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Проект «Русские усадьбы» 
получит дальнейшее раз-
витие. Для этого потре-

буется тесное взаимодействие 
всех регионов-участников. 
Поэтому наша область плани-
рует подписать соглашение 
о межрегиональном сотруд-
ничестве. Об этом губернатор 
Алексей Дюмин рассказал 
в Сергиевом Посаде на заседа-
нии Совета при полномочном 
представителе Президента РФ 
в Центральном федеральном 
округе Александре Беглове по 
вопросам развития внутренне-
го и въездного туризма в субъ-
ектах. 

Встречу приурочили к гряду-
щему 50-летию самого популярно-
го в нашей стране туристического 
маршрута – Золотого кольца. Еже-
годно он привлекает более 18 мил-
лионов российских и иностранных 
визитеров. При этом маршрут не 
ограничен жесткими рамками и 
непременно будет развиваться, 
дополняться новыми городами, в 
которых потребуется создать ту-
ристскую инфраструктуру, чтобы 
сделать пребывание гостей ком-
фортным. В качестве позитивного 
примера на заседании привели 
устройство Троице-Сергиевой лав-
ры, где и проходило совещание. 
После того как таблички и указа-
тели на ее территории перевели на 
китайский язык, число гостей из 
Поднебесной здесь выросло на 80 
процентов и составляет теперь 200 
тысяч человек в год.

– Во многих регионах сейчас 
развиваются туристические ин-
формационные кластеры, возво-
дятся современные гостиничные 
комплексы, благоустраивается го-
родская среда, – отметил Александр 
Беглов. – Все это стало возможным 
благодаря федеральной программе 
«Развитие внутреннего и въездного 
туризма». Она была рассчитана на 
2011–2018 годы. Однако на данный 
момент Ростуризм готовит проект 
нового документа в этой сфере.

Александр Беглов упомянул 
успехи Тульской области: феде-
ральный проект «Русские усадьбы» 
здесь получил развитие и пользует-
ся большой популярностью у ино-
странных туристов.

Тему продолжил губернатор 
Алексей Дюмин. Он напомнил, 
что проект объединяет 17 регио-
нов, однако куратором выступает 
именно Тульская область. Глава ре-
гиона отметил, что, по экспертным 
оценкам, ежегодно по усадьбам 
путешествуют более 2,5 миллиона 
человек.

– Область как координатор 
проекта будет и дальше предла-
гать новые инициативы для раз-
вития маршрута. Потребуется 
тесное взаимодействие регионов-
участников, – подчеркнул Алексей 
Дюмин. Он рассказал, что в этом 
году наша область планирует под-

писать соглашение о межрегио-
нальном сотрудничестве. 

Губернатор также говорил о 
детском туризме. Весомый вклад в 
развитие этого направления вно-
сит проект «Музейный марафон». 
Благодаря ему школьники в рамках 
уроков истории и литературы бес-
платно посещают Тульский кремль, 
Куликово поле, музей оружия, 
музей-усадьбу Л. Н. Толстого «Ясная 
Поляна», усадьбу И. С. Тургенева и 
дом-музей И. А. Бунина.

Определенные сложности в реа-
лизации таких проектов продикто-
ваны возрастающими требования-
ми к безопасности. 

– Вопросы безопасности – 
первоочередная задача. Но они не 
должны стать поводом для сокра-
щения детских поездок. Нужно ак-
тивнее работать с перевозчиками, 
туроператорами для наведения по-

рядка в этой сфере. Сотрудничать 
только с ответственным турбизне-
сом, менять подход директоров и 
учителей школ, которые не хотят 
брать на себя дополнительную от-
ветственность, – подчеркнул Алек-
сей Дюмин.

Также губернатор отметил важ-
ность продвижения туристическо-
го потенциала при помощи совре-
менных методов, в частности, через 
Интернет.

– При грамотном подходе мож-
но значительно увеличить турпо-
ток, – сказал он. – Так, в Тульской 
области уже сделан редизайн ту-
ристического портала. Нельзя за-
бывать, что такие онлайн-ресурсы 
должны быть яркими, с обилием 
фото- и видеоматериалов. Также 
необходимы мобильные приложе-
ния, которые позволят выбрать или 
скорректировать маршрут.

В заключение губернатор на-
помнил о том, что способов увели-
чить турпоток немало. Он рассказал 
о фестивале «Толстой Weekend», 
который сумел привлечь допол-
нительное внимание к и без того 
известному бренду – музею-усадьбе 
«Ясная Поляна». 

Еще одним примером нового 
подхода к продвижению брендов 
стали тульский пряник и белев-
ская пастила. Так, традиционные 
тульские сладости были включены 
в меню рейсов компании «Аэро-
флот». Благодаря этому предприя-
тия получили новый заказ, а более 
восьми миллионов пассажиров те-
перь могут задуматься о посещении 
Тульской области во время полета. 

– Заниматься правильным про-
движением своих брендов – это еще 
и экономически выгодно, – отме-
тил глава региона.

ДАТЫ

26 июля
В этот день родились: 1856 – Бернард Шоу, британский 

писатель и драматург, нобелевский лауреат. 1928 – Стэнли 
Кубрик, американский кинорежиссер и продюсер. 1938 – Дми-
трий Павлов, советский и российский эколог, ученый, ихтио-
лог, академик РАН. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

помощника губернатора Тульской области секретариата 
губернатора Тульской области в аппарате правительства Туль-
ской области

Максима Викторовича ФУНТУСОВА.

ИМЕНИННИКИ

Гавриил, Степан, Юлиан. 

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 4.33, заход – 20.39, долгота дня – 16.05. Вос-
ход Луны – 8.12, заход Луны – 22.10.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ В ИЮЛЕ

28 (14.00–15.00); 30 (10.00–11.00). 
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«ÒÈ» â ÑåòèÒóðèçì

ЦБ РФ (26.7.2017)

59,82

69,70

Сегодня,
26 июля

+ 15   + 270C

Завтра,
27 июля

+ 17    + 280C
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Город XXI века
Эксперт проекта «Тульская набережная», урбанист 

Алексей Новиков расскажет тулякам о мировом опыте 
формирования современных общественных пространств.

Открытая лекция состоится в рамках презентации проекта 
«Тульская набережная». 

Новиков – декан Высшей школы урбанистики. Ее миссия 
– создать в России центр образования и исследований в сфере 
урбанистики, отвечающий потребностям городов в XXI веке и 
соответствующий эпохе мегаполисов, в которых живут десятки 
миллионов людей с разнообразными интересами и устремле-
ниями, где ежедневно растут потоки информации, расширя-
ется пространство гражданских, творческих, экономических 
возможностей.

Урбанист прочтет лекцию на тему «Экономика обществен-
ных пространств». Встреча состоится сегодня в здании Тульско-
го историко-архитектурного музея по адресу: проспект Ленина, 
27. Начало в 17.00

Вход свободный.

Покорение вершины
Альпинисты из Тульской области водрузили флаг ре-

гиона на главную вершину Урала – гору Народная.

В состав группы входили 13 человек во главе с преподава-
телем ТулГУ Владимиром Доценко. Поход занял 9 дней, после 
восхождения туляки сплавлялись на катамаранах.

Высота Народной – 1895 метров.

Ушу на свежем воздухе
 «Тульские парки» приглашают жителей и гостей горо-

да на бесплатные занятия по шаолиньскому ушу.
Мероприятие проводится при поддержке городской ад-

министрации и региональной федерации шаолиньского ушу.
Занятия начнутся 4 августа и будут проходить в 9.00 два 

раза в неделю – по понедельникам и пятницам. Место прове-
дения – круглая площадка за эстрадой в Комсомольском парке. 
Продолжительность занятия – час.

Специальных навыков и умений не требуется, коврик не 
нужен. Желательно надеть комфортную одежду, не сковываю-
щую движений, а также удобную обувь.

Все желающие смогут продолжить посещать занятия в 
группах Тульской региональной федерации шаолиньского 
ушу с сентября.

ÑÐÅÄÀ

26 ÈÞËß

2017
¹ 107 (6709)

Традиционные бренды 
на новый лад

Àêòóàëüíî

 Нелли ЧУКАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ

К новому учебному году 
в нашем регионе отремон-
тируют 564 учреждения 

образования, на что в бюджетах 
всех уровней преду смотрено 645 
миллионов руб лей.

Об этом на оперативном сове-
щании, проводимом губернатором 
Алексеем Дюминым, рассказала за-
меститель министра – директор де-
партамента образования Алевтина 
Шевелева. 212 объектов уже приве-
дены в порядок.

Ряд работ ведется на средства 
фонда развития Тульской области 
«Перспектива». Так, директор фонда 
Юлия Федосеева рассказала, что до 
25 августа запланировано отремонти-
ровать пять спортивных залов и три 
плоскостных сооружения. Договоров 
заключено на 17,5 миллиона рублей, 
но по мере необходимости сумма бу-
дет корректироваться. 

К примеру, в кузьменской сред-
ней образовательной школе, что в Ар-
сеньевском районе, уже произведено 
80 процентов работ.

В федоровской – остались лишь 
общестроительные работы, также 

требуется провести электрику и во-
доснабжение в душевые. В киреев-
ском центре образования №4 стены 
подготовлены для покраски, сейчас 
рабочие обустраивают напольное по-
крытие. А в болоховской школе для 
ребят с ограниченными возможно-
стями здоровья и в СОШ №5 Донского 
ремонт выполнен почти на треть.

Как рассказал директор шко-
лы №5, расположенной в Северо-
Задонске, Иван Жечков, здание 
этого учебного заведения было воз-
ведено в далеком 1965 году. С тех пор 
школьный спортзал, один из самых 
больших в Донском, капитально не 
ремонтировался ни разу. Меж тем 
годы сделали свое дело – кровля силь-
но протекала, потолок потрескался и 
покрылся разводами, всюду царила 
сырость. Три года назад кровля была 
полностью перекрыта, а в прошлом 
году по «Народному бюджету» удалось 
заменить старые окна на пластико-
вые.

– Представители фонда «Перспек-
тива» сами выступили с инициативой 
ремонта нашего спортзала, – расска-
зал Иван Иванович. – Сейчас потолок 
уже полностью приведен в порядок. 
Старое спортивное оборудование де-
монтировано, рабочие готовятся к 
покраске стен, параллельно полно-

стью меняют полы и двери. Освеще-
ние, отопление также будут полно-
стью обновлены. В порядок приведут 
и раздевалки. Согласно смете нам 
также установят новое спортивное 
оборудование – баскетбольные коль-
ца, стойки и волейбольную сетку, 
шведскую стенку. Особенно отмечу, 
что все работы выполняются очень 
тщательно. К 20 августа все должно 
быть завершено. 

Весь коллектив школы приносит 
благодарность и фонду «Перспекти-
ва», и губернатору Алексею Геннадье-
вичу Дюмину за столь необходимый 
подарок.

Полным ходом идут работы и на 
объектах, расположенных вне стен 
учебных заведений. Так, в киреев-
ском центре образования №1 ставят 
уличную баскетбольную площадку, 
готовность объекта на данный мо-
мент составляет 80 процентов.

В гимназии №20 Донского стади-
он не просто ремонтируют, но пере-
обустраивают.

А в ефремовской школе для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья создают 
многофункциональную спортивную 
площадку, где дети смогут играть в 
мини-футбол, прыгать в длину, будет 
здесь и площадка для воркаута. Школьных стадионов к сентябрю станет еще больше

Совещание проходило в Сергиевом Посаде

Готовим школы летом
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Проблема обеспече-
ния необходимой 
инфраструктурой 

земельных наделов, бес-
платно предоставляемых 
многодетным семьям 
нашего региона, обсуж-
далась на еженедельном 
совещании, проводимом 
губернатором Алексеем 
Дюминым.

Благодаря стратегиче-
ской инициативе Прези-
дента РФ Владимира Пути-
на, выраженной в майском 
Указе №600 «О мерах по 
обеспечению граждан Рос-
сийской Федерации доступ-
ным и комфортным жильем 
и повышению качества 
жилищно-коммунальных 
услуг» 5854 семьи нашего 
региона, воспитывающие 
троих и более детей, на без-
возмездной основе получили 
участки под строительство 
жилья или ведение подсоб-
ного хозяйства. 126 граждан 
(2 процента) при этом вос-
пользовались возможностью 
самостоятельно выбрать и 
сформировать надел. Пока 
не реализовали свое право 
5239 «ячеек общества». Все-
го же о намерении получить 
землю в собственность зая-
вили 11 093 многодетные се-
мьи, проживающие в нашем 
регионе.

К сожалению, люди, уже 
получившие участки, пока 
возводят жилье не слишком 
активно, и очень часто при-
чина кроется в отсутствии 
коммуникаций.

Так, по словам министра 
труда и социальной защиты 
Андрея Филиппова, из 7509 
земельных участков, предна-
значенных для бесплатного 
предоставления гражданам, 
электричеством обеспечены 
1832, водопроводом – 379, га-
зоснабжением – 956, дороги 
подведены к 950 наделам. 
Для того чтобы подвести не-
обходимые коммуникации 
на все участки для много-
детных, необходимо порядка 
8 миллиардов рублей.

С целью решения пробле-
мы была создана межведом-
ственная рабочая группа, и в 
результате подготовлен зако-
нопроект, согласно которому 
органы местного самоуправ-
ления смогут формировать 
отдельные списки земель-
ных участков с технически-
ми условиями подключения 
к объектам инженерной ин-
фраструктуры, и люди полу-
чат возможность выбирать 
наделы из этого перечня.

Андрей Филиппов счита-
ет, что гражданам не следу-
ет отказываться и от само-
стоятельного формирования 
участков, поскольку при этом 
варианте также есть возмож-
ность подобрать надел, по-
близости от которого уже 
проходят все необходимые 
сети. К сожалению, пока не 
все семьи ясно представляют 
себе механизм формирова-
ния участка и недостаточно 
осведомлены, в какую сумму 
обходится оформление. В 
этом направлении также ре-
шено усилить разъяснитель-
ную работу.

Еще одна новация – вве-
дение альтернативных спо-
собов обеспечения участков 
объектами инфраструктуры. 
Это особенно актуально для 
домов, которые возводятся 
или будут возводиться в тех 
местах, где подведение ком-
муникаций по каким-либо 
причинам невозможно.

Подсчитано, что установ-
ка такого оборудования обой-
дется в 400 тысяч рублей для 
одного домовладения, тогда 
как для Тулы, например, 
подведение коммуникаций 
к коттеджу обходится в 2,5 
миллиона рублей. 

Важное замечание: сред-
ства на покупку и установку 
газгольдеров, электрокотлов 
и септиков можно будет рас-
ходовать исключительно по 
завершении строительства 
на конкретном земельном 
участке.

Заместитель председате-
ля правительства Тульской 
области Марина Левина 
предложила законодательно 
предусмотреть софинанси-
рование из регионального 

бюджета затрат на обеспе-
чение инфраструктурой зе-
мельных участков для много-
детных граждан, утвердить 
возможность использования 
альтернативных способов 
установки в них систем жиз-
необеспечения и рассмотреть 
целесообразность введения 
компенсации многодетным 
семьям взамен предоставле-
ния надела.

– Количество многодет-
ных семей, к счастью, неу-
клонно растет, – заметила 
Марина Викторовна. – И нам 
необходимо продумать ме-
ханизм, как помочь людям 
улучшить жилищные усло-
вия. Ведь именно эта задача 
ставилась в майском указе 
Президента России Владими-
ра Владимировича Путина.

Алексей Дюмин поручил 
своему заместителю Сергею 
Егорову возглавить рабочую 
группу, детально проработать 
все прозвучавшие предложе-
ния и подготовить документы 
для последующего внесения 
изменений в действующее 
законодательство. 

 Нелли ЧУКАНОВА
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Тула растет и обновляется, 
на смену отжившим свой век 
домам приходят не только 

новые здания, но и целые микро-
районы. О том, какие преобра-
зования нас ждут в ближайшем 
будущем, говорилось на заседании 
градостроительно-земельного со-
вета региона.

Так, на нем было принято реше-
ние, что близ поселка Иншинский в 
Большой Туле скоро появится жилой 
комплекс, состоящий из семи десяти-
этажных домов – это более двух тысяч 
квартир. Количество парковочных 
мест по проекту соответствует чис-
лу квартир. Кроме того, застройщик 
обязуется возвести на этой террито-
рии детский сад на шестьдесят мест с 
последующим его расширением еще 
на двадцать мест. По словам главы ад-
министрации Тулы Евгения Авилова, 
учреждение будет безвозмездно пере-
дано городу.

Обсуждая этот вопрос, Евгений Ва-
сильевич заметил, что некоторые за-
стройщики не выполняют взятые на 
себя обязательства по строительству 
объектов социальной направленности, 

в результате у жильцов новостроек 
возникают проблемы с оформлени-
ем детей в школьные и дошкольные 
учреждения. Председатель правитель-
ства области Юрий Андрианов предло-
жил в течение ближайших двух недель 
провести соответствующую проверку, 
после чего нарушители будут строго 
наказаны.

Еще один жилой дом, двухэтаж-
ный, возведут в Туле на улице Рихарда 
Зорге. Также шла речь о предоставле-
нии в аренду земельного участка под 
строительство многоквартирного 
жилого дома на углу улиц Болдина 
и Дмитрия Ульянова с размещением 
на первом этаже магазинов и офисов. 
Раньше здесь стояли ветхие и аварий-
ные строения, которые были расселе-
ны и снесены, а их обитатели получи-
ли благоустроенное жилье. 

Положительно был решен вопрос 
строительства магазина в поселке 
Молодежный. По словам Евгения Ави-
лова, торговый комплекс тут просто 
необходим, и с жителями этот вопрос 
уже согласован.

А вот на улице Пролетарской, непо-
далеку от моста через Упу и одного из 
крупнейших торговых центров Тулы, 
скоро появится современное админи-
стративное здание. 

Другой проект, одобренный в ходе 

заседания градсовета, предусматрива-
ет возведение логистического парка 
DOCKLAND в деревне Прудное. Юрий 
Андрианов обратил внимание на 
транспортные проблемы, связанные 
с низкой пропускной способностью 
автодороги в районе будущего строи-
тельства. В связи с этим компания-
застройщик выразила готовность 
провести ремонт трассы Калуга – Тула 
– Михайлов – Рязань в районе деревни 
Нижнее Елькино, что позволит увели-
чить поток проходящего транспорта.

В ходе заседания также обсуждался 
ряд вопросов, касающихся изменения 
статуса земельных участков на терри-
тории региона. Так, в Заокском районе 
запланировано строительство гости-
ничного комплекса, для чего необхо-
димо перевести землю, где он будет 
возводиться, из категории сельскохо-
зяйственного назначения в категорию 
особо охраняемых территорий и объ-
ектов для организации зоны отдыха. А 
в Веневском районе новый собствен-
ник планирует на участке, где семь 
лет не велись сельскохозяйственные 
работы, разрабатывать песчаное место-
рождение, для чего также необходимо 
пройти соответствующую процедуру. 
Примечательно, что в результате на 
этом карьере смогут найти работу по-
рядка пятидесяти местных жителей.

– Дмитрий Михайло-
вич, кредитные потреби-
тельские кооперативы – это 
ведь не новое веяние, а хо-
рошо забытое старое? 

– Вы правы. Кооперати-
вы были популярны в до-
революционной России. В 
Советском Союзе работали 
кассы взаимопомощи. Это 
неплохо помнят люди стар-
шего поколения, которые в 
советское время посредством 
кооперативов пытались нако-
пить на жилье или машину. 
Сегодня, как и раньше, КПК 
создаются, чтобы помогать 
своим членам-пайщикам: 
привлекать деньги и выда-
вать займы. Подчеркну: не 
для извлечения прибыли, а 
для удовлетворения потреб-
ностей участников. 

– Так в чем же особенно-
сти современных КПК? 

– Важно понимать, что 
участник кредитного коопе-
ратива одновременно являет-
ся собственником, клиентом, 
управленцем, должником и 
кредитором. Это дает каж-
дому пайщику возможность 
активно влиять на прини-
маемые решения, но также 

предусматривает и особую 
ответственность: если по 
итогам года в результате не-
грамотной финансовой по-
литики образуются убытки, 
то при недостатке имущества 
кооператива покрывать их 
придется самим членам ор-
ганизации – делая дополни-
тельные взносы. 

Кстати, устав КПК должен 
содержать условия о размере 
паевых взносов членов коо-
ператива, о составе и порядке 
их внесения, об ответствен-
ности за нарушение обяза-
тельства по внесению. Ми-
нимальную и максимальную 
величину паевого взноса, 
равно как и величину паево-
го фонда в целом, определяет 
сам кооператив с учетом осо-
бенностей характера деятель-
ности, социального состава, 
имущественного положения 
пайщиков и так далее. 

Кредитные кооперативы 
функционируют без лицен-
зии, закон не устанавливает 
требований к величине их 
активов и профессиональ-
ной подготовке персонала. 
Но именно поэтому он пре-
дусматривает ограничения 

их деятельности, которые 
направлены на снижение 
финансовых рисков, на защи-
ту денег пайщиков. Кредит-
ные кооперативы работают 
только со средствами своих 
участников. Кроме того, коо-
ператив не осуществляет с 
этими деньгами рисковых 
операций на открытом фи-
нансовом рынке.

– Если КПК не лицен-
зируются, как быть уве-
ренным, что организация 
работает легально? 

– Тем, кто хочет стать 
пайщиком кредитного коо-

ператива, прежде всего сле-
дует проверить реестр КПК, 
который ведет Банк России, 
и удостовериться, что он 
является членом одной из 
саморегулируемых организа-
ций – СРО, таково требование 
федерального законодатель-
ства. Этот реестр обновляется 
ежемесячно и содержит све-
дения обо всех кооперативах, 
даже проходящих процедуру 
ликвидации. С ним можно 
ознакомиться на сайте мега-
регулятора: www.cbr.ru.

Вступить в саморегули-
руемую организацию коопе-

ратив должен в течение трех 
месяцев со дня создания, 
а если он прекращает свое 
членство в ней, то также в 
течение трех месяцев с этого 
момента должен вступить в 
другую СРО. КПК, не сделав-
ший этого, подлежит ликви-
дации в судебном порядке по 
иску Банка России.

– Так можно ли верить 
обещаниям КПК, что день-
ги, которые пайщик при-
нес в кооператив, застра-
хованы? 

– Деньги могут быть за-
страхованы, но маловеро-

ятно, что среди страховых 
случаев указано банкрот-
ство КПК. Важно понимать, 
что никакой государствен-
ной системы страхования 
членов таких кооперативов 
не существует. Привлечение 
денежных средств в них осу-
ществляется по договору пе-
редачи личных сбережений, 
а не по договору банковского 
вклада – депозита. Вступая 
в кооператив, вы должны 
быть готовы к определен-
ным рискам. Поэтому я бы 
рекомендовал пайщикам 
принимать активное участие 

в управлении предприятием. 
Следует не только посещать 
общие собрания, но и внима-
тельно изучать отчетность. 
Не стесняйтесь задавать во-
просы о деятельности КПК, 
проверяйте сведения о кан-
дидатах в правление и так 
далее.

– Если система страхова-
ния не защищает интересы 
пайщиков, как же нивели-
ровать риски? 

– Как раз для этого Банк 
России обязал кооператоров 
создать «Базовый стандарт за-
щиты прав и интересов полу-
чателей финансовых услуг». 
Это специальный документ, 
который обязан включать в 
себя порядок предоставле-
ния исчерпывающей инфор-
мации пайщикам. Причем 
язык изложения должен 
быть доступным, шрифты 
– удобными и легкими для 
прочтения, а специальные 
термины обязательно разъ-
яснены. В документе долж-
но быть зафиксировано, что 
заемщика кооператива не-
обходимо правильно и свое-
временно информировать о 
возникновении у него про-
срочки, о том, что ему гро-
зит, если он отказывается от 
уплаты долгов, как КПК будет 
взаимодействовать с должни-
ком, возможна ли реструкту-
ризация долга и другие важ-
ные вопросы.

– Кредитные коопера-
тивы не только привлека-
ют средства, но и выдают 
займы. 

– Все верно. Как гово-
рится, каждому по потреб-
ностям. Одни пайщики вно-
сят деньги, зарабатывая на 

процентах. Другие получают 
займы. При этом нужно чет-
ко понимать: КПК предостав-
ляет финансовую помощь 
только своим членам! В ином 
случае кооператив нарушает 
закон. Предоставляя займы 
своим пайщикам, КПК ис-
пользует средства фонда фи-
нансовой взаимопомощи, 
сформированные за счет лич-
ных сбережений пайщиков. 

– Дмитрий Михайло-
вич, и напоследок: как 
отличить легальную ком-
панию от мошеннической 
схемы? 

– Лихие времена прошли, 
но никто не исключает, что 
под видом кооператива мо-
жет маскироваться финансо-
вая пирамида. Вас должно на-
сторожить, если КПК только 
начинает свою деятельность 
и агрессивно себя реклами-
рует. Отличительная особен-
ность финансовых пирамид 
– формирование денежной 
массы не за счет доходов от 
уставной деятельности, а за 
счет активного привлече-
ния новых членов. Возник-
ли сомнения в легальности 
деятельности организации, 
рекламирующей себя как 
кредитный потребительский 
кооператив и привлекающей 
деньги граждан, или в ней 
усматриваются признаки 
финансовой пирамиды? Об-
ратитесь в Банк России. Сде-
лать это можно несколькими 
способами: написать письмо 
через интернет-приемную на 
сайте www.cbr.ru, отправить 
письмо по адресу: 107016, 
г.  Москва, ул. Неглинная, 
д.  12, или по электронной 
почте fps@cbr.ru. 

Современные кассы взаимопомощи 

Решить 
жилищный вопрос

Непременный 
спутник новостроек

Новым микрорайонам жизненно необходимы детские сады, школы и другие социально значимые объекты

Участник кредитного кооператива одновременно является и собственником, 
и клиентом, и управленцем, и должником, и кредитором

В регионе земельные участки под строительство жилья уже получили 5854 многодетные семьи

 Арсений АБУШОВ

 Сергей ВИНОГРАДОВ

Высокий доход и страхование сбережений сулят 
кредитные потребительские кооперативы, под-
крепляя свои обещания массированной рекламой, 

зазывая потенциальных клиентов яркими вывесками. 
С одной стороны, заманчивые условия сеют зерно недо-
верия, а с другой – не покидает мысль: а почему бы не 
заработать? Так стоит ли овчинка выделки и насколько 
справедливы все посулы КПК? О современной коопера-
ции рассказал управляющий Отделением по Тульской 
области Главного управления Банка России по Цен-
тральному федеральному округу Дмитрий Новиков. 
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 Софья МЕДВЕДЕВА
 Елена КУЗНЕЦОВА

Бывшие школьники, носящие 
теперь звание абитуриентов, 
отстаивают огромные очереди 

в приемные комиссии, держа в ру-
ках, помимо аттестата и заявления 
на поступление, заветную бумаж-
ку с результатами ЕГЭ. С каждым 
годом борьба за бюджетное место 
в университете все острее, а значит, 
для поступающих важен каждый 
экзаменационный балл.

Бывает так: выпускник уверен, что 
экзаменационная комиссия явно зани-
зила ему баллы за ответ. Несмотря на 
то что ЕГЭ проверяют педагоги ТулГУ 
и ТГПУ имени Л. Н. Толстого, которые 
проходят обучение и специальную про-
верку, от ошибок не застрахован никто. 
В таком случае выпускник имеет право 
обратиться в конфликтную комиссию. 

– Выпускникам следует помнить, 
что обращение в конфликтную комис-
сию не означает автоматического по-
вышения баллов, – отмечает замести-

тель министра образования Тульской 
области Алевтина Шевелева. – Нередки 
случаи, когда количество баллов, наобо-
рот, понижается. 

В нынешнем году на рассмотрение 
комиссии поступило 518 заявлений по 
13 предметам. Из них удовлетворено 
19,5 процента, отклонено, соответствен-
но, 80,5 процента. 

Обращения выпускников делятся 
на две категории. Первая – техниче-
ские ошибки. Чаще всего они связаны 
с неправильным заполнением бланка 
ответа самим экзаменуемым, а потому 
его просто мог не считать компьютер. 
Вторая категория заключается в исклю-
чительно человеческом факторе, когда 
выпускник уверен, что проверяющий 
занизил оценку. Кстати, среди педаго-
гов, работающих на ЕГЭ, ведется стро-
гий учет ошибок: если за ним замечены 
систематические необоснованные по-
нижения и повышения баллов, прове-
ряющего отстраняют от работы.

Такие обращения, зачастую свя-
занные с проверкой части С, которая 
подразумевает развернутый ответ, рас-
сматриваются в присутствии самих вы-

пускников. При больших сомнениях у 
конфликтной комиссии может быть 
назначена перекрестная проверка. 
В случае несогласия с вердиктом ре-
гионального органа выпускник имеет 
право обратиться в Государственную 
экзаменационную комиссию, а затем 
– в Рособрнадзор.

Рекорд по обращениям в конфликт-
ную комиссию Тульской области в 
нынешнем году за профильной ма-
тематикой – 171 обращение, из кото-
рых 135 – отклонены. Второе место у 
обществознания – 111 обращений, 104 
отклоненных. 73 обращения – по био-
логии, отклонено 54. Также в этом году 
зафиксировано 10 случаев понижения 
первичного балла по ЕГЭ: 1 – по про-
фильной математике, 3 – по общество-
знанию, 5 – по русскому языку и 4 – по 
биологии. 

 Софья МЕДВЕДЕВА
 Георгий КАРП (ФК «Химик»)

В воскресенье в окрестностях 
новомосковского стадиона 
«Химик» задолго до игры раз-

носились заряды «Калуга! Калуга!» 
Болельщики одноименной коман-
ды прибыли в город за несколько 
часов до игры и создавали настрое-
ние и себе, и окружающим.

Что сказать: Новомосковск по 
футболу соскучился. Профессиональ-
ной команды здесь не было целых 10 
лет – с тех пор как в 2007-м тогда еще 
«Дон» занял последнее место во втором 
дивизионе. В 2009-м в Новомосковске 
вовсе не было футбольного клуба, а в 
2010-м команда под новым названи-
ем «Химик» вернулась в ЛФЛ. И сразу 
заявила о себе: с ходу выиграла Кубок 
Черноземья и заняла второе место в 
первенстве.

Теперь же «Химик» вернулся в ПФЛ, 
а поддержку ему оказывают не только 
спонсоры, но и тульский «Арсенал». 
Поэтому надежды и у руководства, и у 
болельщиков большие.

Но старт сезона у красно-черных 
не задался. В первом туре Профессио-
нальной футбольной лиги подопечные 
Романа Титова сыграли на выезде про-
тив московского «Строгино». Увы, за-

цепиться за очки в той игре не удалось 
– «Химик» уступил 0:1.

Потому и предстоящая игра с «Ка-
лугой» в рамках 1/128 финала Кубка 
России была вдвойне важной. Хотелось 
устроить своим болельщикам праздник 
футбола, порадовать их победой. К тому 
же – игра на вылет, и права на ошибку 
красно-черные не имели.

Стоит сказать, что болельщики с 
охотой откликнулись на призыв прий-
ти на стадион, мелькавший с афиш 
по всему городу. Несмотря на то что в 
этом сезоне вход на игру платный – 50 
рублей, у касс образовались внушитель-
ные очереди, да и посещаемость оказа-
лась выше, чем в третьем дивизионе: 
поддержать команду пришли больше 
тысячи болельщиков.

Вот только порадовать их «Химику» 
не удалось. На первых минутах подо-
печные Романа Титова вроде бы и по-
пытались  обострить игру, даже попали 
в штангу, а минуту спустя уже калужане 
праздновали взятие ворот – счет открыл 
Иван Родин. На 29-й минуте он дальним 
ударом из-за штрафной оформил дубль. 
Игра в центре у «Химика» не клеилась 
совсем, и большая часть тайма прошла 
на половине поля красно-черных. А в 
конце тайма «Калуга» довела счет до 
разгромного – гол забил капитан гостей 
Юрий Дубровин. 0:3 после первого тай-
ма – почти приговор.

В перерыве Роман Титов сделал сразу 
две замены: вместо Артема Сапожкова 
и Романа Харченкова вышли Павел Бе-
лянин и Максим Хомутов. Замены явно 
пришлись ко двору – игра отодвинулась 
от наших ворот, вот только с заверше-
нием атаки в этот день у «Химика» явно 
не все получалось. Сложилось впечатле-
ние, что соперник был больше настроен 
на удар. Как отметил на послематчевой 
пресс-конференции наставник «Калуги» 
Виталий Сафронов, он настраивает сво-
их футболистов на постоянные удары 
по воротам соперника, ведь если футбо-
лист не бьет, не бывает и голов.

До конца игры счет на табло так и 
не изменился, и «Химик» покинул ро-
зыгрыш Кубка России, едва успев в нем 
стартовать. Главный тренер «Химика» 
Роман Титов после игры отметил, что 
команда сейчас поднялась на планку 
выше, а значит, и соперники стали 
более серьезными и мастеровитыми. 
Потому не всем игрокам еще удалось 
переключиться – ошибки некоторых 
футболистов и определили счет на таб-
ло. 

 Но болельщикам не стоит расстра-
иваться: впереди у команды большой 
футбольный сезон. Уже 27 июля «Химик» 
сыграет на своем поле против волго-
градского «Ротора-2», а затем снова игра 
с «Калугой» – 3 августа красно-черные 
отправятся на выезд. 

 Сергей МИТРОФАНОВ

Исследователь военной авиа-
ции волгоградец Евгений 
Величко, прибывший этим 

летом  на работу в город Щекино, 
на досуге помог тульским следопы-
там разгадать давнюю тайну паде-
ния двухместного немецкого самоле-
та Bf110 (Мессершмитт-110), который 
был ими обнаружен в соседней 
Калужской области еще в 2006 году. 

Много деталей и… 
вопросов

Тогда наши земляки извлекли из 
земли множество дюралюминиевых об-
ломков, наушники, пушку и пулемет, 
гашетку, остатки парашюта, включая 
вытяжное кольцо, – а это значит, что 
как минимум один из авиаторов погиб 
на месте. Металлические реликвии пере-
кочевали затем в музей обороны Тулы 

в поселок Ленинский. Кстати, в корнях 
деревьев были и человеческие останки. 
С той поры искатели всячески пытались 
установить экипаж, а также причину и 
время его гибели, но сделать это никак 
не удавалось. Пока наконец не отклик-
нулся знаток истории боевого примене-
ния «мессеров» Евгений Величко.

– Мне написали, что обломки обна-
ружили недалеко от деревни Веснины 
Ульяновского района. А я как раз сей-
час изучаю события 1943 года, которые 
там разворачивались, – говорит наш со-
беседник. – Посмотрел фото найденных 
деталей и вооружения.  Немцы в целом 
там воевали на Bf110G-2. Но на G-2 стояла 
пушка MG-151, а на «тульском» борту МG-
FF. Тогда предположил, что как-нибудь 
затесался самолет из серии G-0, шесть 
самолетов всего таких выпустили. Но их 
производил завод «Гота», а у вас детали 
с предприятия «Лютер». А пушка МG-FF 
устанавливалась на самолет завода «Лю-
тер» Bf110 F-2. А Bf110 F-2 в списке по-
терь присутствует, и там указан район, 

где как раз работали тульские искатели. 
Других «стодесяток» именно этой модели 
там потеряно не было. 

Сундук с тайнами 
Евгений Величко также сообщил, что 

тяжелый истребитель имел заводской 
номер 5107 и бортовой S9+TH. Само-
лет был сбит советскими зенитчиками 
14 июля 1943 года. На его борту находи-
лись унтер-офицеры пилот Вилли Мачи-
овалли и бортрадист Ханс Вестерманн. 
Сам самолет выпущен примерно в авгу-
сте – сентябре 1942 года.

– Летом 1943 года советские танки-
сты прорвались в направлении населен-
ных пунктов Ульяново и Крапивна. И 
«стодесятки» очень активно прикрывали 
немецкие войска, пытаясь уничтожить 
наши танки, – объясняет исследователь. 
– И тогда части РККА пригнали зенитки. 
Экипаж и самолет, который нашли туль-
ские искатели, собственно, зенитные 
орудия и «похоронили». 

Евгений Величко уже много лет 
изучает боевое применение немецких
тяжелых истребителей. Цель – устано-
вить судьбы тех, кто воевал на Bf110, 
идентифицировать авиамашины, кото-
рые периодически находят следопыты.

– Во время войны у немцев был жут-
чайший бардак. Мало того что они лета-
ли на всяком хламе, восстановленном 
и перевосстановленном, так еще и в 
документах у них царил большой сум-
бур, – рассказывает он. – Была, напри-
мер, такая 26-я эскадра «Хорст Вессель». 
Ее взяли и расформировали, тут же из 
этих пилотов организовали новую, а всех 
прежних их заслуг вроде как и не суще-
ствовало. Потом происходит пожар в зда-
нии имперского министерства авиации, 
все документы сгорают. Но так как 26-й 
эскадры уже нет, то бумаги восстанав-
ливать не стали. А значит, документы за 
1941 год, когда эти авиаторы воевали над 
территорией Советского Союза, безвоз-
вратно потеряны…

Хотя изредка случаются чудеса. 
По словам Евгения, в 1990-х годах в 
Чехии разбирали какой-то подвал и 
нашли в нем сундук с документами,
среди которых была часть журнала 
боевых действий 1-й эскадры тяжелых
истребителей на Восточном фронте с 
июля до середины сентября 1942 года.

Документы бортрадиста
История обнаружения туляками 

самолета в глухих калужских лесах по-
лучила еще одно неожиданное продол-
жение. Величко списался со знакомым, 
коллекционирующим немецкие воен-
ные документы. И у него, оказывается, 
когда-то были на руках бумаги бортра-
диста Ханса Вестерманна! 

– Хотел посмотреть на них, а зна-
комый говорит: «Представляешь, два 
года назад я их продал и сейчас даже не 
вспомню, кому». Но он рассказал, что, 
судя по записям, Вестерманн попал на 
фронт в октябре 1942 года под Сталин-
град, потом участвовал в Харьковском 
сражении, воевал под Белгородом, – де-
лится исследователь. – Практика была 
такая: экипаж формировался еще на 

этапе летной школы. Скорее всего, 
Вестерманн и Мачиовалли попали на 
фронт одновременно. Приблизительно 
совершили 50 или чуть больше боевых 
вылетов. А это значит, что могли быть 
награждены Железными крестами.

– Так, и к чему ведете? Если были 
бумаги бортрадиста, означает ли это, 
что Вестерманн мог остаться в живых? 
Попал в плен, где у него документы и 
отобрали?

Евгений Величко отрицательно кача-
ет головой. Скорее всего, документы Хан-
са оставались в части, потом попали в 
архив, который в конце войны «разархи-
вировали» союзники-американцы. Они 
любили забирать на память трофейные 
часы, бумаги, фрагменты техники и так 
далее, отвозить потом все это домой, от-
куда оно потом расходилось по частным 
коллекциям. Собеседник добавил, что 
планирует задействовать связи, чтобы
попытаться отыскать больше информа-
ции о погибшем экипаже. Теоретически 
можно найти и родственников авиато-
ров. Как знать, возможно, они захотят 
съездить туда, где рухнул тяжелый ис-
требитель 74 года назад. 

Баллы 
разные важны

Выпускникам следует помнить: обращение в конфликтную комиссию не гарантирует повышение баллов

Ñïîðò

Загадка упавшего самолета

Праздник не удался

С завершением атаки в этот день у красно-черных явно не все получалось

518 заявлений
было подано 

в конфликтную комиссию

На месте падения истребителя обнаружили парашютное кольцо – значит как минимум 
один авиатор не смог покинуть самолет

Примерно так выглядел немецкий самолет, сбитый летом 1943 года и найденный осенью 
2006-го

Евгений Величко помог тульским искателям
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Извещение о проведении общего собрания
05 сентября 2017 г. в 11.00 по адресу: Тульская область, 

Ясногорский район, д. Тайдаково, ул. Зеленая, д. 2, тел. 8-915-
787-37-87, состоится общее собрание участников общей до-
левой собственности земельного участка 71:23:070112:70. 
Инициатор собрания – Шестова Елена Николаевна, пред-
ставитель Величкина Н. А. и Величкиной А. В.

Повестка дня общего собрания:
1) о предложениях относительно проекта межевания 

земельного участка;
 2) об утверждении проекта межевания земельного участ-

ка;
 3) об утверждении перечня собственников земельных 

участков, образуемых в соответствии с проектом межевания 
земельных участков;

 4) об утверждении размеров долей в праве общей соб-
ственности на земельные участки, образуемые в соответ-
ствии с проектом межевания земельных участков;

 5) об утверждении списка лиц, земельные доли которых 
могут быть признаны невостребованными, и земельных 
долей, которые могут быть признаны невостребованными;

 6) о лице, уполномоченном от имени участников доле-
вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении 
с заявлениями о проведении государственного кадастро-
вого учета и (или) государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из 
него земельных участков;

7) прочие вопросы.
Кадастровым инженером, работником ООО «Геодизайн» 

Вишняковой О. Е. (квалификационный аттестат номер: 
71-12-305, Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4, тел. 
(48766) 2-18-92, ooogeo71@yandex.ru), подготовлен проект 
межевания земельного участка, подлежащего утвержде-
нию общим собранием участников долевой собственно-
сти. Участок образован из исходного земельного участка 
71:23:070112:70; адрес объекта: участок находится примерно 
в 730 м по направлению на запад от ориентира – жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Тульская обл., Ясногорский р-н, д. Заикино, д. 8.

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица могут ознакомиться с вышеуказанным про-
ектом межевания земельного участка по адресу: Тульская 
обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4; справки по тел.: (48766) 
2-12-02, 2-18-92. Направлять обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ образованных 
земельных участков в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного объявления по адресу: Тульская обл., г. Ясно-
горск, ул. Советская, д. 4, т.: (48766) 2-12-02; 2-18-92.

Собранием депутатов муниципального образования 
Бегичевское Богородицкого района Тульской области 
принято решение от 21.07.2017 г. № 56-2 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу рассмотрения материалов 
оценки воздействия на окружающую среду проектной до-
кументации «Рекультивация свалки ТКО в Богородицком 
районе Тульской области».

Публичные слушания назначены на 29 августа 2017 г. 
в 15.00. 

Место проведения: Тульская область, Богородицкий р-н, 
пос. Бегичевский, ул. Победы, д. 4.

Жители муниципального образования Бегичевское Бо-
городицкого района допускаются на публичные слушания 
по предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Предложения и замечания направлять по адресу: Туль-
ская область, Богородицкий р-н, пос. Бегичевский, ул. По-
беды, д. 4, не позднее 18.08.2017 г.

Опубликовать информационное сообщение о назначе-
нии публичных слушаний по вопросу рассмотрения матери-
алов оценки воздействия на окружающую среду проектной 
документации «Рекультивация свалки ТКО в Богородицком 
районе Тульской области» в газетах «Богородицкие вести», 
«Тульские известия», «Российская газета».

Разместить решение на официальном сайте муниципаль-
ного образования Богородицкий район (https://bogoroditsk.
tularegion.ru).

Решение подписано главой муниципального образова-
ния Бегичевское Богородицкого района А. Н. Гайдуковым.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером, работником ООО «Геоди-
зайн» Вишняковой О. Е. (квалификационный аттестат 
номер 71-12-305, Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Советская, 
д. 4, тел. (48766) 2-18-92, ooogeo71@yandex.ru), подготовлен 
проект межевания земельного участка, расположенного 
по адресу:

– Тульская область, Ясногорский район, в 350 м юго-
западнее д. Тормино, ул. Южная, д. 8; общая площадь со-
ставляет 6,4 га.

Участок образован из исходного земельного участка 
71:23:000000:16, расположенного по адресу: Тульская обл., 
Ясногорский район, Торминская с/т, СПК имени Ленина.

Заказчик работ: Кольчевская Любовь Ивановна (Мо-
сковская область, г. Люберцы, Октябрьский пр-кт, д. 7, 
кв. 106, 8-916-824-57-14).

Со дня опубликования настоящего извещения заинтере-
сованные лица могут ознакомиться с вышеуказанным про-
ектом межевания земельного участка по адресу: Тульская 
обл., г. Ясногорск, ул. Советская, д. 4; справки по тел.: (48766) 
2-12-02, 2-18-92. Направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ образованного 
земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления по адресу: Тульская обл., г. Ясногорск, 
ул. Советская, д. 4, тел.: (48766) 2-12-02; 2-18-92.

 Юлия МОСЬКИНА

 Сергей ВИНОГРАДОВ

Написать грамотное 
резюме и не провалить 
собеседование – вот 

что нужно, чтобы вплотную 
приблизиться к работе своей 
мечты. Можно ли отправить 
работодателю шутливое пись-
мо, зачем нужны тесты на IQ 
и как отвечать на вопрос: «Кем 
вы видите себя через пять 
лет?» Об этом «ТИ» спросили 
тульского бизнес-тренера Анну 
Гулимову.

– Наверное, все понима-
ют, что хорошее резюме – 
короткое и информативное. 
Но есть спорные моменты. 
К примеру, стоит ли сопро-
водить формальное резюме 
небольшим неофициальным 
письмом?

– Это действительно очень спор-
ный вопрос. Есть мнение, что таким 
письмом вы только отнимете у по-
тенциального работодателя время, 
что точно не поспособствует его 
благосклонности. Но я убеждена: пи-
сать его все же стоит. Это, во-первых, 
хорошая возможность выделиться 
на фоне большого числа других со-
искателей. Во-вторых, так можно «с 
порога» продемонстрировать, что 
вы умеете складно писать и доступ-

но формулировать мысли, владеете 
техникой. Умение грамотно офор-
мить электронное письмо, казалось 
бы, – банальная вещь, но многие им 
не владеют. В-третьих, это возмож-
ность «зацепить» работодателя, рас-
сказав, почему вы выбрали именно 
его компанию. Получается, в сопро-
водительном письме больше плю-
сов, чем минусов. Другое дело, что 
нужно вовремя остановиться и не 
расписывать его на десять листов. 
Один-два абзаца – в самый раз.

– Можно ли писать такое 
послание в юмористическом 
ключе?

– Нужно смотреть по обстоя-
тельствам. Если в вакансии явно 
есть признаки юмора, а на данный 
момент это зачастую именно так, 
потому что они рассчитаны на мо-
лодое поколение, – стоит. Если сайт 
компании выдержан в забавном 
стиле, там есть над чем улыбнуться, 
то однозначно стоит. Ведь это озна-
чает, что фирма, в штат которой вы 
хотите попасть, юмор приемлет и 
наверняка подбирает себе персонал 
с аналогичными взглядами. Разуме-
ется, если сайт строгий и консер-
вативный, вольностей лучше не 
допускать. Они будут неправильно 
поняты, у нас до сих пор бытует мне-
ние, что юмор и высокий профес-
сионализм – вещи несовместимые.

– Если резюме понравилось 
и соискателю перезвонили, 

что нужно уточнить по теле-
фону, не дожидаясь собеседо-
вания?

– На мой взгляд, в первом звонке 
нужно отсеять те вакансии, кото-
рые точно не подойдут. Опреде-
литесь с главными критериями 
выбора, а они у разных людей – раз-
личны. К примеру, если вам нуж-
но забирать детей из сада и в пять 
вечера железно уходить с работы 
– сразу узнайте, во сколько закан-
чивается рабочий день и как часто 
приходится задерживаться. Есть 
люди, которые с трудом переносят 
разъезды, и им важно, чтобы рабо-
та была близко. Им придется пер-
вым делом уточнить, где находится 
офис и в какой он транспортной 
доступности. Финансовый вопрос 
важен для всех. Но спрашивать про 
деньги в первом телефонном раз-
говоре считается неэтичным, да и 
вряд ли вы получите четкий ответ. 
Потому что обычно зарплата стро-
ится из нескольких частей, и то, 
сколько человек получит, зависит 
от интенсивности его труда. Сразу 
всей правды вам не скажут, потому 
что компания, точно так же как и 
соискатель, хочет выглядеть макси-
мально привлекательно.

– В этой связи вопрос: мож-
но ли в резюме или на первом 
собеседовании немного себя 
приукрасить?

– Тут все дело в «количестве де-
кора» и величине притязаний. К 
примеру, соискатель понимает, что 
в реальности может рассчитывать 
на зарплату в 20 тысяч рублей, но 
на всякий случай просит 28 – это 
нормально. То же самое и с каче-
ствами. Если мало-мальски владеете 
компьютером, но в резюме называе-
те себя уверенным пользователем 
– это допустимо. Но, заметьте, про-
сто пользователем, а не суперкру-
тым IT-специалистом «стоимостью» 
100 тысяч рублей. Когда запросы 
завышены в разы, это уже опасно. 
Скорее всего, вас быстро раскусят 
и не возьмут на работу. И уж точно 
не стоит так рисковать в маленьких 
городах, как наш. Есть шанс не про-
сто попасть в неловкую ситуацию, 
а серьезно подмочить репутацию. 
Особенно если работу искали через 
кадровое агентство.

– С этим разобрались. Но 
как вести себя на собесе-
довании? Нужно ли надеть 
лучшее свое платье и изо-

бражать самого улыбчивого 
и уверенного человека на 
свете?

– Презентовать себя в наилучшем 
виде – стоит. Потому что собеседо-
вание – это, по сути, продажа себя 
как специалиста. Стоит выложиться, 
чтобы показать: да, я действитель-
но хочу получить эту работу, я в 
ней заинтересован. Можно и нужно 
одеться чуть лучше, чем привыкли 
в обычной жизни, быть хоть немно-
го разговорчивее, даже если чело-
век вы замкнутый. Нет таких про-
фессий, которые предполагали бы 
полную изоляцию. Программисты 
и бухгалтеры, как и все, работают в 
коллективе и должны уметь посмо-
треть в глаза и улыбнуться. Однако 
изображать то, чего на самом деле 
нет, – плохая идея. Не стоит пытать-
ся произвести впечатление стопро-

центного экстраверта, если человек 
вы замкнутый. Получите должность, 
где нужно круглосуточно общаться 
с людьми, и тут же «сгорите». Так же 
как и не стоит изображать из себя 
даму представительского типа в ме-
хах и шелках, если все это велико-
лепие собиралось по соседям, как в 
клипе про лабутены.

– Часто на собеседовании 
задают одни и те же во-
просы. Многим интересно 
узнать, для чего нужно это 
сакраментальное: «Кем вы 
видите себя через пять лет»?

– Обычно такого рода вопросы 
нужны, чтобы посмотреть, как вы 
рассуждаете и оцениваете себя, а не 
чтобы услышать конкретный ответ. 
Люди, которых такой вопрос ставит 
в тупик, обычно проигрывают тем, 
у кого есть некая точка зрения. Не-
обязательно отвечать что-то вроде: 
«Через пять лет я вижу себя в вашей 
компании, но уже не менеджером 
по продажам, а коммерческим ди-
ректором». Вы можете совершенно 
честно сказать, что через пять лет 
будете молодой мамой. В ваших пла-

нах – работать еще четыре года, а 
после уйти в декрет. И работодателя 
вполне устроит этот вариант, пото-
му что он увидит, что вы занимае-
тесь планированием своей жизни, 
имеете четко расставленные ори-
ентиры.

– Допустим, прозвучал во-
прос: «Почему вы хотите ра-
ботать именно у нас?» Надо 
ли в ответ рассыпаться в 
комплиментах компании?

– При прочих равных – преиму-
щество будет у того соискателя, ко-
торый не поленился залезть на сайт 
фирмы и узнать о ней хоть что-то. 
Тут некритично, что скажет человек: 
«Я прочитал ваш кодекс ценностей, 
и мне они близки» или «Я понимаю, 
что мне будет комфортно с вами». 
Это не комплимент, это указание 

на конкретный факт. Работодателю 
будет приятно, если вместо тыся-
чи неуместных комплиментов он 
услышит что-то простое и близкое 
к реальности. И, разумеется, мало 
что может быть хуже, чем сказать: 
«Я разослал 28 резюме, но только вы 
мне перезвонили».

– Иногда на собеседова-
нии предлагают пройти тест 
на IQ…

– В разных случаях это делается 
для разных целей. Однако можно 
порадоваться: такие тесты, осо-
бенно большие и сложные, были 
в моде лет 10–15 назад. Тогда пси-
хология только пошла в массы, и 
эти инструменты колоссально от-
личались от того, что умели раньше 
специалисты по подбору персонала. 
Доходило до смешного: люди сиде-
ли по три часа, заполняя тесты из 
566 вопросов. К счастью, этот пе-
риод позади. Сейчас эти методики 
даются не для того, чтобы измерить 
«интеллект», а скорее – посмотреть 
вашу стрессоустойчивость, усидчи-
вость, аналитические и логические 
навыки.

Необязательно отвечать что-то вроде: «Через 
пять лет я вижу себя в вашей компании, но 
уже не менеджером по продажам, а коммер-
ческим директором». Вы можете совершен-
но честно сказать, что через пять лет будете 
молодой мамой. В ваших планах – работать 
еще четыре года, а после уйти в декрет.

На пути 
к работе мечты

Анна Гулимова: на собеседовании лучше быть честным

Вражда и унижение тянут на срок

 Людмила ИВАНОВА

Жителю Алексина грозит наказание за распростране-
ние экстремистских материалов. 

Следственным отделом по городу Алексин СМУ СКР по 
Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 
40-летнего местного жителя. По версии сыщиков,  с 2012 года 
по февраль 2016-го подозреваемый не раз размещал в откры-
том доступе Youtube видео- и аудиоматериалы экстремист-
ского характера, возбуждающие ненависть и вражду, а также 
унижающие лиц по признакам национальности и религии. 
Позже у мужчины изъяли компьютерную технику, с помощью 
которой он размещал запрещенные материалы. 

Назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся 
допросы свидетелей.

Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине 
грозит наказание, предусмотренное ч. 1 ст. 282 УК РФ, то есть 
лишение свободы сроком до 5 лет.
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