем, были 
у Пихлера просчеты в методическом плане.

Екатерина Скворцова
Фото автора

Среди тюменских спортсменок пока нет  ми-
ровых знаменитостей, но  для ребятишек, ко-
торые только-только начинают заниматься 
спортом, они  – настоящие звезды, поскольку 
ездят на соревнования и завоевывают медали. 

В «Сосновом бору» ребят встретил старший 
тренер команды Леонид Гурьев и  представил 
своих воспитанниц. Он  сообщил, что  в  ко-
манде появились новички: Надежда Ижутина, 
сестры Смирновы – Инна и Кристина, а также 
юниорки Юлия Зарубина и Полина Ефремова.

«Сейчас со сборной работают Максим Мак-
симов и  Альбина Ахатова. Их  вы знаете, – об-
ратился к  детям Леонид Александрович. – 
Альбина – олимпийская чемпионка, Максим 
– призер чемпионатов мира.  Альбина трудится 
на отладке оружия. Все деревяшечки в винтовке 
– это ее рук дело, вытачивает, подгоняет инди-
видуально под каждого спортсмена, поскольку 
у  всех разные руки и  щеки. Альбина не  дает 

спортсменкам возможности сказать: деревяшка 
у меня плохая, поэтому и стреляю плохо. Мак-
сим Максимов завершил спортивную карьеру, 
перешел на  тренерскую работу, в  его ведении 
– техническая часть и стрельба. Он начал тру-
диться с большим рвением и желанием».

Гурьев рассказал ребятам, что совсем скоро 
в Тюмени произойдет большое спортивное со-
бытие: 21-24 августа в  «Жемчужине Сибири» 
состоится чемпионат мира по  летнему биат-
лону, на котором будут выступать и взрослые, 
и юниоры. В программе – смешанная эстафе-
та, спринт, пасьют.

Встреча школьников и  спортсменов за-
вершилась фотосессией. Ребята отправились 
по домам, а биатлонистки – наматывать круги 
на лыжероллерах. Гости на стадионе – не при-
чина срывать тренировку. Впереди домашний 
чемпионат, где выступят только лучшие.

Екатерина Скворцова

О спорте

Леонид Гурьев: 

Мель позади, появился 
талантливый резерв
Об обновленной команде тюменских биатлонисток, о планах на под-
готовку к сезону и грядущем летнем чемпионате мира «Вслух о глав-
ном» рассказал тренер женской сборной Тюменской области Леонид 
Гурьев, среди воспитанниц которого – олимпийские призеры и чемпи-
онки Луиза Носкова, Галина Куклева, Альбина Ахатова, Ольга Мельник.

Тренировки в «Сосновом бору»

Рядовая тренировка женской сборной Тюменской области по биат-
лону превратилась в автограф-сессию: в центр зимних видов спорта 
Заводоуковска пришли воспитанники местной спортивной школы. 
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– В нашей стране опыт создания рекламы 
гораздо более скромный, нежели во всем 
остальном мире. Как вы оцениваете каче-
ство рекламы в нашей стране?

– Качество растет. Можно сказать, что оно 
пока не на самом высоком уровне, потому что 
школа креативной и маркетинговой рекла-
мы для нас достаточно новая. Обмен опытом 
с другими участниками рекламного рынка у 
нас более ограничен, чем у наших коллег из 
Америки или Европы. Поэтому мы учимся в 
основном на своих ошибках, а не на чужих. 
Тем не менее рекламная индустрия в России 
все-таки ориентирована на Запад, потому что 
старается набираться опыта именно оттуда. 
И это имеет эффект. Я наблюдаю год от года 
плавный прогресс. Посмотрите, например, 
на крупнейших игроков рекламного рынка 
– операторов мобильной связи. Сравните их 
рекламу трехлетней давности и сегодняшнюю 
–  это небо и земля.

– Соглашусь. Рекламные блоки стало  
смотреть в разы приятнее...

– Наблюдается определенное развитие.
– То есть существует надежда, что в какой-

то момент мы, может быть, достигнем миро-
вого уровня?

– Не знаю, достигнем ли. Западные конку-
ренты ведь тоже идут вперед. Но определенно-
го качества, я думаю, достичь способны.

– А что тормозит развитие и появление 
качественной рекламы в России? 

– Недостаток профессионализма. А пробле-
ма профессионализма не в том, что мы глупы, 
а в том, что инфраструктуры, помогающей 
воспитывать профессионалов в этой инду-
стрии, недостаточно. То есть она есть, но ее не 
сравнить с западными институтами. 

– Ну а те люди, которые уже добились 
определенных успехов в создании каче-
ственной рекламы, спешат поделиться сво-
им бесценным опытом? 

– На самом деле такая тенденция наме-
тилась. Например, в Москве есть самая, на-
верное, профессиональная рекламная школа 
WorkShop. Туда приглашаются довольно из-
вестные специалисты, директора по страте-
гии, креативные директора. Я там digital пре-
подаю. Но подобная школа пока единственная. 
Туда с удовольствием идут преподавать топ-
менеджеры и специалисты из индустрии, по-
тому что понимают, какой авторитет у школы. 
Но хотелось бы больше таких мест. А еще хоте-
лось бы, чтобы профессиональное рекламное 
и маркетинговое образование в институтах не 
давали. Это смешно, когда маркетинг препода-
ют люди, которым 60 лет, и они рассказывают 
про заводы, которые они строили в Советском 
Союзе. О каком маркетинге речь идет? Сегод-
ня, если ты хочешь получить нормальное об-
разование, тебе придется переучиваться. Есть 
определенное количество школ. Я назвал ту, 
которую считаю лучшей. Существуют и дру-
гие. Туда приходят такие люди, которые го-
товы делиться опытом. Потому что, когда ты 
начинаешь набирать себе сотрудников и тебе 
не из кого выбрать, это большая проблема. 

– Еще плюс ко всему, говорят, мы вынуж-
дены наблюдать рекламу низкого качества 
из-за того, что рекламодатель сильно вме-
шивается в процесс создания. Мол, раз он 
платит деньги, значит, имеет на это право. 
Это на самом деле так?

– И да, и нет. Я поработал по обе стороны 
баррикад. Сначала в крупнейшем креативном 
агентстве, которое создает рекламу, сейчас 
работаю на стороне клиента. Когда работал 
в агентстве, принято было обвинять во всех 
грехах клиента. А клиенты, как правило, во 
всем винят агентство. На самом деле, как всег-
да, правда где-то посередине. Если агентству 
предоставить свободу делать все, что оно хо-
чет, оно будет создавать только фестивальные 
ролики. В смысле у него одно веселье – делать 
классные ролики. Они могут вообще никак не 
помогать продажам твоего продукта. Пробле-
ма клиента ровно такая же, как и у агентства 
– это проблема всей индустрии, о чем я уже 
говорил, – непрофессионализм. Самый луч-
ший вариант – найти компромисс, потому что 
клиент должен отстаивать интересы бизнеса, 
но не лезть в творческий процесс. Клиент же 
часто имеет собственные нереализованные 
творческие амбиции, которые заставляют его 
говорить: «Цвет платья измените, девушка 
мне не нравится и т.д.».

– Музыку поменяйте…
– Да. То есть это не его дело. Он в этом не 

разбирается. Ты можешь разбираться в своем 
бизнесе (в лучшем случае, а чаще всего и этого 
нет), вот и занимайся им. А креативное агент-
ство должно заниматься тем, какую выбрать 
музыку, и т.д. У каждого свое дело.

 – Мне все равно это кажется странным, 
потому что если мы, допустим, отгоняем 
машину на СТО и отдаем ее в руки специ-
алистов, мы же не стоим у них над душой и 
не говорим, как им делать свою работу. Если 
уж мы выбрали это СТО, то мы должны до-
верять мастерам...

– Неправильное сравнение, потому что в 
машине мы не разбираемся, и отдаем ее в ре-
монт тем, кто разбирается. Маркетолог про-
дукта или компании должен разбираться в 
рекламе. В идеальном мире. То, что он часто 
не разбирается фактически, это уже пробле-
ма. Я знаю, какие агентства себя зарекомен-
довали на рынке. Я работал в них. И это тоже 
неидеальная система. Там тоже не сидят ге-
нии рекламы. Бывает по-разному. Я зачастую 
поддерживаю профессиональных клиентов в 
их комментариях и их мнении. Не во всех. Это 
компромисс. Бывает, что и те, и другие пра-
вы. Нельзя отдать заказ на рекламу и сказать: 
делай, как хочешь. Точно так же, как нельзя 
лезть везде. 

– Хорошо. Теперь о том, что касается но-
вых технологий для продвижения товаров 
и услуг. Их с каждым годом становится все 
больше. Многие из них приходят из-за ру-
бежа. Как на них реагирует отечественный 
рекламодатель? С подозрением или, может 
быть, наоборот, пытается попробовать что-
то новое?

– Здесь снова две крайности. Одна – всле-
пую гнаться и пробовать делать QR-коды, 
RFID-метки, дополненную реальность. Это 
технологии, которые даже в мире-то непопу-
лярны. Ими никто не пользуется, они прино-
сят копейки. Но агентства их особенно любят, 
потому что для них это фестивальные прико-
лы и вообще классно. Кстати, отдашь ты им на 
откуп – они тебе так и сделают. Обратная сто-
рона медали – абсолютное нежелание делать 
что-либо, кроме телевизионной рекламы. На 
самом деле, конечно, надо смотреть на новые 
технологии, надо экспериментировать. Только 
не с миллионными бюджетами, а с небольши-
ми, чтобы делать замеры. Всегда надо экспе-
риментировать. Правильные компании долю 
бюджета выделяют на эксперименты. Экспе-
риментируй, узнавай, какой эффект, и дальше 
либо выводи в массовую коммуникацию, либо 
не выводи. 

– Предлагаю сменить тему. Поговорить 
о компании «Яндекс». Существует мнение, 
Яндекс был создан по образу и подобию 
Гугла. Точно так же, как социальная сеть 
«ВКонтакте» создана по подобию Фейсбука. 
Можете с этим согласиться или нет?

– Довольно простой ответ: достаточно по-
смотреть на даты создания Фейсбука и ВКон-
такте и даты создания Гугла и Яндекса. Фейс-
бук, действительно, был создан раньше и 
приобрел некоторую популярность к моменту 
создания ВКонтакте. Никто не отрицает то-
го, что он скопирован. Там дизайн даже был 
скопирован в первые моменты. Яндекс и Гугл 

были созданы одновременно. На самом деле, 
Яндекс даже чуть раньше. Они существовали 
по разным поисковым технологиям. Да, это 
забавно, что одним и тем же людям в разных 
концах света пришла одна и та же мысль. 

– Как было с изобретением радио…
– Да. Так что вы можете, если не верите мне, 

зайти в Интернет, посмотреть дату основания 
компаний «Яндекс» и «Гугл» и убедиться в 
этом. 

– Компания «Яндекс» достаточно активно 
продвигает свои продукты. Допустим, та-
кие как мобильные приложения. Это оправ-
дывается? Ими действительно активно 
пользуются и что планируется в будущем?

– Мы создаем мобильные приложения по-
пулярных онлайн-сервисов, если понимаем, 
что добавочная стоимость будет существен-
ной. Мобильный телефон всегда с челове-
ком. Он позволяет учитывать положение в 
пространстве. В случае с картами это иде-
ально. Или даже маркет. Тебе иногда надо 
в магазине узнать цену. Пробки, поиск бли-
жайших банкоматов, такси – ценность сер-
висов, которые важны для каждого челове-
ка, увеличивается. Кроме того, мобильный 
рынок растет. 50 процентов продаваемых 
новых телефонов – смартфоны. Другое дело, 
что не такими же темпами растет способ-

ность людей пользоваться новыми техноло-
гиями. Поэтому, даже учитывая, что у нас 
есть мобильная версия поиска большинства 
сервисов – пробок, музыки, такси, очень 
значительная доля людей до сих пор пред-
почитает даже в мобильном пользоваться 
веб-интерфейсом, а не мобильной версией. 
Просто потому, что это инновация, сложно 
установить приложение, зарегистрировать-
ся в Store. Но тенденция меняется. Просто не 
так быстро. 

Мобильный рынок интересен в перспекти-
ве. В ту сторону надо смотреть и двигаться. 
Просто, не как оголтелые. 

– Одно время шли разговоры, что компа-
ния «Яндекс» создает оболочку для мобиль-
ных телефонов на базе операционной систе-
мы «Андроид». Как с этим успехи?

– Мы недавно ее анонсировали. Называет-
ся Яндекс.Кит. По сути, это Андроид, который 
имеет внешний чуть отличный мобильный веб-
интерфейс. В нем представлены все приложения. 
Вместо гугл-карты – яндекс-карта, вместо гугл-
поиска – яндекс-поиск и т.д. Они представлены 
на ряде телефонов по умолчанию. И это, на самом 
деле, довольно удобно для России. Ведь понятно, 
что наши карты, наш поиск и наши сервисы здесь 
значительно более популярны. Понятно, что не 
все пользователи имеют достаточный опыт, чтобы 
устанавливать эти приложения самостоятельно. 
Тебе удобно, когда они предустановлены. Ты при-
вык пользоваться ими на компьютере, вот тебе и 
установили их на телефоне. Это не ломает твоего 
пользовательского сценария или привычек.

– Это опять же один из способов продви-
жения мобильных приложений?

– Конечно. 
– Немного о политике. Совсем недавно 

один из депутатов Государственной думы 
обратился в генпрокуратуру с просьбой 
проверить деятельность компании «Ян-
декс». Он просит приравнять Яндекс.Но-
вости к СМИ. Как компания встретила эту 
инициативу?

– В этом вопросе две стороны. Первая – мо-
тивы такого поступка, вторая – сложившаяся 
действительность. Почему вдруг сейчас этот 
вопрос стал актуальным? Почему не три года 
назад? Потому что контроль СМИ стал акту-
альным не так давно. Но причем здесь Яндекс? 
Мы занимаемся исключительно агрегацией. 
Яндекс.Новости не новостная служба. На Ян-
дексе появляются только те новости, которые 
стали популярными. Наш алгоритм выявляет 
их популярность и ранжирует. То, что опреде-
ленные новости, которые стали популярными 
и появились у нас, кому-то не нравятся – ну 
извините. Это не наша проблема, что они ста-
ли популярными. Довольно странно называть 
нас СМИ, когда мы ими не являемся. Мы не 
формируем повестку дня, у нас нет редактор-
ской команды. Только алгоритм.

Данила Фатин
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Олег Попов: 

Смешно, когда 
маркетинг преподают 
люди, которым 60 лет

16-17 мая в Тюмени прошел открытый интернет-форум Digital Media. 
Одним из экспертов стал менеджер стратегического маркетинга ком-
пании «Яндекс» Олег Попов. В интервью «Вслух о главном» он раска-
зал о качестве российской рекламы и о том, почему не имеет смысла 
сравнивать Яндекс с Гугл.

Если агентству предоставить свободу делать все, что 
оно хочет, оно будет создавать только фестивальные ро-
лики. В смысле у него одно веселье – делать классные роли-
ки. Они могут вообще никак не помогать продажам твоего 
продукта.
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До 15  июня здесь можно полюбоваться тка-
нями, одеждой и куклами из коллекции япо-
ниста из Екатеринбурга Марины Голомидо-
вой. Выставки при поддержке екатеринбург-
ского информационного культурного цен-
тра «Япония» проходят в  Тюмени ежегодно 
уже  больше десяти лет  и  неизменно пользу-
ются успехом у публики.

Уже в  4-3 вв. до  нашей эры  японцы изго-
товляли ткани, но  серьезное развитие ис-
кусство ткачества получило в 7-8 веках, бла-
годаря китайскому влиянию. Тогда японцы 
освоили жаккардовую технику, она до  сих 
пор  используется при  изготовлении драго-
ценных кимоно. Три вида окрашивания тка-
ней, которые в Японии начали использовать 
больше тысячи лет назад, известны нынеш-
ним мастерицам как «тай-дай» (сибори-дзо-
мэ), батик (босэн) и набивной рисунок (итад-

зимэ-дзомэ). В  каждом из  этих промыслов 
японцы достигли высочайшего мастерства. 
Благодаря тщательно выверенной системе 
завязывания, простегивания и  складыва-
ния ткани во время окрашивания, они полу-
чают невероятное многообразие орнаментов 
и рисунков ткани сибори-дзомэ.

В X веке появилась мода на многослойные, 
тщательно подобранные друг к другу одежды. 
Ткани украшали природными мотивами, со-
ответствующими сезонам, также было около 
130  цветовых сочетаний, подходящих тому 
или иному времени года.

На тюменской выставке можно увидеть ки-
моно, украшенные осенними кленовыми ли-
стьями, платки с  изображением новогодних 
игрушек, четырехметровые пояса-оби с  лет-
ним пионовым декором.

В конце XVII века японцы открыли 
для  себя технику резервного окрашива-
ния юдзэн-дзомэ, позволявшую наносить 
на  ткань тонкий узор – тонкая струйка 
крахмальной пасты наносится перед по-
гружением в  краску, оставляя неокра-
шенным рисунок под  пастой. Эта  техника 
до  сих пор  используется для  украшения 

кимоно или тканей, в которые заворачива-
ются подарки. Золотые вышитые журавли 
и  роспись юдзэн украшают красное сва-
дебное кимоно, а  рядом – нежно-лиловое 
нарядное кимоно с вытканными облаками 
и  плывущими по  ним вниз головками на-
рисованными цветами.

Кимоно – дорогое удовольствие. Как сообща-
ют информационные листки, развешанные кое-
где на  выставке (но не  искупающие, к  сожале-
нию, практически полное отсутствие этикеток), 
в наши дни пошив женского кимоно может сто-
ить порядка 300 тысяч рублей, а вместе с необ-
ходимыми к нему аксессуарами, включающими 
пояс (около 30 тысяч рублей), обувь, декоратив-
ные шнурки, наряд обойдется в сумму не мень-
ше 600 тысяч рублей. Кимоно шьют из длинного 
и узкого отреза ткани, выкраивая все необходи-
мые детали в  виде прямоугольников, вписан-
ных в свиток шириной 36 см и длиной порядка 
12 метров.

В последнее время модно говорить о япон-
цах, как об авторах концепции ваби-саби, при-
зывающей разглядеть красоту несовершенства. 
Однако японский дизайн, традиционное искус-
ство и ремесла воплощают как раз непрерывное 
стремление к совершенству, тщательно выве-
ренной и искусно воплощенной красоте. 

Разглядывать ткани, из  которых сшита тра-
диционная японская одежда – успокаивающее 
занятие, настраивающее на созерцательный лад. 
Будь то короткая куртка-хаори с Фудзи, вышитой 
на внутренней стороне спинки, или летняя юката 
с  условным изображением камелии – в  каждой 
линии, в подборе цветов и сочетании форм видит-
ся отточенный веками вкус, уважение к традиции 
и поэтическое настроение, двигавшее рукой мас-
тера, создававшего орнамент или роспись.

Целый зал  посвящен квадратным платкам, 
которые используются, в  частности, для  завора-
чивания и  переноски разных предметов (фуро-
сики), упаковки подарков, для  чайной церемо-
нии. Это миниатюрные произведения искусства, 
отражающие особенности японского ткачества 
и окраски тканей – на них изображают приметы 
времен года, праздничные веера, знаменитые гра-
вюры укие-э, иероглифы и театральные маски.

Есть здесь и подарочные отрезы ткани – тон-
кая работа, драгоценные нити, знаменитый мас-
тер делают их бесценными произведениями ис-
кусства, такую ткань дарят не  с утилитарными 
целями, а как знак наивысшего уважения. Репро-
дукциями гравюр и  рекламными иероглифами 
украшены занавески-вымпелы, норэн, которые 
часто используются не  только для  отгоражива-
ния одного помещения от другого, но и в качестве 
рекламных вывесок на дверях торговых лавочек.

Дорогие ткани и  лоскутки от  одежды ис-
пользуются для  изготовления игровых 
или  ритуальных кукол, например фигурок 
императора с  императрицей и  подданными. 
В  японских магазинах продаются набивные 
игрушки кофу из  лоскутков, сшитые из  об-
резков старых кимоно, они  стоят совсем не-
дешево, поскольку символизируют преем-

ственность традиций и  напоминают японцу 
о  счастливом детстве. Небольшой зал  посвя-
щен игрушкам, сделанным из  ткани. Совре-
менные мамы, увлеченные рукотворными 
игрушками, наверняка нашли бы  очарова-
тельными представленные тут  самодельные 
подвески-мобили с  традиционными любим-
цами-зайчиками, небольшие игрушки, сши-
тые из остатков нарядных тканей, шарики-тэ-
мари из разноветных ниток.

Завершив неторопливый, так  непохожий 
на  жизнь за  стенами музея, осмотр выставки, 
приятно остановиться и  провести еще десять 
минут или полчаса, усевшись на пуфике перед 
видеоэкраном. На нем непрерывно транс-
лируются ролики о  японских тканях и  о том, 
как  правильно надеть кимоно, разгладить 
многочисленные складочки, слегка оттянуть 
от  шеи воротник, подвязать под  поясом и  на 
груди вспомогательные ленточки, удерживаю-
щие складки кимоно в строгом порядке, чтобы, 
в конце концов, перейти к завязыванию оби.

Ирина Пермякова
Фото автора

О культуре

Красота совершенного
Умиротворяющая и красивая выставка образцов японского ткаче-
ства «Узоры и шелк» действует в тюменском музее изобразительных 
искусств.

Выставка японских тканей в музее искусств

В рамках Года культуры с  10 по  26 июня 
тюменцы станут участниками большого 
гастрольного проекта «Театральные прос-
торы», который объединит шесть творче-
ских коллективов Сибирского и Уральского 
федеральных округов (из Томска, Кемерово, 
Новокузнецка, Тюмени, Кургана, Магнито-
горска). В  гастрольную тюменскую афишу 
войдут последние премьеры и  наиболее 
интересные постановки последних лет   
театров Сибири.

С 10  по 14  июня свои спектакли пред-
ставит Кемеровский областной театр дра-
мы им.  А.В. Луначарского, с  16 по  20 июня 
– Томский областной театр драмы, с 22 по   

26 июня – Новокузнецкий драматический 
театр.

Для маленьких зрителей ежедневно бу-
дут показывать сказки. За  время гастролей 
тюменские ребятишки увидят такие, как 
«Маша и  Медведь», «Бременские музыкан-
ты» и  «Чиполлино и  его друзья», сообщает 
пресс-служба тюменского драмтеатра.

Тюменскций драматический театр пред-
ставит жителям сибирских городов спектакли 
по  произведениям русских классиков: «Дуэль» 
Чехова, «Банкрот» Островского, «Крейцерова 
соната» Толстого, а также премьерные постанов-
ки «Академия смеха», «Китайцы» и «Бог резни».

Вслух

Театральное нашествие в июне
В течение двух недель июня тюменские театралы познакомятся 
со спектаклями из Кемерово, Томска и Новокузнецка.

К концу 2013 года  в  Тюмени действовало 
шесть музеев исторического и  краеведче-
ского профиля. За  год с  музейными экспо-
натами ознакомились 477,5 тыс. человек, 
это  на  18,5% больше, чем  в  предыдущем 
году. Общее число посещений в  расчете на   
1000 населения выросло до 342 человек.

Увеличилась посещаемость тюменских те-
атров. К  концу 2013 года в  городе работало 
четыре театра разного жанра. Количество 
проведенных ими мероприятий (спектаклей, 
концертов, творческих вечеров) по  сравне-
нию с  2012 годом увеличилось на  6% и  со-
ставило более 1,5 тыс. Театры посетили  
419,8 тыс. зрителей, что  на  1,9% больше, 

чем  в  предыдущем году. Общее число посе-
щений в расчете на 1000 населения возросло 
до 301 человека.

По состоянию на  31 декабря 2013 года 
в  областном центре насчитывалось девять 
стационарных киноустановок с  общим ко-
личеством мест в  зрительных залах 7,9 тыс. 
Обеспеченность местами в  зрительных за-
лах в расчете на 1000 населения увеличилась 
на  19,5% и  составила 5,6 единицы. За  год 
посетили киносеансы 1728,9 тыс. зрителей, 
что  на  14% меньше, чем  в  2012 году. Общее 
число посещений в  расчете на  1000 населе-
ния уменьшилось до 1237.

Вслух

Статистика утешает
Тюменцы стали чаще ходить в музеи и театры, но реже – в кино. 
Об этом заявляет Тюменьстат, приводя данные за 2013 год.
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Интригующий сюжет, впечатляющие спец-
эффекты, яркие молодые актеры в главных 
ролях собрали у телеэкранов небывалое ко-
личество зрителей – премьерный показ рос-
сийского сериала выиграл по популярности 
у голливудского кино, которое обычно пред-
почитала смотреть аудитория СТС вечером в 
будни. 

Тем, кто все-таки пропустил самый по-
пулярный телевизионный триллер прошлой 
осени, СТС предоставляет еще один шанс уви-
деть историю всех, кто смог «Выжить после». 

Одиннадцать молодых людей заперты в 
подземном бункере. Они не знают друг друга. 
Никто из них не помнит, как здесь оказался. 
И, самое главное, они не в курсе, что творит-
ся снаружи. Их выбрали для эксперимента. 
Могущественная корпорация «Вершина» раз-
рабатывает вирус, цель которого – создание 
новой расы идеальных людей, готовых вы-
полнять волю их творца. Но все пошло не по 
плану. Вирус вырывается из-под контроля и 
превращается в смертельное оружие. В счи-
танные часы погибают десятки тысяч людей. 
Москву покидают люди и заполняют таин-
ственные существа…

Иван Макаревич, исполнитель роли ха-
кера Ската: 

- На мой взгляд, это первый в России на-
стоящий мегаталантливый фантастический 
сериал! Будет и страшно, и интересно, и 
трогательно, и даже смешно. Герои будут 
влюбляться, расставаться, раскрываться и 
проявлять себя с разных сторон, у каждо-
го из них своя история, каждый проходит 
свой путь и, так или иначе, меняется. Я с 
детства мечтал сняться в подобном проек-
те. Мечтал побегать от зомби.

Одиннадцати абсолютно разным героям 
предстоит познакомиться друг с другом, 
научиться сосуществовать вместе, преодо-
леть свои страхи и сомнения и, возможно, 
измениться внутренне. Но это удастся не 
всем. Ведь не каждый выживет после…

Смотрите фантастический сериал «Вы-
жить после» в 22:00 по будням на СТС.

Для создания нужного настроения на съемоч-
ной площадке с самого утра играл шлягер ВИА 
«Лейся песня» «Обручальное кольцо», а съе-
мочная группа погружалась в воспоминания. 
«Это была хорошая эпоха. На мой взгляд, было 
интереснее жить. Не было виртуальной реаль-
ности, гаджетов всяких, дети играли в скакал-
ку и мяч на улице, а не просиживали штаны 
за мониторами. Это была, если можно так ска-
зать, «живая жизнь», кто бы что хорошее или 
плохое о 80-х не говорил», – считает режиссер 
проекта Юлия Левкина. 

Помимо декораций и музыки, в «Восьмиде-
сятых» продолжают максимально тщательно 
подбирать детали. Каждая мелочь, которая по-
является в кадре – от авторучки до столовых 
приборов, должна соответствовать духу вре-
мени и пробуждать воспоминания. На дверях 
ресторана – знакомая всем жителям СССР таб-
личка «Закрыто на спецобслуживание». Лю-
бой советский человек, увидев такую вывеску, 
понимал: в этом месте обслуживают важных 

персон. Интересно, что завсегдатаи Дома кино, 
которые не знали о съемках, отлично вписа-
лись в атмосферу происходящего – гримеры 
часто путали их с актерами и приглашали на 
площадку. Иллюзия 80-х получилась очень 
достоверной, и все с удовольствием вспомина-
ли, как гуляли в советское время. 

Над атмосферой свадьбы поработали и сце-
наристы – помимо застолья с оливье и цыпля-
тами табака, в «Восьмидесятых» будет и вы-
ступление детского хора, и застольные песни, и 
зажигательные танцы. Конечно, не обойдется и 
без драки. По сюжету Ваня (Александр Якин) 
приходит работать фотографом на свадьбу 
дочки секретаря ЦК, а Таня (Наталья Скомо-
рохова), вместо того чтобы подработать на 
торжестве официанткой, оказывается в центре 
скандала…

Особым эпизодом новой серии стал запуск 
белых голубей. В одной из сцен официант, ко-
торому не терпелось узнать, что подарят моло-
дым, открывает коробку, и к потолку рестора-

на взмывает пара белых голубей. Выпущенные 
на свободу голуби долго не давались в руки, и 
Александр Якин даже предложил оригиналь-
ный способ поимки пернатых: «У нас есть бюс-
тик Ленина? Отечественных голубей надо на 
вождей ловить!» 

Зато после такой разминки съемочный про-
цесс пошел как по маслу: детский хор исполня-

ет хит про «бабушку рядышком с дедушкой…», 
гости устраивают драку, отстаивая честь невес-
ты, а потом помогают Тане (которая так и не 
научилась выступать без фонограммы) петь 
песню «Ах, эта свадьба!». Советская свадьба 
шумно и весело катится к финалу…

Смотрите новый сезон сериала «Восьмиде-
сятые» скоро на СТС.

«Восьмидесятые»: как 
женились в перестройку
В новом сезоне ностальгической комедии СТС появится серия о самой 
настоящей номенклатурной свадьбе.
Хит СТС вернется на экраны осенью, а пока съемочная команда 
вовсю продолжает создавать «Москву конца 80-х» из «Москвы-2014». 
Для одной из серий создателям пришлось на один день превратить 
ресторан в Доме кино в элитный общепит: тяжелые деревянные 
двери, начищенный паркет, растения в кадках, золотые шторы, полу-
круглая сцена с мозаикой на морскую тему... 

Еще один шанс «Выжить после»
Апокалиптический триллер СТС вновь появится в эфире.
Один из самых популярных проектов телеканала СТС, прошедший с 
высокими рейтингами осенью 2013 года, возвращается в вечерний 
прайм-тайм. 

16+
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Происшествия
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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. 

• Денежные сертификаты получили 
члены сборной Тюменского государ-
ственного университета за победу на 
Третьей зимней Всероссийской универ-
сиаде 2014 года. Университет стал луч-
шим среди 38 регионов России. Общее 
количество участников состязаний в 
этом году  – 821 спортсмен. Поздравил 
ребят с победой директор департамен-
та по спорту и молодежной политике 
Тюменской области Дмитрий Грамо-
тин. Он вручил сертификаты, дипломы 
и удостоверения мастеров спорта тем, 
кто этого звания удостоился по резуль-
татам универсиады.

• Бразильские легионеры покинут 
МФК «Тюмень», сообщил президент 
клуба Александр Попов. По его 
словам, команда будет формировать 
свой состав исключительно из мест-
ных воспитанников. Такова новая 
стратегия клуба. Изменения связаны 
с сокращением финансирования 
МФК. Прошедший сезон Александр 
Попов назвал худшим за последние 
пять лет. Команда не смогла добить-
ся наград ни в одном из трех турни-
ров, в которых участвовала. Критику 
директора вызвала игра в испол-
нении «Тюмени» под руководством 
бразильского наставника Маркуса 
Сорато. В большинстве матчей ко-
манда выглядела безвольной. Игра 
строилась от обороны. Игроки были 
функционально не готовы.

• Чемпионат Челябинской области 
по альпинизму (скайраннингу) в за-
чет II этапа Кубка Урала и Поволжья 
по скайраннингу прошел 25 мая 
в районе озера Банного. В рамках со-
ревнований состоялся забег по марш-
руту вершина Яман-Кая – вершина 
ГЛЦ (920 м) – Яман-Кая (дистанция 
4 км с общим перепадом 460 м). 
Среди представителей Тюменской об-
ласти отличился Николай Шорохов, 
ставший бронзовым призером со-
ревнований. В прошлом году команда 
Тюменской области начала выступле-
ния на российских стартах, и первое 
призовое место на Кубке России было 
у девушек. Среди мужчин Николай 
занимает лидирующие позиции и вхо-
дит в десятку сильнейших спортсме-
нов-скайраннеров России.
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«Честно признаться, такого я  еще 
не испытывал. Участие в проекте от-
личается от обычных соревнований, 
к которым я привык. На соревнова-
ниях всегда есть дисциплина, здесь 
же, на месте съемок – суета, редакто-
ры вместо судей, все бегают, кричат, 
на ходу что-то придумывают, чтобы 
сделать настоящее шоу для зрителя. 
Если ты  в данный момент не  уча-
ствуешь в  съемках, ты  обязательно 
задействован в  «массовке»: то  раз-
махиваешь флагом, то  кричишь, 
поддерживая своих, то  играешь 
роль зрителя. Мне приходилось уча-
ствовать в  каждой роли», – с  улыб-
кой вспоминает Николай.

Под лозунгом «Битва Континентов» 
в  телешоу приняли участие сборные 
команды США, Бразилии, Канады, 
Египта, Индонезии, Франции, Вен-
грии и России. Тренером нашей сбор-
ной стала Лидия Скобликова – един-
ственная шестикратная олимпий-
ская чемпионка в истории советского 
конькобежного спорта, абсолютная 
чемпионка Олимпиады-1964 в  Ин-
сбруке. Благодаря своим выдающим-
ся достижениям приобрела спортив-
ное прозвище - «Уральская молния».

Капитанами команды были назна-
чены Андрей Малахов, известный 
тележурналист, шоумен, ведущий 
программ студии специальных про-
ектов ОАО «Первый канал», и Ирина 
Скворцова, российская спортсмен-
ка, мастер спорта по легкой атлетике 
и  бобслею, сообщает городской де-
партамент по спорту и молодежной 
политике.

Среди участников российской 
сборной – певец и  поэт, бывший 
участник группы «Чай вдвоем» Стас 
Костюшкин, телеведущая и  ак-
триса Лера Кудрявцева, ее  супруг 
– хоккеист питерского клуба «СКА» 
Игорь Макаров, актриса театра 
и  кино Елена Захарова, прыгунья 
с  шестом, серебряный и  бронзовый 
призер Олимпийских игр  Светла-
на Феофанова и Олег Тактаров – 
спортсмен, ставший впоследствии 
известным актером.

Тренером по  спортивной гим-
настике и  сопровождающим Ни-
колая Полухина стал заместитель 
директора Института физиче-
ской культуры ТюмГУ по  учеб-
но-методической работе Евгений 
Колунин.

– Николай, как  вы  оценивае-
те свое личное участие в  проекте 
и участие команды в целом?

– Оцениваю на твердую пятерку. Ко-
манда сработала на отлично, особенно 
ребята на  последнем этапе, который 
проходил на  горе. Я  соревновался 
наравне с  двумя мастерами спорта 
по спортивной гимнастике и был сре-
ди участников единственным непро-
фессиональным гимнастом. В  итоге 
наша команда набрала 18 баллов.

– Среди участников не было ва-
ших знакомых. Удалось познако-
миться, приобрести новых друзей?

– Да, я  познакомился со  многи-
ми актерами. Поначалу опасался, 
что все они пафосные, недоступные. 
Конечно, были и такие, но все-таки 
больше оказалось людей нормаль-
ных, общительных и  очень даже 
простых. Среди них – Лера Кудряв-
цева и  Игорь Макаров. Еще  к  нам 
приходили русские, проживающие 
в  Венгрии, болели за  нас. С  некото-
рыми я даже стал переписываться.

 –А свободное время у вас было? 
Чем занимались?

– У нас был один выходной, ходи-
ли всей командой на экскурсию, по-

том гуляли по городу. В Будапеште 
я  впервые, город меня впечатлил 
–  красивый, старинный, загадоч-
ный. Очень понравилась резиден-
ция парламента Венгрии на берегу  
Дуная в Будапеште. Это самое боль-
шое старинное здание Венгрии, и   
отсюда открывается потрясающий 
вид на Дунай и на весь город.

 –Травмы были?
– Не обошлось без травм. Больше 

всех досталось участникам Егип-
та, США  и  Франции, они  получи-
ли серьезные травмы и  переломы. 
Наш участник Олег Тактаров в битве 
с быками обошелся ссадинами, пару 
раз  быку удалось боднуть его, но  в 
итоге Олег выиграл.

Николай также рассказал о напря-
женном графике работы участников 
на  съемочной площадке: «Спали 
мы по четыре часа в сутки, за сутки 
снимали по  две серии сразу. Всего 
сняли 10  серий, которые в  сентябре 
2014 года по  одной серии в  неделю 
будут показывать на  Первом кана-
ле». Все секреты Николай решил 
не раскрывать, чтобы зрителям было 
интереснее. 

Вслух

Самостоятельные поиски родных 
и жителей села не дали результата. В 
этот же день около 16 часов в погре-
бе заброшенного дома на краю села 
Усово обнаружено тело малолетней 
девочки с признаками насильствен-
ной смерти – удавление петлей. 
В  ходе оперативных мероприятий 
по подозрению в убийстве задержан 
14-летний подросток, проживаю-
щий в этом же селе, сообщает пресс-
служба следственного управления 
СК РФ по Тюменской области.

Мотивы и  обстоятельства совер-
шенного им  преступления устанав-
ливаются. Подозреваемый дал  при-
знательные показания. В  ближай-
шее время будет решен вопрос 
об избрании в отношении него меры 
пресечения. Назначено проведение 
судебно-медицинской экспертизы. 
Дело взял на особый контроль руко-
водитель регионального следствен-
ного управления. Расследование 
уголовного дела продолжается.

Вслух

По предварительным данным,  
9 мая потерпевший приехал в Ва-
гайский район из Тюмени вместе 
с двумя приятелями на рыбалку. 
Они расположились на берегу 
озера, но скоро один из рыбаков 
уснул, а двое решили порыба-
чить, сели в лодку, прихватив с 
собой рыболовные снасти и бу-
тылку спиртного. Во время ры-

балки лодка перевернулась, и  
двое находившихся в ней мужчин 
утонули. 

Продолжаются поиски второго 
рыбака, сообщает пресс-служба 
следственного управления СК РФ 
по Тюменской области. Выясняются 
все обстоятельства произошедшей 
трагедии.

Вслух

Подросток подозревается  
в убийстве девочки
Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения 
в селе Усово тела 9-летней девочки с признаками на-
сильственной смерти. По предварительным данным, 
девочка пропала 26 мая. 

Рыбаки утонули, распивая 
спиртное
В Вагайском районе проводится проверка по факту 
утопления двух рыбаков. 21 мая в озере Куларовское 
недалеко от села Куларово в Вагайском районе обна-
ружено тело 32-летнего жителя Тюмени без признаков 
насильственной смерти. Предварительная причина 
смерти – утопление.

Строительство и евроремонт 
коттеджей, квартир,офисов,бани и 
др. под ключ, а также ландшафтные 
работы, биосептики, электрика, сан-
техника, уборка с вывозом мусора, 
красиво, дешево и в срок.
Тел.: 8 909 187 8455,
8 982 980 2753

Николай Полухин сыграл 
в «Большие гонки»
Паралимпийский чемпион в лыжных гонках и биат-
лоне, заслуженный мастер спорта Николай Полухин 
участвовал в съемках спортивного телешоу «Большие 
гонки», которые проходили 14-22 мая в Будапеште.
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Билеты на «Лето в Тобольском 
кремле» уже в продаже

Концерт начнется в  18:00, билеты 
стоят от одной до 2,5 тысячи рублей 
и уже продаются в кассе Тюменской 
филармонии.
Как рассказали «Вслух о главном» в об-
ластном департаменте культуры, нака-
нуне концерта, 18 июля, а также 19 ию-
ля на территории кремля и Гостиного 
двора будут действовать выставки: 
изделий мастеров декоративно-при-
кладного творчества «Город масте-
ров»; архитектурных работ, изделий 
декоративно-прикладного творчества 
учащихся школ искусств;  изделий на-
родного промысла; выставка-продажа 
тобольских художников «Тобольский 
пленер». Торжественная церемония 

открытия фестиваля начнется 18 июля 
в 18:00 на Красной площади.

19 июля в  течение дня  у  фон-
тана рядом с  кремлем планиру-
ется интерактивная программа 
«Белый рояль». На  рояле будут 
играть ученики Тобольского кол-
леджа и  школ искусств города. С   
14:00 до 16:00 в Гостином дворе спектакль 

под  открытым небом дадут актеры То-
больского драматического театра. В 14:00 
начнется арт-акция с участием профес-
сиональных художников «Тантамарески 
легендарных личностей Тобольска и Тю-
менской области».

На первую половину дня 20  ию-
ля запланированы экскурсионные  
прогулки по Иртышу.

Напомним, шестой фестиваль 
«Лето в  Тобольском кремле» дав-
но планировалось сделать мас-
штабным светским событием, ко-
торое бы  привлекло, в  частности, 
тюменский бомонд на  длинный 
уикенд в  старинную сибирскую 
столицу.

Вслух

Фестиваль «Лето в То-
больском кремле» в этом 
году планируют устроить 
с большим размахом, 
чем обычно. Главным со-
бытием станет выступле-
ние Дмитрия Хворостов-
ского и оркестра театра 
«Новая опера» под руко-
водством Константина 
Орбеляна на Софийском 
дворе кремля, которое 
состоится 19 июля. 

Сказку «Огниво» готовят артисты Тю-
менского театра кукол под руковод-
ством главного режиссера Сергея 
Грязнова и главного художника 
Сергея Перепелкина. Премьера 
назначена на 30 мая, а 29 мая со-
стоится показ нового спектакля для 
художественного совета, который 
теперь действует в Тюменском кон-
цертно-театральном объединении 
(в состав объединения театр вошел 
с 1 апреля).
На 5 июня назначена премьера 
камерного спектакля «Дюймовочка» 
в постановке режиссера Сергея 
Кузина и художника Светланы 
Бажко, сообщила помощник главно-
го режиссера по связям с обще-
ственностью Любовь Чмутина. А 
в начале следующего театрального 
сезона маленькие зрители увидят 
потешные сказки в стиле русского 
лубка «Сказки бабушки Совы». 
С Сергеем Кузиным над постановкой 
работает художник Марина Мити-
на. Небольшие по форме спектакли 
зрители смогут увидеть не только 
в театре, но и в школах, клубах дет-
ского творчества и на других малых 
площадках города и области.
Сезон в театре кукол продолжится 
до конца июня.

Ирина Пермякова

Премьеру оценит 
худсовет

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

Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33
1 июня 
«Все мальчишки – дураки, или Вот 
однажды...» 6+

31 мая 
«Волшебный горшочек» 0+
1 июня 
«Стойкий оловянный солдатик» 6+
2 июня 
«Тайна заколдованного портрета» 8+
3 июня 
«Тайна заколдованного портрета» 
8+
4 июня 
«Тайна заколдованного портрета» 
8+
5 июня 
«Пугало в облаках» 8+
6 июня 
«Пугало в облаках» 8+

Театры

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

 30 мая -1 июня 
Игровая программа «День защиты 
детей» +0
«Огниво» 3+
3 июня 
«Бобик в гостях у Барбоски» 0+
4 июня 
«Бобик в гостях у Барбоски» 0+
5 июня 
«Не хочу быть собакой» 10+


