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Тюменская региональная газета

Встречали Леонида Семеновича и его 
супругу Анну Ефимовну начальник 
региональной полиции генерал-май-
ор Юрий Алтынов и сотрудники му-
зея, рассказали в пресс-службе поли-
цейского главка. Юрий Алтынов вру-

чил почетному гостю за  его заслуги 
в  создании положительного образа 
сотрудника органов внутренних дел 
памятную медаль «100 лет милиции». 
Также Леониду Каневскому подари-
ли тюменские сувениры.
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НТВ снимет в Тюмени фильм 
для передачи «Следствие вели...»

Телеведущий, заслуженный артист РСФСР Леонид 

Каневский, являющийся бессменным ведущим пере-

дачи «Следствие вели...», встретился с полицейскими 

в музее УМВД Тюменской области.
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4
О городе

Бурная фантазия.

Архитекторы представили будущее 

Алебашево

15
О спорте

От Калининграда до Владивостока.

Болельщик посетил все матчи  

ФК «Тюмень» в сезоне 

8-9
Беседы

Душевный разговор.

Айгуль Рахматуллина – гость «Вслуха» 

12
Об образовании

Мечта на миллиард.

Александр Моор рассказал,  

о чем мечтал в школе

10
О туризме

Что американцу хорошо.

Последняя любовь Мэтью Хоммана   
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25 000
жителей Тюменской области  

будут обеспечены качественной водой 
в 2019 году.

Как  рассказала заместитель руково-
дителя управления Роспотребнадзора 
по Тюменской области Юлия Распопо-
ва, жители области стали больше упо-
треблять мяса и рыбы, но по-прежнему 
в  дефиците овощи и  фрукты. Однако 
самая большая проблема – избыток са-
хара и хлебобулочных изделий.

По итогам 2017 года (итоги 2018 го-
да подведут в июне на основе данных 
Росстата по потребительской корзине) 
при  норме 24 кг сахара в  год на  каж-
дого жителя приходилось 38,9 кг. 
При норме хлеба 96 кг – 119,5 кг.

В  меню тюменцев выше нормы 
(22 кг) рыбы и  морепродуктов, фак-
тическое потребление которых со-
ставляет 29,4 кг. А также мяса: 117,8 кг 
при  норме 73 кг. В то  же время на-
блюдается нехватка овощей (105,6 кг) 
и  фруктов (81,2 кг), хотя необходимо 
140 кг и 100 кг соответственно.

«Избыточное потребление хлеба 
и хлебных продуктов, сахара может 

стать причиной нарушения обмена 
веществ и ожирения, а также служит 
фактором риска развития сахар-
ного диабета», – напомнила Юлия 
Распопова.

У  детей, по  ее словам, лишний 
вес чаще всего наблюдается в  Упо-
ровском районе, где показатель в   
3,1 раза выше среднеобластного.  
В 1,5–3 раза он превышен в Омутин-
ском, Казанском, Тобольском, Арми-
зонском, Аромашевском районах. Сре-
ди подростков проблема лишнего веса 
наиболее распространена в  Тюмени, 
Ишиме, Голышмановском, Абатском, 
Армизонском, Омутинском, Ишим-
ском районах. Здесь показатель выше 
среднеобластных в 1,1–8,8 раза.

Свою роль играет развитие сети 
фастфудов, а также питание в семье. 
Если ребенка с  детства приучают 
в кашам, супам, правильному балан-
су мясной, рыбной, молочной про-
дукции, он и в дальнейшем будет при-
держиваться этих привычек. Необхо-
димо обеспечить сбалансированное 

питание и  соблюдать режим. Чаще 
гулять и заниматься спортом.

Другая подростковая проблема – ди-
еты и их последствия. В период репро-
дуктивного становления девушки на-
чинают худеть, отказываясь от хлеба, 
мясных продуктов. В  результате вме-
сте с килограммами теряют здоровье, 
так как находятся в состоянии хрони-
ческого скрытого голода. У трети под-
ростков наблюдается дефицит железа. 
А это угроза для их будущих детей, ко-
торые рождаются с анемиями.

«Девочки находят диеты в  Интер-
нете, но они не могут отсеять инфор-
мацию, которая может негативно ска-
заться на  здоровье, – уверена Юлия 
Распопова. – Исключение углеводов 
и жиров может повлечь последствия: 
при белковой диете – мочекаменная 
болезнь, при  исключении углеводов 
– нагрузка на поджелудочную желе-
зу. Кроме того, у диет временный эф-
фект, все килограммы легко возвра-
щаются. Поэтому все нужно сводить 
к рациональному питанию».

В  Тюменской области за  продук-
тами установлена двойная система 
контроля, добавила Юлия Распопова. 

Региональное управление Роспотреб-
надзора следит за  ассортиментом 
на  прилавках. Если несоответствие 
товаров подтверждено лабораторно, 
магазины получают предписание на 
их снятие и уничтожение.

«Фальсифицированной продукции 
в  Тюменской области примерно 4 %, 
как в среднем по России, – пояснила 
Юлия Распопова. – Однако по молоч-
ной продукции показатель выше – 
5,7 %. Хочется отметить, что весь вы-
явленный в прошлом году фальсифи-
кат сыра завезен из других регионов».

По  маслу единственный произво-
дитель вызывает вопросы – Росмасло. 
В  продукции содержатся раститель-
ные жиры, она не соответствует заяв-
ленной классификации. На предпри-
ятии фасуют готовую продукцию, а 
не производят с нуля. В конце 2018 го-
да управление подготовило иск о лик-
видации юридического лица, однако 
может появиться новый производи-
тель, который продолжит дело.

Ольга Сергеева

Ершовский шоколад

«Ершовский шоколад» начала выпускать кондитерская 

фабрика «Квартет». Специально для этого на предприя-

тии закупили новое оборудование, изучили технологию 

и подготовили специалистов. Первая партия с изобра-

жениями героев сказки «Конек-Горбунок» была совсем 

небольшой – по 200 штук каждого вкуса, которых всего 

шесть – горький, молочный шоколад и четыре вида 

с «сибирскими добавлениями»: кедровыми орешками, 

клюквой, миндалем, фундуком, изюмом, вишней.

Как  рассказал на  пресс-конферен-
ции начальник управления недро-
пользования департамента недро-
пользования и экологии Тюменской 
области Антон Климович, в 2017 го-
ду, наоборот, отмечалось снижение, 
что  связано с  искусственным со-
кращением темпов добычи в  целом 
по стране по соглашению со страна-
ми ОПЕК.

В  ближайшие годы добыча нефти 
в регионе сохранится на уровне 12–13 
млн тонн. Между тем  инвестиции в   
геологоразведочные работы в 2019 го-
ду составят 6 млрд рублей. Для сравне-
ния, в 2018 году – около 5 млрд рублей. 
За  год геологоразведчики пробурили 
13 новых скважин, что позволило уве-
личить запасы на 28,8 млн тонн.

Антон Климович также рассказал 
о  добыче торфа. За  год она выросла 
почти на  50 %. В  регионе работают 
восемь предприятий по  12 лицензи-
ям. Добыча торфа для  сельскохозяй-
ственных целей в 2018 году составила 
16 тыс. тонн (в 2017-м – 10,3 тыс. тонн). 
Запасы составляют 2 млрд тонн.

В  регионе у  пяти предприятий есть 
лицензии на добычу сапропеля. Его за-
пасы оцениваются в 4,3 млн куб. м. При-
рост в 2018 году – 835 тыс. куб. м. Всего 
в  области потенциальные ресурсы са-
пропеля составляют 500 млн куб. м.

«Торф и сапропель имеют большое 
значение для экономики региона. Тю-
менская область обладает существен-
ным экспортным потенциалом поста-
вок продукции из торфа и сапропеля 
в другие субъекты России и регионы 
мира», – пояснил Антон Климович.

Также, по его словам, в Тюменской 
области в  прошлом году открыто 
27 месторождений строительного  
сырья. Суммарные запасы песка и гли-
ны составляют 97 млн куб. м. В 2018 го-
ду добыча песков, супеси, суглинка, 
глин составила 11,5 млн куб. м.

Олег Каплин

У ГИБДД Тюмени новый  
руководитель
Личному составу представили ново-

го руководителя ГИБДД Тюмени. 

На эту должность назначен майор 

полиции Александр Андреенко.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 

Александр Андреенко занял место 

Сергея Кравцова, который руководил 

ГИБДД Тюмени с 2016 года. С 8 апреля 

подписан приказ о его переводе на пост 

начальника ГИБДД Уватского района.

Это уже третье крупное кадровое 

решение в структурах региональной  

Госавтоинспекции в этом году. Так, ГИБДД 

Тобольска возглавил экс-руководитель 

Госавтоинспекции Уватского района 

Влас Черноволенко, а начальник 

ГИБДД Тобольска Александр Лукья-

нов стал замом главы ГИБДД Тюмени.

«Основные задачи, которые постав-

лены перед новым начальником, – 

обеспечение безопасности на дорогах 

города, сохранение жизни и здоровья 

участников дорожного движения. 

Для Тюмени ключевой остается задача 

обеспечения безопасных пассажир-

ских перевозок – в автобусах и такси, 

а также предотвращение детского 

дорожно-транспортного травматиз-

ма», – сообщила начальник отделения 

пропаганды безопасности дорожного 

движения управления ГИБДД Тюмен-

ской области Анжела Борисова.

Александр Андреенко родился 7 августа 

1980 года в Горьком (ныне Нижний Нов-

город). В 2001 году окончил Тюменский 

юридический институт МВД. С 2005 

по 2019 год служил на различных долж-

ностях в ДПС ГИБДД Тюменской области. 

Олег Каплин

Впервые в Сибири
Тюмень примет чемпионат России 

и стран СНГ по таксидермии. Он 

пройдет с 24 по 28 апреля в выставоч-

ном зале (ул. Севастопольская, 12). 

Показать мастерство съедутся более 

40 участников из России, Казахстана, 

Беларуси и Украины. С 26 апреля по-

смотреть на экспонаты может каждый 

желающий. Вход свободный.

Как правило, такие чемпионаты 

не выезжают за пределы двух столиц. 

Так что тюменская площадка станет 

второй провинциальной за всю исто-

рию соревнований (после Ростова-на-

Дону) и первой в Сибири.

Жюри представят около 80 работ. Оце-

ниваться будет не просто внешний вид 

чучела, его анатомическое исполнение, 

но и антураж. Животное необходимо 

вписать в пространство, создать вокруг 

него «природу». Заявку можно подать 

организаторам на электронную почту 

tvfaunasibiri@mail.ru. Призовой фонд 

чемпионата – 200 тысяч рублей.

Как рассказал один из организаторов 

чемпионата, директор студии так-

сидермии «ТроФиш», многократный 

призер соревнований Ильнур Халитов, 

для участников чемпионата проведут 

мастер-классы по реставрации в такси-

дермии животных и птиц, созданию рас-

тений в таксидермических композициях, 

изготовлению чучела карпа и другие.

Анна Борисова

Возвращение 
в темные века?
«С приходом новых технологий, че-
ловеческий труд уходит на  второй 
план. Многие вакансии в мегаполи-
сах – это всего лишь искусственное 
поддержание занятости. В  далеком 
будущем большие города и  мегапо-
лисы обнищают, и люди начнут засе-
лять маленькие населенные пункты 
с  развитой сельскохозяйственной 
промышленностью».

Дмитрий Кошевлев,  

тюменский специалист по карьерному  

консалтингу или профориентации  

для взрослых людей

В рационе тюменцев слишком много 
сахара и хлеба
Тюменцы стали лучше 

питаться, но в их меню на-

блюдаются перекосы.

Объем добычи нефти растет после 
искусственного сдерживания
Объем добычи нефти в Тюменской области в 2018 году 

составил 12,5 млн тонн. За год он увеличился на 14,5 %.
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Одна из  ярких ролей ак-
тера – легендарный опер советской 
милиции майор Томин. Леонид 
Каневский рассказал молодым со-
трудникам о  влиянии этого обра-
за на  свою жизнь и  творчество. Он 
вспомнил много курьезных момен-
тов, связанных со  своим героем. 
Например, сам того не предполагая, 
майор Томин стал законодателем 
моды. В  начале семидесятых актер 
начал замечать на гладко выбритых 
лицах милиционеров бакенбарды, 
а  это в  те годы было недопустимо. 
Однажды, обратившись к постовому 
с  вопросом, он услышал: «Министр 
Щелоков разрешил – бакенбарды 
носит сам майор Томин!»

Леонид Каневский рассказал, 
как  вживался в  роль сыщика. Он 
и его друг и коллега Георгий Марты-
нюк, игравший Знаменского, взаи-
модействовали с милицией. Присут-
ствовали на допросах, следственных 
действиях, выезжали на  места пре-

ступлений, чтобы «проникнуться, 
заразиться и стать настоящими мен-
тами». Это им удалось.

Долгое время Леонида Каневско-
го воспринимали исключитель-
но через образ майор Томина. Он 
стал ключевой фигурой не  только 
для  законопослушных граждан, но 
и  для  криминального сообщества. 
Так, на  гастролях в  Комсомольске-
на-Амуре артист и его напарник уз-
нали от  начальника уголовного ро-
зыска, что задержан вор, за которым 
числилась серия краж.

«Погорел» он, когда захотел обо-
красть номера актеров. Когда зло-
умышленника доставили в  мили-
цию, он очень горевал, что попался. 
«А что ты хотел взять у артистов-то?» 
«Да что  там  брать? Какой  бы звон 
по зоне пошел – знатоков грабанул!», 
– возмущался молодой человек.

Благодаря харизме Леонида Ка-
невского, чувству юмора, умению 
содержательно и  легко передавать 

свою точку зрения на  работу право-
охранителей диалог сотрудников 
и столичных гостей прошел в друже-
ской обстановке. Актер рассказал, в 

чем смысл документальных фильмов 
под названием «Следствие вели…». Он 
отметил, что вот уже 13 лет, с момента 
первого выпуска, для него самое важ-

ное через свою программу рассказать 
о  людях в  погонах, попытаться вер-
нуть из забвения имена тех, кто стоял 
за  раскрытием громких преступле-
ний, кто  был на  передовой в  борьбе 
с преступностью в советские времена.

В  цикле передач Леонид Канев-
ский рассказывает о самых громких 
уголовных делах СССР. Резонансное 
преступление, совершенное на  тю-
менской земле в  1970-х годах, при-
влекло внимание редакторов про-
граммы, это и стало причиной при-
езда ведущего в Тюмень.

Сейчас актер с командой проводят 
съемки фильма. Вспомнить подроб-
ности серии тяжких преступлений, 
совершенных тюменцем, помогают 
руководитель музея УМВД Виктор 
Рычков и  оперуполномоченный 
в  отставке, занимавшийся поимкой 
преступника в  те далекие времена, 
Василий Дерябин. Впрочем, это уже 
совсем другая история...

Вслух

НТВ снимет в Тюмени фильм 
для передачи «Следствие вели...»
> Стр. 1

«К  счастью, водитель не  постра-
дал. Как только машина начала про-
валиваться, сразу выскочил из нее, – 
рассказала очевидица Анна Княже-
ва. – Испугался, конечно, не ожидал, 
что машина провалится».

Рядом с  местом порыва частный 
сектор. По  словам Анны, горячая 
вода затопила несколько домов. Жи-
тели вытаскивали вещи. Аварий-
ная бригада теплосетей приступила 
к откачиванию воды.

А ее из прохудившейся трубы вы-
лилось столько, что она затопила два 
частных дома на  улице Грибоедова. 
Они стоят в низине, поэтому вся во-
да стекала к  хозяевам в  огороды и 
жилые помещения.

По  словам жительницы дома  
№ 29 на ул. Грибоедова, горячей воды 
в  коридоре было по  колено. Залило 
и  комнату, и  печь. Хозяйка показала 
на большую трещину в печи. Говорит, 
что  это последствия «наводнения». 
В комнате сыро. От вещей даже через 
несколько часов после откачки воды 

шел пар. В  помещениях душно, как 
в парилке.

«Не  знаю, как  ночевать будем, все 
промокло, – посетовала хозяйка. – 
В доме находилась сестра, она успела 
выбежать на улицу и не пострадала. 
Ждем, когда из  УСТЭК приедут акт 
составлять».

Дом № 26, что напротив, тоже 
оказался в  воде. Хозяйка Мария 
Гамзина пригласила войти, чтобы 
показать последствия потопа. Вну-
три темно и сыро. В одной из комнат 
провалился пол, но когда это произо-
шло, сказать сложно. В любом случае 
потоп еще больше подкосил дом.

По  словам потерпевших, и раньше 
их топило во время дождей – ливнев-
ка не справляется либо ее нужно чаще 
прочищать. В этот раз она тоже не сра-
ботала. С 1969 года жильцы надеются, 
что их  вот-вот снесут и  дадут другое 
жилье. Однако их  район застройщи-
кам неинтересен. Говорят, что  да-
же землю продать не  могут, потому 
что никто не хочет строить в низине.

После порыва теплотрассы доро-
га провалилась в  двух местах. Ули-
ца Грибоедова на  участке от  улицы 
Смоленская до  улицы Короленко 
полностью перекрыта.

Как  пояснили в  пресс-службе 
УСТЭК, оперативные бригады при-
нимают меры по ликвидации послед-
ствий происшествия. По результатам 
обследования территории будут уста-
новлены причины и  сроки проведе-
ния ремонтных работ. УСТЭК напо-
минает о необходимости соблюдения 
правил безопасности при  обнаруже-
нии провалов и  разливов теплоно-
сителя. Приближаться к  указанным 
участкам категорически запрещается.

Юрий Шестак

Фото автора и Анны Княжевой

Потоп на Грибоедова
Горячей водой затопило два дома
Днем 9 апреля в результате порыва теплотрассы 

на перекрестке улиц Короленко и Грибоедова под ас-

фальт провалился автомобиль. Горячая вода била 

из-под земли. Водитель пояснил, что когда подъезжал 

к перекрестку, бежал лишь слабый ручеек.
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Пришедшие на обсуждение архитек-
торы, дизайнеры и  экологи разби-
лись на шесть групп, каждая из ко-
торых разработала свой проект. 
В  основу разработок легли карты 
местности, дорожной инфраструк-
туры, глубина озера, а  также поже-
лания рядовых тюменцев и предста-
вителей общественных организаций 
о  наполнении парка, высказанные 
на  первой дизайн-сессии. Проекты 
презентовали экспертному совету.

Рыба-кит

Пожалуй, самой сказочной и вме-
сте с тем  концептуальной из  всех 
предложенных стала идея создать 
на  самом озере Алебашево ершов-
скую Рыбу-кита. Для  этого предла-
гается возвести над  водной гладью 
многоуровневую конструкцию в ви-
де рыбьей спины, а на  ней разме-
стить зеленые насаждения и сказоч-
ное «село» с  деревянной архитекту-
рой, колодцами, резными налични-

ками, которые являются гордостью 
региона.

«Мы придумали необычную сце-
ну. Можно сделать так, чтобы рот 
рыбы открывался, а там находилась 
ракушка-сцена. Люди  бы смотрели 
на нее с берега. А как только концерт 
заканчивался, рыба закрывала  бы 
рот», – добавила одна из  авторов 
проекта, эколог Юлия Кондинкина.

Тюменские гондольеры

Создать лодочную станцию с  гон-
дольерами, которые катали  бы всех 
желающих не только по Алебашево, 
но и  по  Туре – вплоть до  набереж-
ной, предложили авторы другого 
проекта. «Мы узнали, что водные ка-
налы соединены. В заречном микро-
районе есть еще  водоем. И в  нашей 
концепции предлагается возмож-
ность переплывать из одной аквато-
рии в  другую. Вплоть до  аквапарка, 
а возможно, и до набережной. Мож-
но наладить речные трамвайчики, 

которые будут ходить по  водным 
каналам», – поделился идеей руко-
водитель вейкпарка Артем Васянин.

Он вместе с  командой сконцен-
трировался на  том, чтобы сделать 
парк комфортным для  всех людей. 
Для  этого планируется поделить 
пространство на разные зоны – в од-
ной стороне проводить массовые 
мероприятия, а в  другой – создать 
«камерную» обстановку с  лесными 
растениями, белками и уточками.

Небоскребы и «босоногая» 
тропа

Самым амбициозным проектом 
стало творчество двух знаменитых тю-
менских архитекторов Сергея Леско-
ва и Андрея Табанакова. Они вместе 
с  коллегами разработали план созда-
ния Tyumen city – трех 50-этажных 
зданий в  виде кристалла, с  амфитеа-
тром на воде и таким мощным источ-
никам света, который  бы стал самой 
яркой точкой на Земле, если смотреть 
из космоса. По мнению разработчиков 
проекта, такой концепт подчеркнет 
статусность города и выведет его в но-
вую плоскость. А световой луч позво-
лит не  просто поразить космонавтов, 
но и в очередной раз вписать Тюмень 
в Книгу рекордов Гиннесса. Еще одной 
фишкой Алебашево станет «босоно-
гая» тропа – пространство с  различ-
ной фактурой (песок, торф, камень 
и т. д.), чтобы люди могли ходить здесь 
без  обуви и  оздоравливаться. В  каче-
стве зимнего варианта предложили 
рассмотреть криотерапию.

Экспоцентр и свадебная зона

Еще один вклад в копилку прести-
жа Тюмени внесла команда во главе 
с  архитектором Екатериной Жу-

равлевой. Участники группы пред-
ложили создать экспоцентр между-
народного масштаба, а вместе с ним 
и парк достижений. Эта идея понра-
вилась многим экспертам, потому 
что  позволит «догнать» соседние 
Екатеринбург и Челябинск, а заодно 
Новосибирск. В  этих городах уже 
есть экспоцентры, поэтому Тюмень, 
по их мнению, не может качественно 
конкурировать в  сфере выставоч-
ных пространств.

Помимо экспо, авторы предусмо-
трели большое количество различ-
ных зон – сцену, площадку для экс-
тремальных видов спорта, рыбной 
ловли, лодочную станцию и  даже 
свадебное пространство.

Порт и морпехи

Следующая команда предложила 
создать «Порт Алебашево» со  смо-
тровой площадкой, сетью островов 
на  самом озере и  пляжем, где вме-
сто песка будет газон. Кроме того, 
авторы подумали над  пирсом, яхт-
клубом, экстремальной зоной, ива-
парком и другими локациями.

С похожей концепцией выступила 
еще  одна команда. Здесь участники 
предложили открыть парк морской 
пехоты, арт-пространство, ковор-
кинг, детский музей, эко-отель с па-
норамными окнами, гастрономи-
ческую зону с  фермерским рынком 
и центром для бизнеса.

Эксперты с энтузиазмом отнеслись 
как к разработкам творческих групп, 
так и к  самому формату обсужде-
ний. «Я  впервые принимаю участие 
в мероприятии такого формата. Мне 
очень понравилось. И самое главное, 
это идейные подходы. Уже сейчас 
можно выделить несколько объек-
тивных предложений. Первое – нам 
не  нужна дорога, которая заложе-
на в  Генплане, она отрезает жилые 
массивы от  озера Алебашево. Это 
не  один участник предложил, это 
концептуальный взгляд всех групп.

Второе – неоднократно озвучена 
мысль и поддержана концепция Ге-
нерального плана 1987  года о  фор-
мировании гидросистемы: река Тура 
– озеро Алебашево – озеро Круглое. 

Это очень важно. И может стать зе-
леной осью в  центре города. Зареч-
ная часть превратится в небольшой 
остров – это даже интересно.

Третье – участники не замкнулись 
локально на  организации парково-
го пространства вокруг озера. Не-
которые предложили стратегически 
серьезные вещи, они посмотрели 
шире на  все пространство до  реки. 
Порадовало меня предложение о том, 
что необходимо зарезервировать тер-
риторию для международного экспо-
центра. Тюмень должна подняться 
до уровня соседей. Экономика Тюмени 
очень много теряет от того, что у нас 
его нет», – поделился мнением доцент 
кафедры архитектуры и дизайна Тю-
менского индустриального универси-
тета Валерий Кулачковский.

Что дальше?

Все предложения горячо об-
суждались, что-то  критиковали, 
что-то  поддерживали единодушно. 
Теперь дело за организаторами. Ко-
манда проекта событийного парка 
«Алебашево» отберет лучшие идеи 
и презентует их в социальных сетях 
для обсуждения жителями города.

«В  ближайшие две недели мы все 
это отрисуем, возможно, создадим 
макет. А 18 и 19 мая в рамках фести-
валя «Жара» презентуем рабочую 
концепцию парка (с делением на зо-
ны) жителям города. Мы организуем 
стенд и будем принимать пожелания 
от тюменцев», – пояснил один из соз-
дателей проекта событийного парка 
«Алебашево» Александр Андросов. 
Он также добавил, что уже сейчас и 
до 20 мая все желающие могут при-
нимать активное участие в обсужде-
нии концепта в социальных сетях.

После этого рабочую концепцию 
«Алебашево» представят экспертам 
Агентства стратегических инициатив 
в  Москве. В  это время начнется де-
тальная проработка проекта с экспер-
тами. «Наша задача – отработать саму 
технологию, когда жители совместно 
с экспертами создают какие-то новые 
объекты», – говорит Артем Андросов.

Анна Борисова

Фото Даниила Савиных

Алебашево глазами архитекторов
Небоскребы, «босоногая» тропа, парк морской пехоты, Чудо-юдо Рыба-кит посреди 

озера, экспоцентр, дендрарий – эти и другие идеи предложили тюменские архитек-

торы на дизайн-сессии по парку «Алебашево». В течение пяти часов 47 экспертов 

в «Точке кипения» обсуждали внешний вид и зонирование будущего ивент-парка. 

Предлагали все – от футбольного поля до масштабного Tyumen city со световыми 

столбами, свет от которых четко просматривался бы из космоса. «Вслух о главном» 

отобрал самые интересные идеи.

Может, стоит проверить все памят-
ники архитектуры? За  коммента-
рием «Вслух о  главном» обратился 
в  ГУ МЧС Тюменской области. Нам 
предоставили статистику по  всем 
резонансным пожарам в старинных 
особняках. Судите сами:

3 апреля 2019 года, ул. Дзержин-

ского, 34 – дом Рубцовой (конец 

XIX века), причина – неосторожное 

обращение с огнем;

14 декабря 2018 года, ул. Володарско-

го, 9 – дом купцов Чираловых (2 по-

ловина XIX века), причина – наруше-

ние правил пожарной безопасности 

при проведении сварочных работ;

18 мая 2018 года, ул. Пристанская, 

13 – станция Тура (1885 год), при-

чина – короткое замыкание;

10 февраля 2018 года, ул. Самар-

ская, 17 – дом Аверкиева (конец 

XIX века), причина – занесение 

открытого источника огня;

28 сентября 2017 года, ул. Оси-

пенко, 25 – дом Трофимова (конец 

XIX века), причина – неосторожное 

обращение с огнем;

19 июля 2017 года, ул. Осипен-

ко, 31 – дом купца Жернакова 

(1909 год), причина – короткое 

замыкание;

15 апреля 2017 года, ул. Первомай-

ская, 32 – дом мещанина Замятина 

(1872 год), причина – неосторож-

ное обращение с огнем.

Как  видим, занесение открытого 
источника огня, что, скорее всего, 
говорит о  поджоге, установлено 
лишь в  одном случае – на  Самар-
ской, 17, а  короткое замыкание – 
в двух: в доме купцов Жернаковых 
и на Пристанской, 13. В трех пожа-
рах из  семи причиной возгорания 
стало неосторожное обращение 
с огнем.

На  месте пожара в  мастерской 
Шитовых побывал корреспондент 
издания. Лестница полностью сго-

рела. Забираться внутрь прихо-
дится через окна. Очаг пожара был 
на  кухне, где в  углу стояла плита. 
Оттуда и  пошел огонь. Остановить 
его из-за  быстро распространивше-
гося по помещению дыма оказалось 
невозможно. Кстати, по словам оче-
видцев, дом купца Жернакова заго-

релся так же быстро, что его не смог-
ли потушить.

К счастью, бревна, из которых сло-
жен дом Рубцовой, серьезно не  по-
страдали. А  это значит, что  памят-
ник деревянного зодчества можно 
восстановить.

Юрий Шестак

Почему горят памятники?
Меньше чем за два с половиной года в Тюмени сгорели либо серьезно пострадали 

от огня семь памятников архитектуры и деревянного зодчества. Некоторые горожа-

не уверены, что деревянные дома XIX века специально выжигают, чтобы на их месте 

построить современные жилые дома, офисы, магазины. По другой версии, большин-

ство исторических построек мы теряем из-за проблем с электропроводкой.
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Дом Жернакова
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«Мы начали работу 1 апреля с  цен-
тральных улиц: Ленина, Республики, 
Ямской, Луначарского, Водопрово-
дной, 8 Марта, Первомайской. После 
зимы оттаивает очень много мусора, 
по мере высыхания газонов рабочие 

«прочесывают» их  граблями, уби-
рают сор с  проезжей части. После 
этого начнем готовиться к покраске 
перил и  остановочных павильонов. 
С помощью илососов откачиваем та-
лые воды», – рассказал заместитель 
главного инженера АО «ТОДЭП»  
Евгений Фальков.

Ночью рабочие также моют улич-
ные ограждения, убирают мусор, 
очищают урны вдоль тротуаров и 
в остановочных павильонах.

Наводят порядок на  набереж-
ной Туры. Рабочие гормоста отмы-
вают гранитное покрытие. После  
15 апреля, для  лучшего эффекта, 

они рассчитывают применить шам-
пунь. Ждет освежающий душ и тех-
нологические сооружения, в  том 
числе киоски.

«Начали замену перильного 
ограждения. Из-за  высокой влаж-
ности на старом появились расколы, 
следы гниения, поэтому решено об-
новить 250 погонных метров перил. 
Покрасим их на  всей протяжен-
ности. Кроме этого, наши рабочие 
очищают лестницы, освобождают 
от  скопившегося за  зиму мусора 
кустарники. Уже расставили на  на-
бережной лавочки, которые «зи-
мовали» в  закрытом помещении», 
– рассказал начальник отдела Тю-
меньгормоста Дмитрий Занин.

К  майским праздникам порядок 
в Тюмени будет наведен повсемест-
но, и дышать станет легче.

Вслух

Фото пресс-службы городской администрации

Ряд замечаний по  техническому со-
стоянию дома эксперт называл кри-
тическими. С прошлого года жильцы 
пишут письма во все инстанции, про-
сят закрыть проезд грузового транс-
порта мимо их окон и сделать капре-
монт фундамента и стен вне очереди, 
но ничего не меняется. Судя по офи-
циальным ответам, пока их не  слы-
шат. Обратились жильцы и с жалобой 
в редакцию «Вслух о главном».

«Мы увидели трещины, когда на-
чалась стройка, а в  подвале стена 
отошла, – говорит жительница дома 
Марина Кунгурцева. – У нас старо-
жилы картошку хранят в  подвале, 
постоянно спускаются за  ней, они 
и заметили деформацию».

По  словам Марины, наблюдение 
за  домом началось 20 августа про-
шлого года: на  трещинах появи-
лись маячки, специалист приходил 
с  приборами. Потом сделал заклю-
чение. По  просьбе жителей фирма 
познакомила их с  результатами. 
Вот несколько цитат из  документа: 
«Наличие пустот в  швах каменной 
кладки фундамента. Глубина – бо-
лее 300 мм. Распространение – тор-
цевая стена здания. Классификация 
дефекта – критический».

«Разрушение защитного слоя бе-
тона железобетонных конструкций 
с  оголением арматурных стержней. 
Коррозия арматуры. Распростране-
ние – локально. Классификация де-
фекта – значительный».

«Крены железобетонных балкон-
ных плит до  98 мм. Распростране-
ние – локально по всему периметру 
здания. Классификация дефекта 
– критический».

Все замечания сопровождаются 
фотографиями. Вывод неспециали-
сту понять сложно, но в нем эксперт 
пять раз пишет слово «критиче-
ский», выделяя его жирным шриф-
том. Жильцы узнали, что он зафик-
сировал вибрацию в доме не только 
во время забивки свай, но и от про-
езжающего мимо транспорта. 
То  есть даже сейчас, когда все сваи 
уже вбиты, дом продолжает «гу-
лять», что не  может не  отражаться 
на его состоянии. Эксперт рекомен-
довал собственникам квартир, у ко-

торых покосился балкон, ни в  коем 
случае им не пользоваться.

В сентябре прошлого года, по сло-
вам жильцов, техническое обследо-
вание почему-то  было приостанов-
лено. Осмотр «хрущевки» во  время 
забивки свай проводил эксперт Ан-
дрей Артюх. Мы поинтересовались 
у  него, что  делать обитателям дома 
дальше. «Не  думаю, что  причиной 
появления трещин стала забивка 
свай, этот процесс мог начаться за-
долго до начала строительства, – по-
яснил он. – Считаю, что в доме нуж-
но проводить техническую экспер-
тизу. Для этого жильцам надо обра-
титься в управляющую компанию».

Дом обслуживает УК «Жилищный 
стандарт». Там пояснили, что по жа-
лобе жильцов недавно строение 
обследовала комиссия. Ее результа-
ты должны сообщить заявителям. 
Но  вот за  чей счет проводится экс-
пертиза, выяснить в  управляющей 
компании не  удалось. С  жильцов 
вряд  ли удастся собрать деньги. 
Судя по  графику, капитальный 
ремонт фундамента и  стен на  ули-
це Северная, 35 запланирован 
на 2027–2032 годы.

Как  рассказал независимый экс-
перт в  сфере строительства, руко-
водитель компании «Геофонд плюс» 
Яков Пронозин, если у  управля-
ющей компании нет финансовых 
средств на техническую экспертизу, 
она должна обратиться в  Главное 
управление строительства Тюмен-
ской области, аргументировав необ-
ходимость оценки состояния дома. 
С учетом имеющихся у жильцов до-
кументов обосновать это несложно.

Пока мы собирали комментарии 
к  публикации, Марина Кунгурцева 
сообщила, что  техническое обсле-
дование будет возобновлено. В этом 
жильцов заверили представители 
компании-застройщика «ЮИТ Тю-
мень» и «Жилищного стандарта».

А в  каком состоянии ваш дом? 
Как  добиваетесь справедливо-
сти? Расскажите «Вслух о  глав-
ном»: edit@vsluh.ru, телефон (3452) 
688-905.

Юрий Шестак

Фото автора

Как  сообщает телеканал «Тюмен-
ское время», работы на  объектах 
не  останавливались, но в  сроки за-
стройщики не  укладываются. На-
пример, элитный жилой комплекс 
«Хаус-клуб» должны были сдать еще 
в  прошлом году, но  из-за  финан-
совых трудностей дату перенесли 
на третий квартал 2019-го.

«Мы до  сих пор не  можем заклю-
чить договор с  водоканалом на  тех-
присоединение – это первая проблема. 
Вторая в том, что мы попали под санк-
ции банка: выступали поручителем 
по  кредитным обязательствам, и  за-
емщик перестал по  ним платить», – 
рассказала гендиректор компании-за-
стройщика Лариса Черникова.

Сроки ввода сдвигают и  другие 
застройщики – из-за  финансовых 
трудностей или проблем с докумен-
тами. С  застройщиками работает 
специальная комиссия. В  случае 
необходимости применяют жест-
кие меры: предписания и  штрафы. 
Результаты такой работы уже есть.

«Возведение ЖК Fifty-Fifty нача-
лось еще в 2012 году, объект должны 

были сдать в эксплуатацию в 2013-м, 
но по ряду причин, в том числе объ-
ективных, срок затянулся. С 2016 го-
да застройщик стоял у  нас на  кон-
троле, принимали меры различного 
характера. И вот 15 марта дом введен 
в  эксплуатацию. Права 124 дольщи-
ков защищены», – пояснила старший 
помощник прокурора Калининского 
округа Анастасия Кабанова.

В  общей сложности в  шести про-
ектах задействованы деньги 220 
дольщиков. Это несколько сотен 
миллионов рублей. По  словам юри-
ста и эксперта рынка недвижимости 
Дмитрия Шандурского, дольщики 
могут потребовать от  застройщи-
ков компенсации, но делать  ли это 
– каждый решает сам.

Застройщики пяти проектов обе-
щают сдать дома, хоть и с  опоздани-
ем. Сложнее обстоят дела с  объектом 
в  Винзилях. Там в  отношении дирек-
тора строительной компании возбуж-
дено уголовное дело о мошенничестве. 
Завершать проект придется инвестору.

Вслух

На контроле прокуратуры 
шесть долгостроев
На контроле Главного управления строительства (ГУС) 

Тюменской области и прокуратуры шесть долгостроев: 

четыре из них находятся в Тюмени, по одному –  

в Тобольске и Винзилях.

Тюмень приводят 
в порядок после зимы
В Тюмени началась весенняя уборка. Дорожные  

рабочие уже трижды отмывали перильные и барьер-

ные ограждения центральных улиц. На дороги города 

вышли 280 рабочих и 260 машин.

Что делать жильцам, когда 

по «хрущевке» ползут трещины
Жильцы дома на улице Северная, 35 потеряли покой, 

когда рядом с их домом затеяли большую стройку, а 

на стенах появились маячки для визуального контроля 

за трещинами. Помимо субъективных ощущений, что 

с домом не все в порядке, есть и выводы эксперта фир-

мы «Аритер». Он вел инструментальное обследование 

«хрущевки» во время забивки свай.

Жилой комплекс «Хаус-клуб»
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Розничный кредитный портфель 
ВТБ в  Тюменской области вырос 
за  год на  20 %, до  33,6 млрд рублей. 
Наибольшая доля приходится 
на  ипотечные кредиты – почти 17 
млрд рублей (+15 % за год). Портфель 
кредитов наличными составил 13 
млрд рублей (+34 %), автокредитов 
– 2,3 млрд рублей. Существенного 
роста банк добился и в привлечении 
средств частных клиентов, порт-
фель по данному направлению уве-
личился до 26 млрд рублей (+38 %).

В  2018  году ВТБ выдал жителям 
региона свыше 20 млрд рублей заем-

ных средств, что на 65 % больше, чем 
за 2017 год. Драйвером стала ипоте-
ка, продажи которой выросли поч-
ти вдвое и  достигли 9 млрд рублей, 
а также кредиты наличными – за год 
тюменцы оформили их на сумму 9,5 
млрд рублей (+53 %).

Корпоративный кредитный порт-
фель ВТБ в  Тюменской области 
на  отчетную дату достиг 11,5 млрд 
рублей (+30 % за год). Основную его 
часть составляет средний бизнес 
и  малый бизнес – 8,1 млрд рублей 
(+38 %), еще 3,4 млрд рублей прихо-
дится на крупный бизнес. Портфель 

привлечения в  сегменте юридиче-
ских лиц на  1 января 2019  года со-
ставил 21,8 млрд рублей, в сегменте 
среднего и  малого бизнеса ресурс-
ный портфель превысил 13,2 млрд 
рублей. Кредитный портфель ВТБ 
в Тюменской области в рамках госу-
дарственных программ поддержки 
СМБ («Программа 1706», программа 
Корпорации МСП) составил 267 млн 
рублей.

Управляющий ВТБ в  Тюменской 
области Гариф Ромашкин отметил: 
«Объединение розничной и корпора-
тивной сетей в  2018  году позволило 
нам сформировать единый подход 
в  работе и  применять лучшие прак-
тики в обслуживании клиентов обо-
их сегментов. Уверен, что  синергия 
двух направлений даст дополнитель-
ный импульс для дальнейшего укре-
пления наших позиций на рынке».

Вслух

ВТБ в Тюменской области 
нарастил кредитный 
портфель более чем на 20 %
Кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ 

в Тюменской области по итогам 2018 года вырос 

на 22,5 % и превысил 45 млрд рублей. Портфель при-

влеченных средств физических и юридических лиц 

в регионе составляет около 48 млрд рублей.

Сохранив лидирующие позиции 
по показателям предыдущего рей-
тинга, Тюменская область призна-

на лидером в  новых номинациях: 
«Оценка профессионализма за-
казчиков и обеспеченности квали-

фицированными кадрами на  му-
ниципальном уровне»; «Оценка 
осуществления закупочных про-
цедур». По  всем остальным пока-
зателям региону присвоен высший 
уровень эффективности, сообщи-
ли в правительстве региона.

Высокое положение Тюменской об-
ласти – результат постоянной рабо-
ты по  совершенствованию системы 
контрактных отношений в  регионе, 
оптимизации, повышению эффек-
тивности государственных и  муни-
ципальных закупок.

Вслух

Регион стал лидером  
рейтинга эффективности 
госзакупок
Тюменская область в очередной раз подтвердила 

высокий уровень развития системы государственных 

и муниципальных закупок. В рамках юбилейного XV 

форума-выставки «Госзаказ – за честные закупки», про-

ходившего в Москве с 3 по 5 апреля, огласили рейтинг 

эффективности и прозрачности закупочных систем 

регионов Российской Федерации по итогам 2018 года.
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Финансовый индикатор  

03.04.2019 – 10.04.2019 

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой «Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Несмотря на позитивное нача-

ло года, акции ретейлеров сда-

ли позиции. Стоит ли ожидать 

слома нисходящего тренда?

Пока ни технических, ни фунда-

ментальных сигналов на по-

купку в бумагах ретейлеров нет. 

Инвесторы понимают, что такого 

бурного роста финансовых по-

казателей, который наблюдался 

три года назад, уже не будет, 

учитывая высокий уровень про-

никновения на рынок и действу-

ющий закон о торговле, огра-

ничивающий развитие крупных 

игроков. Даже обратный выкуп 

акций, проводимый отдельными 

эмитентами, вряд ли поможет 

изменить ситуацию. Очевидно 

лишь то, что в ближайшее время 

на рынке произойдет перерас-

пределение долей, учитывая 

активизацию сделок на рынке 

слияний и поглощений.

Настоящий обзор представляет собой краткую информацию о важ-

нейших финансовых и экономических показателях России, которые 

прямо или косвенно оценивают экономическую стабильность 

и благополучие страны.

Новости
Uber планирует привлечь $ 10 млрд в рамках IPO. По итогам раз-

мещения компания может быть оценена в $ 100 млрд.

USD 64,68 руб. (–45 коп.)
Успешные размещения на рынке ОФЗ, повышенный интерес 

к корпоративным ценным бумагам и рост цен на нефть оказывают 

поддержку российскому рублю: стоимость бивалютной корзины 

за неделю снизилась до 68,46 рубля. Между тем в Минэкономраз-

вития предупреждают, что смягчение денежно-кредитной полити-

ки и продолжение сверхнормативных интервенций ЦБ РФ могут 

подкосить национальную валюту.

Но это произойдет не сейчас, а в среднесрочной перспективе.

Нефть 71 USD / бар. (+2 %)
Нефтетрейдерам удалось вывести котировки смеси Brent выше 

уровня $ 70 за баррель. Основными факторами роста остаются 

ограничения добычи участниками соглашения ОПЕК+ и действу-

ющие санкции США против нефтяной отрасли Ирана и Венесуэ-

лы. Техническая картина пока способствует продолжению росто-

вой динамики. Однако стоит понимать, что чем выше котировки, 

тем меньше шансов на сохранение условий сделки ОПЕК+.

Продлевать соглашение или нет, будет решено в июне.

Индекс Мосбиржи 2580 пунктов (+1,6 %)
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум благодаря 

взрывному интересу к российским активам со стороны западных 

инвесторов, которые поняли, что в ближайшее время санкции 

против российского госдолга введены не будут. Главным объек-

том покупок стали акции Сбербанка. Неплохим спросом поль-

зовались бумаги Газпрома и отдельных электроэнергетических 

компаний.

Несмотря на локальную перекупленность, биржевые быки попыта-

ются довести индекс Мосбиржи до 2600 пунктов.

Акции банка «Санкт-Петербург» обыкновенные 
55,80 руб. (+0,7 %)
Руководство банка «Санкт-Петербург» рекомендовало напра-

вить на дивидендные выплаты за 2018 год 20 % чистой прибыли 

по МСФО. Дивиденд на одну обыкновенную акцию составит 3,71 

рубля, что предполагает текущую доходность на уровне 6,7 %. 

Менеджмент банка заявил, что наблюдательный совет на бли-

жайшем заседании обсудит вопрос обратного выкупа акций 

с биржи.

С одной стороны, это может поддержать котировки акций, с другой 

– снизит и без того их низкую ликвидность.
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Роман Явныч: – На недавнем заседании Со-
вета Федерации темой стали меры по увели-
чению объемов жилищного строительства. 
Планка заявлена очень высокая – к 2024 го-
ду довести объемы до  120 млн кв. м жилья 
ежегодно. Для сравнения, в 2018 году введе-
но 75,3 млн «квадратов». Предстоит сделать 
серьезный рывок – за счет чего?

– Начнем с того, что эта планка не заявле-
на Минстроем РФ – это задача, которая четко 
прописана в  Указе президента № 204. Поэто-
му мы должны найти инструменты для  вы-
полнения этой задачи. Я  считаю, на  данный 
момент мощностей в  строительстве более 
чем достаточно.

Роман Явныч: – То есть потенциал есть?
– Потенциал есть. Проблема в том, что од-

новременно с  этой амбициозной задачей мы 
серьезно реформируем сферу жилищного 
строительства – это связано с большим коли-
чеством обманутых дольщиков, перед которы-
ми застройщики не выполнили обязательства, 
люди не получили квартиры. Рано или поздно 
в этом вопросе надо было поставить точку.

Была поставлена задача – схема, по которой 
гражданин может купить жилье, должна быть 
максимально безопасной. Теперь жилищное 
строительство будет осуществляться через 
проектное финансирование – застройщик 
не напрямую берет деньги у граждан, а откры-
вает кредитную линию в банке и одновремен-
но заявляет о  продажах. Продавая квартиру, 
он получает деньги не напрямую, а на специ-
альный счет в  банке. Деньги с  него поступят 
застройщику только после того, как он выпол-
нит все обязательства перед гражданами, ко-
торые купили у него квартиры. Такая система 
максимально защищает права людей.

Мы понимаем, что  правила игры меняют-
ся кардинально и  нам нужно найти золотую 
середину, чтобы строительная отрасль не по-
страдала, чтобы застройщики не  обанкро-
тились и  мы не  получили новых обманутых 
дольщиков. С одной стороны, мы должны по-
лучить прозрачный рынок продажи жилья, 
работающий по понятным для всех правилам, 
с  другой – в  переходный период не  потерять 
застройщиков, потому что не  все, по  нашим 
оценкам, смогут рассчитывать на  проектное 
финансирование. Это наша задача № 1.

С 1 июля 2019 года все проекты должны бу-
дут финансироваться уже по новым правилам. 
Со  старыми проектами предстоит серьезная 
работа. Они будут разделены на три большие 
группы: первая – те, которые получат про-
ектное финансирование. Вторая – проекты, 
которые получат возможность финансиро-
вания по старой схеме, то есть с привлечени-
ем средств дольщиков на  счет застройщика. 
Для  этого разработано постановление прави-
тельства, которым устанавливаются критерии 
соответствия проекта – не  менее 30 % строи-

тельной готовности и не менее 10 % заключен-
ных договоров долевого участия.

Третья группа – проекты, которые не  полу-
чат проектного финансирования и не  подпадут 
под  критерии. Эта категория нас волнует больше 
всего, над  ней мы работаем максимально. Будет 
разработан специальный инструмент – выдача 
Фондом защиты прав дольщиков гарантий, под ко-

торые застройщики смогут получить в банке «Дом.
рф» финансирование на достаточно мягких усло-
виях, чтобы закончить строительство своих домов.

Ирина Шипилова: – Застройщики тянут 
до последнего, и если все они пойдут в бан-
ки в последний день перед 1 июля, справят-
ся ли они с проектным финансированием?

– Мы очень плотно работаем с  каждым 
субъектом Федерации, вплоть до  того, что 
я  прошу губернаторов лично перебрать каж-
дый проект и  понять, какой из  них в  какую 
группу попадает. В одиночку Минстрой эту за-
дачу точно не решит. Стимулируем мы и банки 
– нам очень важно, чтобы они с застройщика-
ми говорили на одном языке и чтобы их обще-
ние началось как можно раньше.

Роман Явныч: – Я разговаривал с предста-
вителем одного из застройщиков. Существует 
такая точка зрения, что после 1 июля на стро-
ительном рынке останутся только компании-
гиганты. Можно ли как-то успокоить девело-
перов или выживают только сильнейшие?

– Могу сказать, что у  нас есть достаточно 
большое количество застройщиков, которые 
вводят небольшие объемы жилья, но уверен-
но стоят на ногах, у них неплохое финансовое 
состояние, и банки готовы предоставлять им 
проектное финансирование.

Каждая реформа рождает мифы, а критерий 
истины – это практика. Подвести итоги – дала 
это реформа больше плюсов или минусов – мы 
сможем только через какое-то время.

Ирина Шипилова: – На посту губернатора 
Тюменской области вы активно поддержи-
вали программу помощи молодым семьям. 
Что будет с ней в новых условиях?

– Такая практика существует не  только 
в  Тюменской области – большое количество 
регионов поддерживают инициативу. Эта про-
грамма хороша по нескольким причинам. Во-
первых, здесь достаточно большой процент 
софинансирования – 30 % дает государство, 

Роман Явныч: – Сколько придется на мно-
гоквартирные дома, а сколько – на ИЖС?

– Соотношение примерно 55 % на  45 % 
в пользу МКД, но у нас все больше и больше ре-
гионов, где количество сдаваемого ИЖС начи-
нает превышать ввод многоквартирных домов. 
И  эту тенденцию надо поддерживать – земли 
в  России достаточно много, индивидуальное 
жилищное строительство нужно развивать.

Роман Явныч: – Одним из  инструментов 
поддержки – в том числе и ИЖС – является 
ипотека, при этом «рулит», что называется, 
здесь рынок. Планирует  ли правительство 
поддерживать тех, кто  захочет приобрести 
жилье при действующей – достаточно высо-
кой – ипотечной ставке?

– По итогам 2018 года мы получили истори-
ческий минимум – средняя ипотечная ставка 
по году составила 9,56 %, такого ранее у нас не бы-
ло никогда. Потом произошел скачок на 1,5–2 %, 
который всех немного взволновал. После этого 
глава государства поставил задачи правитель-
ству и Центробанку – вернуться в понижающий 
тренд, а если макроэкономика не будет этого по-
зволять, правительство должно разработать ряд 
мер, чтобы ипотечная ставка возвратилась в тот 
коридор, в котором она была. Самое главное – в 
том же 204-м Указе четко сказано, что к 2024 году 
ипотечная ставка должна составить менее 8 %.

Строительная отрасль России переходит на новые правила, при-

званные защитить покупателей квартир и не допустить появления 

новых обманутых дольщиков. О том, каким образом теперь будет 

финансироваться строительство жилых домов, что ожидает застрой-

щиков и как это отразится на программе помощи молодым семьям, 

министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев рассказал в ин-

тервью тележурналистам Ирине Шипиловой и Роману Явнычу.

Кто-то  считает, что  раз уж  мы ставим такие 
грандиозные задачи, то ипотечная ставка вообще 
должна быть на уровне 5–6 %. Но у банков свои 
аргументы – по  уровню ипотечного кредитова-
ния 2018 год стал рекордным как в количествен-
ном, так и в денежном выражении. Рост составил 
40 %. И начало 2019 года, несмотря на подросшую 
ставку, вновь дает повышающий тренд. Поэто-
му очень сложно аргументировать, почему мы 
должны включать дополнительные инструменты 
для  снижения ипотечной ставки, если уровень 
ипотечного кредитования растет и сейчас.

Но как  только наметится обратный тренд 
– поручение главы государства сработает, 
и правительство включит инструменты субси-
дирования, чтобы не давать расти ипотечной 
ставке. Потому что без спроса задачу по стро-
ительству 120 млн кв. м жилья мы не решим 
– их  ведь нужно не  только построить, но 
и продать.

Роман Явныч: – У  нас в  стране огромное 
количество ветхого и аварийного жилья, и 
на  расселение жильцов многоквартирных 
домов, признанных аварийными до 1 янва-
ря 2017 года, планируется направить почти 
500 млрд рублей. Я знаю, что сейчас разра-
батывается закон о  предоставлении регио-
нам дополнительных инструментов. Може-
те озвучить их список?

– Дополнительные инструменты – это лучшие 
практики, которые регионы России применяли 
в предыдущие годы при расселении аварийного 
жилья. Мы просто взяли этот опыт, проанализи-
ровали его и теперь закрепим в законе.

Например, некоторые регионы рассели-
ли большое количество квадратных метров 
с  помощью социальной ипотеки. То  есть они 
не полностью за бюджетные средства строили 
или приобретали жилье, а давали гражданам 
ипотеку на приобретение жилья и субсидиро-
вали ее. Но это не обязанность регионов, а до-
полнительный инструментарий – в законе мы 
прописываем разные пути и  даем регионам 
возможность выбирать.

Кроме того, мы вводим ряд ограничений, 
чтобы избежать ситуаций, когда кто-то делает 
на этом бизнес. Например, приобретает за не-
большие деньги квартиру в аварийном жилье, 
а  потом при  расселении уже получает полно-
ценную квартиру в  нормальном доме. Так 
что если квартира была приобретена уже после 
того как  дом признали аварийным, то за  нее 
можно будет получить лишь выкупную цену.

Законопроект мы внесли на рассмотрение пра-
вительства, по поручению президента до 20 июля 
должны его принять. Главная задача – перейти 
к устойчивому уменьшению количества аварий-
ного жилья. Это значит, что сносить аварийного 
жилья надо больше, чем ставить на учет. Достиг-
нуть этого мы должны к 2023 году.

Роман Явныч: – В  вашем ведении еще 
и  ЖКХ – отрасль хлопотная, но  жизненно 
важная. В  силу исторических особенностей 
мы, россияне, не  научены быть собствен-
никами, при  этом, по  Жилищному кодексу, 
владельцы квартир несут ответственность 
за  весь многоквартирный дом. Но  любые 
решения принимаются с трудом, а собрания 
собственников проходят зачастую формаль-
но или не проходят вовсе. Есть ли у вашего ве-
домства план действий в этом направлении?

– С нашей ментальностью это действительно 
очень непростая тема. Мы привыкли, что за свою 
квартиру я отвечаю, а все, что за моими дверями 
– не мое. И такая ситуация по всей стране.

Направлений работы тут несколько – в част-
ности, упрощение процедур принятия реше-
ний собственниками, но так, чтобы этой про-
стотой никто не смог воспользоваться со злым 
умыслом. Талантливых людей, использующих 
пробелы в  законодательстве, у  нас хватает. 
Должна быть золотая середина.

Но  нужно отметить, что  все серьезные ре-
формы, связанные с управлением многоквар-
тирными домами, во  всех цивилизованных 
странах занимали не менее 20 лет. Самое глав-
ное – воспитывать в  наших детях и  внуках 
правильное отношение к  своему хозяйству, 
чтобы они действительно вели себя как  соб-
ственники, а не просто как люди, которые при-
ходят в  свою квартиру только переночевать. 
Тогда все будет хорошо.

Подготовил Павел Храмов

Фото пресс-службы Минстроя

Полную версию интервью читайте на сайте Vsluh.ru

Владимир Якушев: 

Схема покупки жилья 
должна быть максимально 
безопасной

70 % – сама молодая семья. В конечном итоге 
для  семьи мы решаем достаточно серьезную 
проблему – она улучшает свои жилищные 
условия. А  улучшив их, задумывается о  по-
полнении. Таким образом, мы выполняем 
несколько задач – и получаем спрос на те 120 
млн кв. м жилья, которые нам надо построить, 
и решаем демографический вопрос.

Сейчас идут обсуждения на  правитель-
ственных площадках – мы считаем, что средств 
федерального бюджета на это можно было бы 
выделить больше, и Минздрав нас в этой исто-
рии поддерживает – мы начинаем приходить 
к тому, что программа требует более серьезной 
поддержки.

Существует заблуждение, что  вот эти 120 
млн кв. м жилья мы хотим нарастить только 
за  счет многоквартирных домов. Ничего по-
добного – на индивидуальное жилищное стро-
ительство это тоже распространяется.

120 000 000 
кв. м жилья будут вводить в России к 2024 году.
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– Как в  твоей жизни появилось теле- 
видение?

– Я с  детства мечтала об  этой работе, хо-
тела стать «тетенькой в  телевизоре». В  дет-
садовском возрасте у  меня были маленький 
стул и столик, я садилась, брала газету и рас-
сказывала новости. Любила смотреть на  Ека-
терину Андрееву, мне нравился ее деловой 
стиль. И  вообще деловые женщины всегда 
импонировали, я и  сама сейчас такая (улы-
бается). Родители, кстати, меня в этом всегда 
поддерживали.

– То  есть твоя мечта о  будущей профес-
сии так четко сформировалась, что у  тебя 
не было никаких мук выбора?

– На  самом деле, я  выбирала между по-
ступлением на  юридический и  журфак. А 
еще  меня привлекала стоматология. Когда 
знакомлюсь с людьми и они спрашивают, кем 
я работаю, всегда предлагаю на выбор три ва-
рианта ответа: юрист, стоматолог, журналист. 
Как  правило, люди выбирают либо первое, 
либо второе (смеется). В  общем, раздумья 
о будущей специальности были, но в десятом 
классе я пришла в молодежную студию на те-
левидение в  Урае, и  меня засосало. Кстати, 
в  одиннадцатом классе я  попала на  конкурс 
юных журналистов «Птенец», где познакоми-
лась с Анатолием Омельчуком (экс-президент 
ВГТРК «Регион-Тюмень». – Прим. авт.). Он 
спросил, куда я собираюсь поступать, и, узнав, 
что выбираю между журфаком Тюмени и Ека-
теринбурга, однозначно посоветовал второй 
вариант. И я к нему прислушалась.

– Большой был конкурс?
– Не помню, но я его, к сожалению, не про-

шла, поэтому училась на платном отделении. 
И  было очень обидно, когда люди, которые 
попали на бюджет, потом просто отчислялись 
пачками. А мне в итоге все студенчество при-
шлось работать, поэтому вспоминаю это вре-
мя без особой ностальгии.

– Где трудилась?
– Сначала в  газете, и там  мои статейки 

жестко правили (улыбается). Один день про-
работала на портале «Накануне» – мне не по-
нравилось, как там одеты люди, и это вызвало 
дискомфорт, ушла. После этого, на четвертом 

курсе, попала в  классный проект на  екате-
ринбургское ТВ – «Ислам сегодня», полгода 
снимала сюжеты на  религиозную тематику. 
На пятом курсе работала над проектом «Мил-
лион от  Еврогрин» – от  финансово-инвести-
ционной компании. Начала разбираться в ак-
циях, облигациях, фьючерсах, опционах и да-
же взяла свое первое интервью у председателя 
правления банка «Северная казна».

– Когда я учился на журфаке (правда, не 
в Екатеринбурге, а в Тюмени), еще в 1990-е 
годы, у  нас больше половины отделения 
мечтали о  карьере на  ТВ, процентов 30 – 
на радио и лишь 10 – в газетах и журналах. 
Об  Интернете тогда речь вообще не  шла. 
У вас какая была ситуация?

– У  нас как  раз многие ориентировались 
на  печать, потому что в  Екатеринбурге мно-
го сильных изданий. А моей специализацией 
были менеджмент, маркетинг, реклама в СМИ 
– четыре года бакалавриата. Потом перевелась 
к  журналистам и  сдавала разницу в  предме-
тах. То есть я на специализацию не попала.

– После окончания вуза осталась 
в Екатеринбурге?

– Сначала собиралась, но не  устраивала 
зарплата, которую предлагали. Поэтому со-
брала манатки и  уехала в  Ханты-Мансийск, 
устроилась на  телеканал «Югра», где давно 
хотела работать. Полгода трудилась журнали-
стом в программе «С 7 до 9», но из-за того, что 
не понравился коллектив, перешла в новости. 
Дело в том, что у меня довольно сложный ха-
рактер, я прямолинейна, а таких людей не лю-
бят. Поэтому нередко возникают проблемы.

Спустя некоторое время я  переехала в  Тю-
мень, где начала работать в корпункте телека-
нала «Югра». После его закрытия попробовала 
себя на радио, а в 2012 году меня пригласили 
в «Сибинформбюро». В паре с Кириллом Буту-
совым вела программу «Утро с  вами», потом 
в поиске «своих людей» ушла в новости (улы-
бается). Здесь закрепилась на целых пять лет. 
Поскольку я по образованию журналист, мне 
скучно работать только в  кадре. Хочется пе-
риодически снимать сюжеты, что-то «копать», 
анализировать. Поэтому даже сейчас, когда 
у  меня есть авторские программы, я  время 
от времени еду «в поля».

– Расскажи, как  появилась программа 
«Айгуль. Душевные разговоры». По-моему, 

это единственный пример на  тюменском 
ТВ, когда в названии есть имя автора. Прак-
тически как  «Вечерний Ургант». Как  уда-
лось это пробить?

– Никто ничего не пробивал. У меня родилось 
что-то  типа «Откровенные разговоры», «Дове-
рительные разговоры». Но руководство предло-
жило именно этот вариант. Мне он понравился. 
Я довольна командой, которая со мной работает. 
Ну и  конечный продукт: гость, картинка – все 
красиво. Раньше я записывала много интервью 
с  разными людьми, но  мне всегда не  хватало 
каких-то откровенных бесед и личных вопросов. 
Это было и нелогично в рамках существующих 
форматов. Однажды состоялся разговор с  ру-
ководством, и  Роман Мамонтов (замдиректора 
«Сибинформбюро». – Прим. авт.) предложил 
делать программу, которая мне нравится, при-
глашать интересных людей. А  мне интересны 
не звезды, а наши земляки.

– По каким критериям отбираешь гостей?
– Прежде всего, человек должен хорошо го-

ворить. Ты можешь быть бесконечно умным 
и талантливым, успешным, но если не можешь 
связать двух слов, смысла выступать на ТВ нет. 
Не потому, что интервью будет неинтересным, 
просто я не хочу, чтобы герой выглядел нелепо. 
Я всегда за это переживаю, и если, например, 
гость сомневается или ошибается, останавли-
ваю съемку, чтобы дать ему возможность ис-
правиться. То  же самое касается «картинки»: 
поправить галстук, блузку, шарфик. Второй 
момент – человек должен чего-то  достичь 
в  своей жизни, иметь опыт, которым можно 
поделиться, интересную историю…

– Не было разочарований в героях?
– Чтобы не было разочарований, не должно 

быть неоправданных ожиданий. Я  понимаю, 
почему, например, многие не  позволяют се-
бе слишком открываться в  эфире, и  никогда 
не  буду давить на  человека. Если он не  хочет 
о чем-то говорить, не стану его раскручивать, 
зачем мне самоутверждаться за счет гостя?

– Кого ты мечтаешь пригласить на   
программу?

– Руслана Кухарука. Причина довольно 
личная, я бы хотела озвучить ее уже в эфире 

(улыбается). С  удовольствием записала  бы 
Александра Моора – не  потому что  губерна-
тор, прежде всего оцениваю его с  человече-
ской точки зрения: у  него трое детей, он еще 
и  спортсмен, находится в  отличной физиче-
ской форме, это достойно уважения.

– Ты сама определяешь, кто  придет 
на разговор?

– Скажем так, мы работаем в  связке с  Ро-
маном Мамонтовым. Он не  только руково-
дитель, но и  журналист, поэтому понимает 
меня и поддерживает. Я с ним советуюсь как 
со старшим товарищем. Но последнее слово он 
всегда оставляет за мной.

Душевный разговор     с

Айгуль Рахматуллина, ведущая 

телеканала «Тюменское время», 

с детства мечтала работать на ТВ 

и добилась своей цели. Сейчас 

у нее совершенно другая мечта, 

ради которой она даже готова 

уйти с работы. О том, почему она 

не собирается равняться на дру-

гих, какие качества ценит в муж-

чинах и зачем четыре раза в не-

делю ныряет в прорубь, Айгуль 

рассказала «Вслух о главном».

«Да, много лет назад была ситуация, за которую 
мне стыдно, она связана с мужчиной. Но со вре-
менем я поняла: как хорошо, что все закончилось 
именно так. А вообще, не стоит совершать по-
ступки, за которые потом придется стыдиться».
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– Как ты повышаешь свою ква-
лификацию? Это какие-то курсы, 
тренинги или  сугубо практика? 
Смотришь  ли чужие программы, 
на которых можно учиться?

– Безусловно, какие-то передачи 
смотрю, но я никогда не буду такой, 
как  другие журналисты, поэтому 
на кого-то равняться – не вариант. 
Нужно быть самодостаточным 
и  искать себя. Если понимаешь, 
кто  ты сам, то  можешь общать-
ся с  разными людьми, осознавать 
определенные вещи. Тогда стано-
вится понятно, почему все проис-
ходит так, а не иначе.

– А  Екатерина Андреева тебе 
по-прежнему нравится?

– Нет, потому что есть более ин-
тересные и  энергичные ведущие. 
Мне нравится Сергей Майоров, бо-
лее того, мы с ним лично знакомы, 
он ведет программу «Однажды» 
на НТВ. Кстати, в свое время он мне 
сказал: не сомневайся, все правиль-
но делаешь. Для меня его слова ста-
ли глотком свежего воздуха.

– Какой твой самый главный 
недостаток?

– Я злая и прямолинейная (улы-
бается). Наверное, на  характер 
повлияло то, что  воспитывалась 
с мальчишками – у меня серьезные 
братья. И  старший, и  младший. 
Никто не  любит правды в  лоб, все 
норовят играть и  подстраиваться, 
юлить. Это похоже на  невроти-
ческие отношения, когда человек 

не  может прямо сказать, что  ему 
кто-то  нравится или  наоборот. До-
пустим, я говорю парню: давай схо-
дим в кино. А он отвечает: так сра-
зу? Я ни под кого не подстраиваюсь, 
веду себя естественно, а люди живут 
какими-то  рамками, представлени-
ями о допустимом и тому подобное.

– В культовом советском филь-
ме говорилось, что скоро останет-
ся одно сплошное телевидение, 
ничего не  будет. Сейчас такое 
ощущение, что  останется один 
Интернет, а ты что думаешь?

– Телевидение будет ровно до тех 
пор, пока есть думающие и  анали-
зирующие люди, все-таки журна-
листика не  зря существует. И  те, 
кто окончил журфак, неважно в ка-
ком университете, знают, что такое 
ремесло. Мы друг друга понимаем 
намного лучше, чем люди с другим 
образованием.

– Но  телевидение может пере-
меститься в Интернет?

– Не знаю, я об этом не думала.
– Ты готова вещать в   

Интернете?
– Одна нет, но если это будет по-

литика компании, я поддержу.
– Сколько тебе нужно денег 

для счастья?
– Я  однажды хотела посчитать 

и поняла, что совсем немного. Глав-
ное, чтобы хватало на квартиру, еду, 
путешествия и мои спортивные за-
нятия. Это может быть определен-
ная сумма в месяц, но она не сдела-
ет меня счастливой. В  свое время 
за мной ухаживал безумно богатый 
поклонник, но при этом он оказал-
ся неприлично жадным. С  другой 
стороны, когда-то  дружила с  мо-
лодым человеком, студентом, у  ко-
торого совершенно не  было денег. 
При  этом он на  чем-то  экономил 
и приносил мне какие-то шоколад-

ки, печенюшки, мороженое. Это во-
обще дорогого стоит. Поэтому день-
ги для меня абсолютно не главное.

– Что для тебя в профессии са-
мое трудное?

– Находить язык с  глупцами. 
Хоть и не часто, но это приходится 
делать. И если в жизни я могу обой-
ти такого человека, то на работе сде-
лать это труднее. Вообще, предпо-
читаю общаться с людьми, которые 
мне интересны.

– Что у тебя происходит в лич-
ной жизни?

– Я  предпочитаю об  этом не  го-
ворить. У  меня нет детей, хотя 
хотелось  бы. В  принципе, если 
кому-то  интересно, может узнать 
информацию обо мне в  соцсетях. 
В рамках дозволенного я рассказы-
ваю там о себе.

– Какие качества ценишь в   
мужчинах?

– Ответственность. Я  стараюсь 
что-то брать от каждого, с кем обща-
юсь. Например, главный полицей-
ский Тюмени Петр Вагин заряжает 
своей силой, энергетикой, таким 
мужчинам хочется подчиняться. 
Молодой бизнесмен Артем Рахмеев 
смотрит на  жизнь широко раскры-
тыми глазами, с  оптимизмом, ему 
нет дела до  каких-то  завистников. 
И  этому у  него можно поучиться. 
Мне важно, чтобы мужчина от-
вечал за  свои поступки, не  бросал 
слов на  ветер, не  был скупым. Же-
лательно, чтобы занимался спортом 

и чтобы наши интересы совпадали. 
Иначе о чем с человеком говорить?

– Расскажи о своих интересах.
– Я  человек, который не  сидит 

на месте, у меня тренировки шесть 
дней в  неделю: четыре дня я  пла-
ваю в  проруби и  занимаюсь в  тре-
нажерном зале, два дня – танцую 
сальсу. Когда потеплеет, понятное 
дело, будет не до моржевания, пере-
сяду на  велосипед и  буду бегать. 
Пока приостановила тренировки 
в  бассейне, потому что  физически 
не успеваю, у меня один выходной. 
А еще  в  этом году я  подарила себе 
на день рождения гитару и самосто-
ятельно учусь играть.

– Как  ты пришла к  морже- 
ванию?

– Через телевидение (улыбает-
ся). Редактор отправил сделать ре-
портаж из клуба зимнего плавания 
«Кристалл», а  заодно и  окунуться. 
Я думала, что у меня отвалятся но-
ги после погружения в прорубь, но 
на удивление мне понравилось. С тех 
пор занимаюсь моржеванием уже 
седьмой год. Как-то  нарколог мне 
сказал, что я адреналинозависимая.

– А что  тебе дает прорубь? 
Ощущение экстрима, преодоле-
ние себя, здоровье?

– Во-первых, я  физически себя 
лучше чувствую, за эти годы серьезно 
и не болела. Иммунитет стал намного 
крепче, подтянутая кожа – все-таки 
контраст дает себя знать. Во-вторых, 
большую роль играет психологиче-
ская сторона: нравится, что  станов-
люсь спокойнее, избавляюсь от  не-
гатива, который волей-неволей соби-
раешь на работе. Окунулся в прорубь 
– и  мозги в  порядке (улыбается). 
Думаю, у человека обязательно долж-
но быть занятие, чтобы отвлекаться 
от  работы и не  приносить отрица-
тельную энергию домой.

– Ты плаваешь чисто для  себя 
или есть цели относительно спор-
тивной карьеры? Участвуешь 
в соревнованиях?

– Да, я  неоднократный при-
зер чемпионатов России по  зим-
нему плаванию. Но я  прекрасно 
понимаю, что на  первых местах 
никогда не  буду, потому что  есть 
профессиональные пловцы, с  ни-
ми тягаться бессмысленно. Может 
быть, когда-нибудь лет через 15, 
когда у меня будет получше физи-
ческая форма, а  вокруг – помень-
ше соперников… Если честно, 
ради зимнего плавания я  бы да-
же меньше работала, чтобы чаще 
тренироваться, но  пока не  полу-
чается. Тем не  менее, почти еже-
дневный режим вечерних занятий 
меня вполне устраивает. Я вообще 
не  представляю, как  можно по-
сле работы сразу идти домой. Это 
скучно.

– Бывает ли тебе когда-нибудь 
за что-то стыдно?

– Я  своим героям тоже задаю 
этот вопрос и  недавно думала, а 
что бы я ответила? Да, много лет на-
зад была ситуация, за которую мне 
стыдно, она связана с  мужчиной. 
Но со  временем я  поняла: как  хо-
рошо, что  все закончилось именно 
так. А  вообще, не  стоит совершать 
поступки, за  которые потом при-
дется стыдиться.

– Чего ты никогда не  прос- 
тишь?

– Предательства. Есть люди, ко-
торые ушли из моей жизни, перио-
дически пытаются в нее вернуться, 
но я против. И это не один человек. 
Если предал, имей совесть со мной 
не  общаться, потому что  назад до-
роги нет.

– Что  тебе ближе: патриотизм 
или космополитизм?

– Скорее, патриотизм. Я не смог-
ла  бы жить в  другой стране. У  ме-
ня много друзей, которые уезжают 
за рубеж и даже ведут там бизнес. Но 
я им не завидую. Многое объясняет-
ся моей национальностью: для  нас 
семья очень дорогого стоит. В  Тю-
мени самое печальное, что я не могу 
сходить в  гости к  родственникам 
– я здесь одна. А у нас же татарские 
чаепития и застолья в традиции.

– Как часто путешествуешь?
– Путешествовать люблю. Я  бы-

ла во  многих странах: Турции, 
Вьетнаме, Китае, Таиланде, Кипре, 
Египте. Больше всего понравилось 
в  Турции, была там  неоднократ-
но, в  этом году меня пригласили 
на  свадьбу турецкие друзья. Люди, 
которые говорят, что не  любят эту 
страну, просто ее не  знают. В  про-
шлом году ездила по приглашению 
друга на Курбан-байрам. Все десять 
дней была как дома – такая там ду-
шевная атмосфера.

– О чем мечтаешь в жизни?
– О детях (улыбается). Как я уже 

говорила, всегда мечтала работать 
на  телевидении, и я  к  этому долго 
шла: падала, поднималась и  доби-
лась своего. Потом встал вопрос: а 
что дальше? Теперь мне больше все-
го хочется состояться как женщине. 
Много об этом думаю, размышляю. 
И даже готова ради этого оставить 
работу…

Богдан Логинов

Фото из архива Айгуль Рахматуллиной

     с Айгуль Рахматуллиной



11 апреля 201910 О туризме

– Мэтью, давайте познакомимся. Отку-
да вы приехали к  нам и как  давно живете 
в Тюмени?

– Я из Вашингтона (округ Колумбия), в Тюме-
ни живу около трех месяцев – с начала января. 
Раньше уже бывал в  России, жил в  Екатерин-
бурге в течение двух лет, но с перерывом – с 2014 
по 2015 год и с 2016 по 2017 год. До того как при-
ехать в Тюмень, я четыре последних месяца про-
шлого года прожил во Вьетнаме, а еще раньше 
в течение года преподавал в Китае. Вообще я жил 
в семи странах, не считая США. Десять лет назад 
уехал из Соединенных Штатов. Преподавал так-
же в Турции, Австрии, Германии и Сербии.

– Ваша семья живет в Америке?
– Да, мои родители обосновались недалеко 

от  столицы – в  штате Мэриленд. Сестра и  ее 
семья – муж и дети – живут непосредственно 
в Вашингтоне.

– Как вы решились на переезд в Тюмень?
– Впервые я приехал в Россию пять лет назад. 

Мне очень понравилась страна. Она очень про-
тиворечивая: либо убьет тебя, метафорически, 
конечно, либо понравится настолько, что ты уже 
не сможешь уехать. Для меня это скорее второй 
вариант (улыбается). Мне очень нравилось жить 
в Екатеринбурге, учить русских студентов, язык, 
знакомиться с  вашим менталитетом. Но  было 
непросто найти хорошую работу. Вот почему 
я уезжал и возвращался несколько раз. О Тюме-
ни до этого многое слышал, был здесь в ноябре 
2014  года. Мне очень понравился небольшой 
город – такой комфортный и  по-домашнему 
уютный. Я также знал, что здесь есть языковая 
школа (Мэтью Хомман преподает в  CET School 
– школе английского языка, педагоги которой 
– его носители, по большей части не говорящие 
по-русски. – Прим. авт.). Она очень професси-
ональная, дает качественное образование. Ког-
да я уезжал из Екатеринбурга, решил для себя, 
что  вернусь в  Россию, но  только при  условии, 
что  найду хорошую работу. Я не  хотел ехать 
в Москву или Санкт-Петербург, потому что это 
слишком большие города. Мне нравится реаль-
ная Россия, настоящая. И это здесь (улыбается)!

– Что вы знали о Тюмени, Сибири и Рос-
сии до того, как впервые приехали сюда?

– Честно? Практически ничего. Я  знал, 
что  Сибирь – одна из  самых больших мало-
населенных территорий мира. Слышал, 
что здесь холодно. По большей части все. Я по-
нятия не имел, как люди живут здесь, как они 
работают, не знал про то, что здесь добывают 
нефть, пока не приехал сюда. Я действительно 
рисковал, потому что  имел минимум инфор-
мации (улыбается). Но  согласился, когда по-
лучил предложение о работе из Екатеринбур-
га. И с тех пор, как я приехал в Россию впер-
вые, узнал о стране очень много. Я полюбил ее. 
Повторюсь – это страна не для всех, но для ме-
ня это место, где приятно находиться.

– А как семья отнеслась к тому, что вы ре-
шили переехать в Россию?

– Они очень нервничали, потому что не  зна-
ли о  России ничего. Мои родители выросли  
в 1950–1960-е годы, во времена холодной войны. 
О современной России им ничего неизвестно, слы-
шали истории о  1990-х, когда здесь было неспо-
койно. Так что вполне логично, что волновались, 
но это было связано только с незнанием ситуации. 
Для  большинства американцев Россия – терра 
инкогнито. Отсюда я звонил своим друзьям в Ав-
стрию, Германию, Сербию и рассказывал правду 
о России – о том, что это действительно классное 
место. Да, здесь немного сложно, но сложно может 
быть где угодно. Я бы не сказал, что у меня возни-
кают какие-то  проблемы. Некоторые жалуются 
на грязные улицы весной, например. Ну и что? Ме-
ня такие вещи не волнуют (улыбается).

– Что больше всего удивило вас в России 
в целом и в Тюмени в частности?

– Тюмень удивила тем, что это очень тихий 
город. В  сравнении с тем  же Екатеринбургом, 
например. В целом же Россия поразила отноше-
нием к дружбе. Люди, которые стали мне здесь 
друзьями, останутся ими навсегда. Существует 
мнение, что  русские – злые, несчастные и  за-
крытые люди. Это не так! Я никогда не сталки-
вался с такими. Я не говорю о том, что тут нет 
плохих людей, просто в целом все очень прият-

ные. Мой друг Стас и его семья из Екатеринбур-
га помогали мне очень много раз. Мы начали 
общаться, когда он был моим студентом. И это 
не единичный пример. Я бы мог назвать пять-
шесть человек, которые бросят все дела и  по-
могут, если я  обращусь к  ним с  какой-то  про-
блемой. В других странах такого нет. Там тоже 
очень отзывчивые люди, но не в такой степени, 
как здесь. Меня это очень впечатлило.

– Уже обзавелись тюменскими друзьями?
– Да, но их совсем немного. В основном все 

они из  CET School. Я  очень много работаю, 
поэтому остается мало времени на  общение 
с  кем-то  вне стен школы. У  меня есть девуш-
ка, она просто замечательная! Я  вместе с  ней 
встречаюсь и общаюсь со многими людьми, но 
в основном это ее друзья и ее семья.

– Вы много времени проводите в языко-
вой школе, где преподаете русским студен-
тами. Сравните их с  вашими учениками 
в других странах.

– Я  очень люблю учить русских студентов. 
Не знаю, как они учатся, когда речь идет о дру-
гих дисциплинах, но, изучая английский язык, 
большинство из  них очень усердно работают – 
они задают вопросы, внимательно слушают от-
веты на  них. Конечно, есть те, кто  ленится вне 
школы и иногда игнорирует домашнее задание, 
так бывает в любой стране. Но в классе они по-
гружены в процесс, я чувствую отдачу. В других 
странах дело обстоит иначе. В Китае, например, 
ученики совсем не задают вопросов. Ты просто 
говоришь на  протяжении всего урока, а в  от-
вет никакой реакции. С ними сложно работать. 

В Турции я преподавал в университете. Там бы-
ло чуть проще, но студенты все равно не так ак-
тивны, как в России. Во Вьетнаме ситуация схо-
жая с Китаем. Я преподавал в школе, которая на-
ходилась в джунглях в центре страны. Ученикам 
это было не нужно. Они совсем не хотели учить-
ся. Это одна из причин, по которой я вернулся 
в Россию – чтобы учить русских студентов.

– Что еще  удивительного в  России 
для американца? Например, в русской кух-
не. Довелось попробовать какие-то необыч-
ные местные блюда?

– Не  могу что-то  сказать о  русской кухне 
в  целом, но  есть какие-то  вещи, которые мне 
особенно нравятся. Например, я  люблю смета-
ну, кефир, творог... Обожаю местные молочные 
продукты! У них здесь очень насыщенный вкус. 
В  американской еде много различных добавок, 
ГМО и прочего. Даже в органической еде, кото-
рая в  Америке супердорогая. Здесь  же молоко, 
например, имеет срок годности 5–7 дней. Это 
нормально, потому что  хорошее молоко не  мо-
жет храниться месяцами. Но вот фрукты и ово-
щи в  Штатах лучше. Я  думаю, что  это связано 
с климатом и с сезонностью. Вообще я не особо 
прихотлив в еде. Если, конечно, это не что-то экс-
тремально специфическое. Мне очень нравятся 
супы и  салаты в  России. От  холодца не в  вос-
торге, но и плохого ничего не скажу. А вот сало 
не выношу, это точно есть не стану (смеется).

– А как обстоят дела с изучением русско-
го? Не  возникает проблем из-за  языкового 
барьера?

– Я изучал русский, когда работал в Екатерин-
бурге. Но это было ужасно (улыбается). Все, что 
я знаю сейчас, выучил сам – общаясь с друзьями, 
спрашивая их. На  второй год в  Екатеринбурге 
мой русский был действительно хорош, потому 
что  вокруг меня находились только местные, 
ни одного англоязычного друга. К тому же я учил 
детей, а дети много говорили по-русски. Поэто-
му мне удалось повысить свой уровень. Потом  
я уехал и полтора года провел в Азии. В итоге мно-
гое забыл, но  сейчас снова стараюсь улучшить 
свои навыки. Я  учил семь или  восемь языков, 

понимаю, как нужно их изучать. Стараюсь сосре-
доточиться именно на разговоре, не фокусируясь 
на грамматике. Для меня изучение иностранных 
языков – это как игра. Раньше я нервничал, боял-
ся сделать ошибку. Но сейчас этого нет, я просто 
хочу говорить. Знаю, что  делаю ошибки, но  это 
нормально. Сегодня много говорю по-русски 
со своей девушкой и ее маленькой дочкой. Осо-
бенно с дочкой, потому что она не знает англий-
ского. Девочка всегда поправляет меня, когда 
я делаю ошибки, и это очень мило (улыбается). 
Так я могу улучшать свою речь.

– Русский сленг понимаете?
– Да, я  знаю много нелитературных слов, 

но не  использую их. Я  хочу говорить чисто. 
Не люблю сленг. Очень не нравится слово «че». 
Многие мои друзья используют очень часто, 
но  мне кажется, это звучит как-то  грязно. 
В английском тоже много сленговых слов, но 
я не люблю их, по-моему, они совсем не укра-
шают речь (улыбается).

– В  местных магазинах можно найти 
книги на английском, а вот с кино и телеви-
дением все не  так-то  просто. Как  выходите 
из положения?

– Я был удивлен, что в Тюмени очень пробле-
матично посмотреть кино на английском. Ека-
теринбург больше, поэтому там несложно найти 
кинотеатр, где показывают фильм в оригинале. 
Единственная проблема была в скудном выбо-
ре. Сложно смотреть кино в  переводе, потому 
что я  знаю голоса актеров, знаю, как  они зву-
чат, но то, что слышу в кинотеатре, отличается 
от того, к чему я привык (улыбается). Поэтому 

я предпочитаю смотреть фильмы на языке-ори-
гинале – русские на  русском, немецкие на  не-
мецком, английские и американские на англий-
ском. Я предпочту переводу субтитры, если буду 
смотреть фильм на  том языке, который знаю 
недостаточно хорошо. Поэтому не  часто хожу 
в кино, а телевизор не смотрю вовсе.

– Вы много переезжаете, преподавали 
в  разных странах. Куда планируете отпра-
виться после Тюмени?

– Я  уже немного устал от  переездов. Сейчас 
мне все нравится – уютный город, приятные лю-
ди. Пока о  переезде не  думаю. Кажется, можно 
сказать, что на данный момент Тюмень – это дом.

Анна Борисова

Фото Екатерины Христозовой

Перевод – Натальи Гордеюк

Американец Мэтью Хомман: 

Я полюбил реальную Россию. 
И это – Тюмень

Преподаватель английского языка из Вашингтона Мэтью Хомман жи-

вет в Тюмени всего три месяца. До этого он учил студентов в Турции, 

Австрии, Германии, Китае и других странах, давал уроки в соседнем 

Екатеринбурге, а сейчас подумывает осесть в нашем городе. Поче-

му он принял такое решение, Мэтью поделился с изданием «Вслух 

о главном», а заодно рассказал о крепкой русской дружбе, любопыт-

ных студентах, нелюбви к салу и сленгу.

«Тюмень удивила тем, 
что это очень тихий город. 
В сравнении с тем же  
Екатеринбургом, например. 
В целом же Россия поразила 
отношением к дружбе. Люди, 
которые стали мне здесь 
друзьями, останутся ими на-
всегда. Существует мнение, 
что русские – злые, несчаст-
ные и закрытые люди. Это 
не так! Я никогда не сталки-
вался с такими. Я не говорю 
о том, что тут нет плохих 
людей, просто в целом все 
очень приятные».
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– Денис Геннадьевич, от  чего зависят 
биологические часы человека? Как  опреде-
лить – «жаворонок» ты или «сова»?

– Выделяется три вида хронотипа: ранний – 
«жаворонок», средний – «голубь» и поздний – 
«сова». Хронотип зависит от разных факторов. 
В значительной мере (больше 50 %) его опреде-
ляет генетика, но влияют и другие факторы – 
возраст, место жительства, время года.

Недавно в университете проходила студен-
ческая конференция. Ребята проводили опрос 
среди других студентов. Полученные резуль-
таты вписываются в  общие закономерности. 
Среди студентов 50 % – «голуби», 40 % – «со-
вы», оставшиеся 10 % – «жаворонки». И  это 
нормально. В молодости люди чаще являются 
«совами» – склонны поздно ложиться, дольше 
спать по утрам. Однако на протяжении жизни 
люди меняются, становясь «жаворонками». 
Вспомните: бабушки и  дедушки спят мало, 
просыпаются рано.

Хронотип зависит и от  региона. В  южных 
странах больше «жаворонков», на  севере – 
«сов». Влияние имеет и  искусственный свет 
в ночное время. В сельской местности, где ис-
пользование искусственного света меньше, 
люди просыпаются раньше. Другое дело мега-
полисы, где жизнь кипит, везде иллюминация.

Влияние имеет и  сезонность. Летом, когда 
солнце встает раньше, все мы немного «жа-
воронки». Зимой соответственно – «совы». 
Вообще, в  северных регионах, где мало сол-
нечных дней, остро стоит проблема осенне-
зимней депрессии. В  регионах ближе к  эк-
ватору с  такими проблемами практически 
не сталкиваются.

– Влияет ли хронотип на здоровье?
– В последние годы появляются серьезные 

публикации о  том, кем  быть лучше – «жаво-
ронком» или «совой». Была гипотеза, что луч-
ше средний вариант. Если внутренние часы 
работают четко, то  вырабатывается устойчи-
вость к  разным факторам, а  продолжитель-
ность жизни дольше.

В  прошлом году наши коллеги из  Англии 
проанализировали биобанк, который соби-
рался более 10  лет, и  проследили смертность 
относительно хронотипа. Выборка была очень 
серьезная – практически полмиллиона че-
ловек в возрасте от 38 до 73 лет. Ученые при-
шли к  выводу, что  «совами» быть хуже. Риск 
смерти у них в среднем выше на 2 %, а по не-
которым отдельным заболеваниям – на  10 % 
и  более. Среди таких заболеваний выделили 
психические нарушения, диабет, заболевания 
нервной, пищеварительной и дыхательной си-
стем, на  4 % выше был риск сердечно-сосуди-
стых катастроф с летальным исходом.

Но  следует заметить, что  такая статистика 
не  является универсальной и  прямо перено-
сить ее на наш регион не стоит. В других об-
ластях России данные могут существенно от-
личаться, в том числе и не в лучшую сторону. 
Нам необходим свой биобанк данных, ведь 
многое зависит от  экологии региона, генети-
ческих особенностей проживающей там попу-
ляции, а также от социальных факторов.

Дело в том, что «совы» вынуждены подстраи-
ваться под социальный график, им сложнее. «Жа-
воронки» спокойно просыпаются рано на работу, 
для  «сов» это более проблематично. Поэтому 
рекомендуется либо корректировать биологиче-
ские часы, либо менять характер работы.

– Как оптимально подобрать работу в за-
висимости от хронотипа?

– Лауреаты Нобелевской премии, которые 
занимались биологическими часами, на  пу-
бличной лекции приводили пример. Если че-
ловеку дать возможность работать независимо 
от социума, то получится, что крайний «жаво-
ронок» по  собственному выбору будет просы-
паться, когда крайняя «сова» еще спать не легла. 
«Жаворонки» считаются хорошими офисными 
работниками, и это действительно так. В целом 
им подойдут направления, где предусмотрен 
стандартный рабочий день, с  8:00 или  9:00 – 
производство, образование, медицина и т. д.

«Совы» – более творческие люди. Им пока-
зана работа фрилансером, с более свободным 
графиком. Либо занятость во вторую или ноч-
ную смену, что не подойдет «жаворонкам».

Кстати, на  севере мы проводили исследо-
вание среди вахтовиков с  пятилетним ста-
жем. Думали, что будет больше «сов» с учетом 
климата. Однако «сов» оказалось абсолютное 
меньшинство. Более того, у  них наблюдались 
очевидные признаки нарушения артериально-
го давления. Возможно, что та категория, ко-
торой не подходит вахтовый метод, сама себя 
постепенно исключает.

– Если вернуться к  творческим «совам», 
то многие творят именно по ночам.

– И здесь появляется другая связь – с вред-
ными привычками. Ночная работа пред-
полагает определенный образ жизни. Плюс 
постоянные ночные перекусы, которые чре-
ваты лишним весом со  всеми вытекающими 
последствиями.

– Можно  ли скорректировать свой хро-
нотип, например, изменив привычки?

– Да, перестроить можно. Повторюсь, что 
на  50 % хронотип предопределяет генетика, 
оставшиеся 50 % – внешние факторы, в  том 
числе образ жизни и  привычки. Самый про-
стой способ корректировки – световая мани-
пуляция. Грубо говоря, если мы хотим стать 
«жаворонком», надо раньше ложиться спать. 
Выключать свет, убирать гаджеты. Можно 
принять небольшую дозу мелатонина.

Мелатонин – это гормон, вырабатываемый 
во  время ночного сна шишковидным телом, 
расположенным в мозге (эпифизом), который 
участвует в  регулировке циклов сна и  бодр-
ствования. Однако для эффективного приме-
нения мелатонина нужно учитывать не только 
время его приема в зависимости от своего хро-
нотипа, но и  оптимальные дозировку и  срок 
применения. Без  консультации со  специали-
стом здесь легко ошибиться.

Для  комфортного пробуждения существу-
ют умные лампочки, которые постепенно на-
чинают добавлять свет.

– Как  быть с  маленькими детьми, кото-
рые вечером не могут заснуть, а утром уже 
на ногах?

– Дети еще мало дифференцированы в пла-
не хронотипа, эпифиз созревает к пяти годам. 
Чем младше дети, тем они чаще и больше спят. 
Постепенно остается ночной и дневной сон. Во-
обще, проблема дефицита детского сна серьез-
на, потому что все отражается на пристрастии 
к  питанию: дети (да и  взрослые) с  дефицитом 
сна выбирают нездоровую пищу – самую кало-
рийною и быстро повышающую уровень сахара 
в крови, что имеет последствия для здоровья.

Что делать? Укладывайте детей спать вовре-
мя, как раньше – после «Спокойной ночи, ма-
лыши». Выключайте свет и  забирайте гадже-
ты, ведь это источник синего света, который 
делает нас еще большей «совой».

– У школьников, студентов скоро экзаме-
ны. Как посоветуете готовиться к ним?

– Еще до  современных исследований хро-
нотипов, когда мы учились в  конце 1980-х, 
помню, наша учительница математики в шко-
ле, заслуженный учитель, постоянно повторя-
ла: не надо сидеть допоздна перед экзаменами. 
Накануне вечером сходите погулять, затем во-
время ложитесь спать.

В то  же время советовала не  откладывать 
все на  последний момент. С  точки зрения 
хронобиологии это абсолютно справедливая 
вещь. Усвоение информации в  ночные часы, 
особенно на  фоне дефицита сна, снижается 

даже у  «сов». Только если экзамен после обе-
да, им позволительно позаниматься подольше.

Помню случай. На  экзамен пришла сту-
дентка. Когда спросили фамилию, она откры-
ла зачетку и  прочитала, как  ее зовут. Потом 
выяснилось, что  накануне девочка две ночи 
не спала. Отправили домой отсыпаться, а свою 
«пятерку» она получила потом.

– Хронотип как-то  влияет на  оптималь-
ное время для подготовки?

– Фазовая особенность, конечно, просле-
живается: у  «жаворонков» пик умственной 
работоспособности наступает раньше, чем 
у  «сов». Но  нельзя сказать, что у  хронотипов 
оптимальные часы для разных типов деятель-
ности строго подразделяются. Есть множество 
факторов. Мы планируем создать персонифи-
цированный сервис, который будет рассчи-
тывать индивидуальную работоспособность 
– и умственную, и физическую.

– Если говорить о  физической нагрузке, 
то в  какое время суток лучше заниматься 
спортом? Одни считают, что  раннее утро, 
другие – вечер после работы.

– Раннее утро подойдет для  хорошо тре-
нированных людей, у кого выработалась при-
вычка получать физические нагрузки в опре-

деленное время. Если рядовой гражданин, 
тренировавшийся в далеком прошлом, решил 
с  раннего утра устроить марафон, это может 
закончиться инфарктом или  инсультом. Не-
подготовленный организм воспринимает это 
как  стресс. Начинать лучше ближе к  обеду, 
независимо от хронотипа. Вообще оптималь-
ное время для спорта – с 11:00 до 19:00. Позд-
ний вечер может подойти «совам», но  точно 
не «жаворонкам».

– Впереди сезон отпусков, переезды 
в  другие страны, другие часовые пояса. 
Как акклиматизироваться в начале отдыха 
и после возвращения домой?

– Разница в  два-три часа обычно незамет-
на, потому что в  отпуске нет серьезных дел. 
В отпуске человек релаксирует, поэтому адап-
тация проходит легче. Тем более если вы лети-
те в Европу или Африку и время у вас прибав-
ляется, а не в Азию, где время отнимается.

Другое дело, если отдыхать на  другом по-
лушарии. По  приезде также адаптировать-
ся сравнительно легко. Однако трудности 
по  возвращении будут весьма ощутимы. 
Поэтому хорошо иметь в  запасе два-три дня 
для  адаптации, а не  идти с  самолета сразу 
на работу. В эти пару дней лучше гулять, от-
дыхать на свежем воздухе, купаться, а не про-

сто валяться в  постели. И еще  надо пом-
нить: чем  человек старше, тем  ему труднее 
перестраиваться.

– В каких случаях необходимо обратить-
ся к врачу?

– При крайних вариантах хронотипа лучше 
его скорректировать с помощью специалиста. 
Например, если у  вас появляются проблемы 
со сном – бессонница несколько раз в неделю 
или наоборот – регулярный, более чем девяти-
часовой, сон («пересып»), после которого нет 
чувства бодрости. Если есть депрессия, апа-
тия, когда ничего не хочется. Отчасти состоя-
ние может быть хронобиологическим. Все это 
повод обратиться к врачу.

– В каких случаях стоит подумать о смене 
региона?

– Переезд в  более солнечные регионы по-
может справиться, скажем, с  депрессией. Ес-
ли  же работа офисная, то  какая разница, где 
работать – в  центре Тюмени или в  Майами? 
В  любом случае надо рано вставать. При  со-
хранении привычного образа жизни разница 
в  смене местожительства не  будет слишком 
заметной.

Ольга Дерябина

Фото из архива Дениса Губина

Быть «совой»  
опасно для здоровья
В последние годы появляются серьезные публикации о том, кем быть 

лучше – «жаворонком» или «совой». О том, как составить режим дня 

в зависимости от хронотипа, выбрать работу, адаптироваться после 

отпуска, а заодно – настроить свои биологические часы, в интервью 

«Вслух о главном» рассказал хронобиолог Денис Губин.

«Ученые пришли к выводу, что «совами»  
быть хуже. Риск смерти у них в среднем  
выше на 2 %, а по некоторым отдельным  
заболеваниям – на 10 % и более».
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В медуниверситете  
выбрали ректора 
По итогам тайного голосования пода-

вляющим большинством голосов (92 

из 99) ректором Тюменского государ-

ственного медицинского университе-

та избрана Ирина Медведева.

Комиссия Минздрава аттестовала трех 

кандидатов на должность ректора: 

доктора медицинских наук, профессо-

ра, заведующего кафедрой онкологии 

с курсом урологии Тюменского ГМУ 

Павла Зотова; академика РАН, док-

тора медицинских наук, профессора, 

заведующую кафедрой госпитальной 

терапии с курсами эндокринологии 

и клинической фармакологии Тюмен-

ского ГМУ, и. о. ректора Тюменского 

ГМУ Ирину Медведеву и доктора меди-

цинских наук, заведующую кафедрой 

биологии Тюменского ГМУ, заместите-

ля директора Института непрерывного 

профессионального развития Тюмен-

ского ГМУ Светлану Соловьеву.

Как сообщили в пресс-службе вуза,  

4 апреля в выборной конференции 

приняли участие 99 делегатов. Каж-

дый из них получил мандат и бюл-

летень для голосования, участники 

конференции избрали девять членов 

счетной комиссии.

Перед началом голосования каждый 

из трех кандидатов на должность ректо-

ра представил предвыборную програм-

му и ответил на вопросы. Участники 

конференции высказали свое мнение 

о кандидатах и их программах.

Отметим, что все присутствующие 

могли убедиться в правильном 

проведении процедуры выборов. 

Была продемонстрирована пустая 

урна как до опускания бюллетеней, 

так и после полного их извлечения. 

Подсчет голосов проходил на глазах 

у всех делегатов конференции.

Ректор университета избирается 

на альтернативной основе, тайным 

голосованием сроком на пять лет.

Вслух

Фото пресс-службы ТюмГМУ

«В Тюменской области много талант-
ливых детей. И  создавать условия 
для их  развития – задача для  всех 
нас, – сказал глава региона. – Мы 
рады результатам ребят. Но  очень 
хотелось бы, чтобы после школы они 
не уезжали в другие города, а посту-
пали в тюменские вузы».

Губернатор рассказал о будущем на-
учно-образовательном центре, который 
планируют открыть в  Тюменской об-
ласти. «Наверное, вы слышали об этом, 
– добавил он. – Мы создаем НОЦ, чтобы 
крупные компании могли использовать 
научный потенциал вузов, решать свои 
производственные задачи. Чтобы та-
лантливые ребята имели возможность 
реализовать себя в регионе».

Елена Шмелева поддержала пер-
спективы региона: «На  мой взгляд, 
сейчас это самая лучшая форма ор-
ганизации научной, исследователь-
ской, практической деятельности. 
Центр станет первым в России. Мы 
будем всячески помогать».

Ребята в  свою очередь поделились 
планами на жизнь. К своим перспекти-
вам они относятся по-взрослому взве-
шенно и  серьезно. Многие хотели  бы 
делиться полученными знаниями, пре-
подавать. Возможно, это не  будет ос-

новной профессией. Что касается обра-
зования за пределами региона, то они 
не  исключают такой вариант. Однако 
хотели бы вернуться с новыми знания-
ми, чтобы приносить пользу здесь.

Школьники воспользовались слу-
чаем задать вопросы губернатору. 
К слову, в школе у Александра Моора 
хорошо шли математика и  физика, 
ведь его мама – учитель математики.

– Что  мотивирует вас работать 
на государственной службе?

– Когда я заканчивал школу, шел 
1991 год. Переходный период в стра-
не, новая экономика, – вспоминает 
Александр Моор. – И я говорил дру-
зьям, что буду управлять компанией 
с оборотом в один миллиард долла-
ров. Не  знаю, почему такая цифра 
была в голове.

Потом так сложилось, что я получил 
экономическое образование и в 2001 го-
ду пришел на государственную службу. 
Как-то разговаривал с одним человеком 
о своей детской мечте, что иду в другую 
сторону. Он ответил, что я управляю ор-
ганизацией, которая по  бюджету при-
ближена к  мечте. В  тот момент я  был 
главой администрации Тюмени с бюд-
жетом, если пересчитать на  доллары, 
700 миллионов. А сейчас сижу и думаю, 
что  управляю организацией с  бюдже-
том уже более миллиарда долларов.

Никогда в  юношеские, студенче-
ские годы у меня не возникало меч-

ты попасть в органы госвласти. Я ра-
ботал в банковской сфере, когда по-
лучил приглашение от  Владимира 
Якушева перейти в тогда еще адми-
нистрацию области. Но  мой выбор 
определялся не тем, где, а с кем рабо-
тать. Я не жалею. Для меня это стало 
профессией. С кондачка хорошо вы-
полнять работу не получится. Здесь 
тоже надо учиться, развиваться.

А что  мотивирует? Уровень задач. 
Я  вспоминаю, когда из  правительства 
перешел в  администрацию города. 
За три месяца похудел на десять кило-
граммов. Когда со  стороны работаешь 
в  органах власти, не  понимаешь: что 
там такого? Но когда относишься к ра-
боте ответственно, не  можешь выпол-
нять обязанности плохо. И понимаешь, 
какой уровень задач и  возможностей 
открываешь. И, перейдя на другой уро-
вень управления, испытываешь драйв 
от  масштаба задач. Это удовольствие, 
и пока я его испытываю, буду работать 

на  государственной службе. Находить 
мотивацию, самообучаться, самораз-
виваться. Тем более, со мной работают 
такие замечательные люди.

– Как вы отдыхаете?
– Вспомнился анекдот. Двое разгова-

ривают: «Как  ты отдыхаешь? Спортом 
занимаешься?» – «Нет». – «На охоту ез-
дишь?» – «Нет». – «Выпиваешь?» – «Нет». 
– «Тогда как?» – «Да я не напрягаюсь».

Я со школы занимаюсь спортом и 
не  изменяю этой привычке. Обычно 
тренируюсь с утра, потому что вече-
ром работаю допоздна. Это хороший 
способ отключиться от работы, пере-
загрузиться. И, конечно, чтение. Я за-
метил, когда в голове сидит сложная 
задачка, то  необычайным способом 
начинает приходить нужная инфор-
мация. Неважно, где ты ее увидел: 
в  книге, газете, журнале. Поэтому 
читайте больше – всегда полезно.

Ольга Сергеева

Фото автора

Александр Моор мечтал в школе управлять 
фирмой с оборотом миллиард долларов
Губернатор Александр 

Моор 4 апреля встре-

тился с выпускниками 

образовательного цен-

тра «Сириус», участни-

ками заключительного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

от Тюменской области. 

На встрече присутствова-

ла руководитель Фонда 

«Талант и успех», который 

создал и развивает центр 

для одаренных детей 

в Сочи Елена Шмелева.

«Отрадно, что  количество участни-
ков олимпиады с каждым годом рас-
тет. На олимпиаду заявляются пред-
ставители не только Тюменской об-
ласти, но и соседних регионов, а так-
же Республики Казахстан, – сказал 
председатель комиссии по вопросам 
депутатской этики и  регламентным 
процедурам Владимир Нефедьев. 
– Думаю, что  все присутствующие 
определились с выбором профессии 
и  намерены получить высшее юри-
дическое образование».

В этом году в олимпиаде участвова-
ли 329 школьников, 89 из них вышли 
в  финал. Абсолютным победителем 
стал ученик 11 класса Казанской сред-
ней школы Данил Дубровин. Диплом 
I степени среди десятиклассников 
получила Елена Бондарева, среди де-
вятиклассников – Мария Ильиных.

Кроме того, дипломы и  подарки 
вручили победителям в специальных 
номинациях «Защита прав потреби-
телей», «Обязательное социальное 
страхование», «Знаток Консультант-

Плюс». Всем победителям и  номи-
нантам начислят баллы на бонусную 
карту Тюменского госуниверситета, 
которые можно использовать как до-
полнительные к  результатам ЕГЭ 
при поступлении в вуз.

Депутат Тюменской областной 
думы Владимир Ульянов заявил, 
что  ему, как  юристу, очень приятно, 
что в числе конкурсов профессиональ-
ного мастерства есть и конкурс среди 
будущих юристов. «Знания юриспру-
денции всегда пригодятся. Вне зависи-
мости от того, будете ли вы поступать 
учиться именно на  эту специаль-
ность», – уверен Владимир Ульянов.

По словам заместителя директора 
департамента образования и  нау-
ки Тюменской области Ирины Ко-
нончук, в  регионе много делается 
для  того, чтобы талантливая моло-
дежь получала поддержку. Посколь-
ку именно подрастающему поко-
лению предстоит развивать регион 
в  будущем, важно, чтобы эти люди 
были юридически грамотными.

С  эмоциональным посланием 
к  участникам олимпиады обрати-
лась советник ректора Тюменского 
госуниверситета Ольга Загвязин-
ская: «Не  верьте тому, кто  говорит, 
что через 10–15 лет профессия не бу-
дет востребована, что судей, проку-
роров, адвокатов заменят компью-
теры. Право всегда идет рука об руку 
с государством. Никакой компьютер 
не  заменит творческого человека-
юриста, который проанализирует 
закон и будет применять его, исходя 
из сложившейся ситуации».

Одна из  победительниц, учени-
ца 9 класса Аромашевской средней 
школы им. В. Д.  Кармацкого Дарья 
Высоцкая рассказала, что в  буду-
щем намерена связать жизнь с юрис-
пруденцией. «Очень рассчитываю, 
что накопленные на бонусной карте 
баллы за участие в олимпиаде помо-
гут преодолеть вступительные экза-
мены в вуз», – добавила школьница.

Олег Каплин

Фото Аркадия Лукьяненко

Победители олимпиады получат льготы при поступлении в вуз

«В тот момент я был главой администра-
ции Тюмени с бюджетом, если пересчитать 
на доллары, 700 миллионов. А сейчас сижу и ду-
маю, что управляю организацией с бюджетом 
уже более миллиарда долларов».

Олимпиада для школьников «Лучшие по праву» стала 

для будущих юристов первой возможностью проявить 

себя в профессии. Церемония награждения победите-

лей и призеров олимпиады состоялась 4 апреля в Тю-

менской областной думе.
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Тобольск прославили и  энтузиасты, 
издававшие первый за  Уралом печат-
ный журнал «Иртыш, превращаю-
щийся в Ипокрену». В 2019 году, между 
прочим, он отмечает свое 230-летие.

Осветило яркой ракетой древнюю сто-
лицу Сибири и старейшее СМИ, оно же 
– первая газета восточной части России 
от Урала до Курил «Тобольская правда». 
Впрочем, старше нее нет и на всем Урале, 
поскольку самое старое средство массо-
вой информации там «Уральский рабо-
чий» 1907 года рождения, а «Тобольская 
правда» – 1857-го. В 2017 году ее 160-ле-
тие отметили фестивалем СМИ «Рус-
ским по белому».

О  людях и  событиях, отметивших 
Тобольск и Сибирь в истории, в нашем 
проекте «Ордена на груди Тобольска».

УКАЗано быть

В 2018 году скромно прошло 310-ле-
тие указа Петра I «Об учреждении Си-
бирской губернии». Административ-
ная Сибирь, занимающая сейчас 77 % 
территории России, получила свои 
границы в  1708  году в  ходе петров-
ской губернской реформы. Ее центром 
и средоточием жизни стал Тобольск.

По  указу Петра I в  1710  году была 
изготовлена печать Сибирской губер-
нии с  эмблемами трех ее областей: 
Тобольской, Вятской и Соликамской. 
В  верхней части была изображена 
эмблема Тобольской провинции – 
под  короной стоят на  за дних лапах 
два соболя, держащие лук и две пере-
крещенные стрелы остриями вниз.

В  мае 1719  года губерния была 
подразделена на  три провинции: 
Вятскую, Соликамскую и  Тоболь-
скую (в  указе 1708  года территория 
последней именуется «Сибирские 
города»). В  ноябре 1724  года из  со-
става Тобольской провинции были 
выделены Енисейская и  Иркутская. 
29 апреля 1727  года по  именно-
му указу Вятская и  Соликамская 
провинции передали в  Казанскую 
губернию.

30 января 1736 года по именному 
указу Сибирская губерния подвер-
глась дальнейшему делению: были вы-
делены самостоятельные Сибирская 
провинция (в  составе Тобольской 
и Енисейской провинций) под управ-
лением сибирского губернатора и Ир-
кутская провинция под управлением 
особого вице-губернатора.

13 августа 1737  года из  Сибир-
ской губернии в  Оренбургскую 
передана Исецкая провинция. В  ее 
состав вошли Исецкий, Окуневский 
и Шадринский уезды (дистрикты).

19 октября 1764 года именным ука-
зом Сибирская губерния переимено-
вана в Сибирское царство с правом че-
канить собственную монету с гербом 
Сибири. Царство было подразделено 
на Тобольское (на основе Тобольской 
провинции) и  Иркутское (на  основе 
Иркутской и Енисейской провинций) 
генерал-губернаторства.

Изданное сразу после подавления 
Пугачевского восстания 7 ноября 
1775 года «Учреждение для управления 
губерний» представило очередную ад-
министративную реформу. Она огова-
ривала разделение прежних больших 
губерний на  компактные – численно-
стью от 300 до 400 тыс. ревизских душ. 
При  этом губернии (наместничества) 
с низкой плотностью населения допол-
нительно делились на области. Над не-
сколькими губерниями учреждались 
должности генерал-губернаторов. 

Геральдическую форму сибирской 
эмблеме впервые придал в 1722 году 
первый российский геральдист, со-
ставитель гербов Герольдмейстерской 
конторы пьемонтский граф Франциск 
де Санти. Он поместил изображения 
титульных эмблем из  Титулярни-
ка 1672  года в  геральдические щиты 
французской формы, в  соответствии 
с  правилами геральдики стабили-
зировал их  фигуры и  цвета. Наряду 
с гербами великих княжеств Киевско-
го, Владимирского, Новгородского, 
а  также Казанского и  Астраханского 
царств герб Царства Сибирского был 
помещен на крыльях двуглавого орла.

С этого времени вплоть до 1917 го-
да герб Царства Сибирского неизмен-
но изображался в  Государственном 
гербе Российской империи, занимая 
в  среднем и  малом гербах почетное 
место на крыльях двуглавого орла.

Необходимо отметить, что в отличие 
от  большинства других гербов, изо-
браженных в  Государственном гербе 
России, герб Царства Сибирского был 
чисто «бумажным», титульным и  ни-
когда не включался в состав гербов си-
бирских губерний и городов.

Тимур Волков, директор и главный редактор  

«Тобольской правды», фото автора 

Продолжение следует

«Скромное» 310-летие

На груди древней столицы Сибири – десятки, сотни «орденов».  

Это люди, прославившие Тобольск на весь мир – Ермак, Менде-

леев, Алябьев, Ершов, Аввакум, Ганнибал, Кюхельбекер, Достоев-

ский, Радищев, первый директор Российской академии художеств 

Александр Кокоринов, известнейший художник, автор «Чаепития 

в Мытищах» и «Охотников на привале» Василий Перов, автор 

Останкинской башни, «Лужников» и монумента «Родина-мать 

зовет!» Николай Никитин, один из отцов телевидения Грабовский, 

участник советского атомного проекта математик Николай Дмитри-

ев, семья последнего русского царя, пребывавшая здесь в ссылке, 

Григорий Распутин, державший всю Россию накануне конца...

СубъективноОрдена на груди Тобольска

Он ищет удовольствий, она бежит 
от  самой себя. Вместе их  ничего 
не  держит, наоборот, многое разво-
дит в стороны. Камерная сцена «Ан-
гажемента» позволила разыграть 
трагедию неуместной любви под на-
званием «Дама с  собачкой» всего 
в  восемь рук, плюс две за  роялем 
и  четыре плюшевые лапы. В  конце 
концов, без  номинальной собачки 
эта история уже не представляется.

Актеры в работе молодого режис-
сера Рината Киякова и  постанов-
щика пластики Софьи Лаврусенко 
фланируют по сцене, пританцовыва-
ют, поют, проявляя огромный потен-
циал труппы, становятся даже орке-
стром и поездом, практически не ме-
няясь в лице. Что им стоит! И вот это 
вот чеховское: ничего вроде такого 
страшного не  происходит, а  уда-
виться хочется, – тоже могут. Кстати, 
на сцене стреляет не ружье, стреляет 
забор. Но об этом чуть ниже.

Трое господ в светлом саркастич-
но шутят о  больном – о  семейной 
жизни, и  вяло радуются морскому 
благолепию. Заняться им положи-
тельно нечем. Совершенная траге-
дия. «Скука! Скука!» – повсеместно 
витает в  наполненном воображае-
мым морским благоуханием возду-
хе, хотя будет произнесено нескоро.

Господа эти не внушают никакого 
доверия. Один, холеный любитель 
острот, яростно шутит о  навьючен-
ном осле (Денис Рекало), другой, по-
дуставший от всего, но бодрящийся, 
деланно возмущается намекам о трех 
парах замечательных рогов (Андрей 
Захаренко). И  единственное, что 
еще хоть как-то возбуждает их инте-
рес, – загадочная новая дама (Юлия 
Шек), прогуливающая по променаду 
небольшого пса на  колесиках, – две 
новые игрушки для  избалованных 
мальчиков. Сломать, выбросить, 
продолжить шутить о рогах!

Излучающий благополучную, сы-
тую скуку Гуров в исполнении Дениса 
Юдина, которому чеховское, надо ска-
зать, очень идет, легко посмеивается, 
оставаясь словно безучастным ко все-
му происходящему. До  тех пор, пока 
одну пастельную сцену и время спустя 
эти его сухие усмешки не  взрывает 
росток живого чувства. Что  скажешь: 
не повезло. Или повезло, но не вовремя.

С  Анной такой заманчивой ме-
таморфозы не  происходит. Она, 
порывистая и  отстраненная одно-
временно, имеет потерянное лицо 
с самого начала. Она потеряла свое 
лицо давным-давно.

Простая короткая пьеса Аси Во-
лошиной, ставшая практически те-
зисом предложенного когда-то  Чехо-
вым, упрощает задачу. Пластичности, 
универсальности ей добавляет сце-
ническое решение художника-поста-
новщика Анастасии Копыловой, по-

зволившее обойтись малым набором 
параллелепипедов. В  нем помещается 
и  ялтинский берег с  зонтиком и  ба-
рашками волн на воображаемом гори-
зонте, и городские улочки, и пристань, 
и  гостиничный номер, и  московский 
бар, и театральная ложа, и финальный 
бесприютный забор «с гвоздями» – ту-
пик, пристанище бесприютных чувств.

В  этой очищенной от  деталей, 
проворачиваемой условной реаль-
ности театрального действия, ста-
новящейся к нам то одной стороной, 
то другой, как будто яснее проступа-
ет трагедия отношений, привычная 
для новой эпохи. Пусть тогда, в Рос-
сии, которой нет, обстоятельства 
помешали  бы героям быть вместе, 
или их  решение существенно изме-
нило бы их жизнь. Но сейчас-то что? 

Тотальная неуверенность в  своих 
чувствах, в своем праве на них, му-
чительные, уничтожающие героя 
колебания выходят на первый план: 
не показалось  ли, имеет  ли все это 
вообще хоть какое-то значение?

Мучимый сомнениями, Гуров 
под пригоршнями летящего на него 
снега бесконечно кутается в пальто, 
словно пытается удержать внутри 
тающее тепло, нечто настоящее 
– непривычное, неудобное, сму-
тившее его покой, не  помещающе-
еся внутри, заставляющее делать 
что-то из  ряда вон. Вот он, легко-
весный циник, недавно еще и не ду-
мал ни о чем таком, а теперь словно 
в непонятной болезни.

Чрезвычайно малыми, скромны-
ми, но изобретательными средствами 
на  небольшой сцене создали словно 
тоннель в прошлое, нагруженный то-
мами классика отечественной литера-

туры, лишенный тяжеловесной игры 
в реальность, полный желания сделать 
этот странный калейдоскоп живым. 
И  жутким. Довольно жутким – наше 
время эгоистичное, едкое, саркастич-
ное, обидчивое, не до  сантиментов. 
Тем  более ясно, театру удалось пока-
зать этот ускользающий хвост неведо-
мого, неудобного счастья – любить.

Герои сходятся и  расходятся, 
не  зная, что  выбрать, где их  место, 
не  могут остановиться. Повторяю-
щиеся фразы звучат как в тягостном 
сне. Ничего не  происходит. На  пер-
вый план выходит глухой серый бес-
конечный забор. Тот самый, «с гвоз-
дями». И ничего как будто не остает-
ся, кроме него. Аплодисменты.

Татьяна Панкина

Фото Андрея Черных

Конструктор из морского 
берега, любви и тоски 
показал «Ангажемент»
Курортный романчик, за-

вязавшийся на тюменской 

сцене, разыгран по давно 

известной партитуре. 

«В этой очищенной от деталей, проворачивае-
мой условной реальности театрального дей-
ствия, становящейся к нам то одной стороной, 
то другой, как будто яснее проступает траге-
дия отношений, привычная для новой эпохи».
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В  центре сюжета – противостояние 
двух женщин: роковой красавицы 
Марго и  нежной Валентины. Вален-
тина Лаврова – счастливая жена 
успешного и  обеспеченного Андрея 
и мать полуторагодовалого Никиты. 
Кажется, что ее жизнь – мечта любой 
женщины. Но  однажды Вале стано-
вится плохо во время гонок, которые 
организует ее муж. Придя в  себя, 
она обнаруживает, что  сын пропал. 
А  муж уверяет, что  его никогда и 
не  было и  Никита – плод ее фанта-
зии, разыгравшейся из-за душевного 
расстройства. В том  же ее уверяют 
и  эффектная молодая сиделка Мар-
го, и семейный врач, который пропи-
сывает ей сильнодействующие успо-
коительные препараты. Но Валя ни-
кому не верит, потому что чувствует 
– у нее есть сын, и он в опасности.

Может  ли Валя доверять интуи-
ции и получится  ли у  нее отличить 
иллюзию от  реальности? Кто  пыта-
ется свести ее с ума и зачем? Встре-
тит ли она сына в своей новой жизни? 
Узнаем 18 апреля на «Dомашнем».

Анна Писаненко: «Наша карти-
на «Лабиринт иллюзий» – история 
столкновения двух женщин. Каж-
дая из них борется за счастье своего 
ребенка. Но  главная героиня Валя 
идет к этому, не переступая границ 
морали и сохраняя человеческое до-
стоинство, а  вторая, ее противница 
Марго, готова добиваться цели, не-
смотря ни на что. При этом каждую 
из  них можно понять. Думаю, эта 
история понравится зрителям, по-
тому что здесь много психологии че-
ловеческих взаимоотношений, при-
правленной мистикой и  настоящей 
любовью».

Екатерина Тарасова: «Роль, кото-
рую я  играю, невероятно объемная. 
Можно развернуться и  проверить 
весь диапазон своих актерских воз-
можностей: от  счастливой мамы, 
бесконечно любящей своего ребенка 

и мужа, к доведенной до полного от-
чаяния, загнанной в угол женщины».

Анна Казючиц: «Поскольку наш 
проект необычный, с  элементами 
мистики, то в  начале моя Марго – 
такая «темная лошадка». Порой да-
же не до  конца понятно – реальная 
она женщина или некий мираж, ми-
стификация, и что ей вообще нужно, 
что движет ее поступками».

Алексей Фатеев: «Мой герой Ан-
дрей Лавров попадает в  круговорот 
событий, где замешаны его бывшая 
жена и новая супруга, и для него это 
все настоящий кошмар. Человек ока-
зывается в  сложнейшей ситуации 
и  должен сделать свой выбор. На-
ша картина рассказывает о  любви – 
сложной, разной, созидающей и раз-
рушающей, о долге, ответственности 
и, конечно же, о неминуемом наказа-
нии за непростительные ошибки».

«Лабиринт иллюзий» 18 апреля 
в 19:00 на «Dомашнем».

У  преуспевающей бизнес-леди Веро-
ники Ливановой налаженная жизнь: 
она живет в загородном доме, управ-
ляет собственным рестораном и после 
развода с мужем нашла новую любовь 
– красивого и заботливого мужчину.

Но  пока Ника занималась бизнесом 
и  устраивала личную жизнь, упустила 
из  виду проблемы своей дочери-под-
ростка Кати и  потеряла ее доверие. 
Именно в  этот трудный момент люби-
мый изменяет ей с другой. Счастье ока-
залось иллюзией, рухнувшей в один миг.

Пытаясь решить навалившиеся 
проблемы, Ника приглашает психо-
лога Александру, чтобы попробовать 
вернуть все на свои места. Сможет ли 
Александра помочь Нике и  ее близ-
ким снова стать семьей, забыть изме-
ну, предательство и разочарование?

Наталья Углицких: «В нашей карти-
не мы затрагиваем темы, знакомые каж-
дому человеку: конфликт отцов и детей, 
переходный период у  подростков, вза-
имоотношения мужчины и женщины. 
В героях фильма наши зрители навер-
няка узнают себя, а заодно и смогут по-
лучить ответы на волнующие вопросы».

Светлана Антонова (бизнес-ле-
ди Ника): «Я  искренне убеждена, 
что плохих людей не бывает. Все лю-
ди рождаются хорошими, но жизнь 
их  меняет к  худшему, заставляя 
делать выбор в  сторону плохих по-
ступков. Ника после определенных 
событий стала довольно черствой, 

даже жесткой женщиной. И страда-
ет от этого в первую очередь сама».

Кирилл Гребенщиков (бывший 
муж Ники Всеволод): «Психология 
любви» – это небольшая картина 

о том, как надо бережно относиться 
к близким людям, чтобы их не поте-
рять. Всеволод – талантливый чело-
век, художник, которому на опреде-
ленном жизненном этапе не повезло. 
Но он и сам к этому приложил руку».

Любовь Баханкова (психолог Алек-
сандра): «Александра пытается доне-
сти до всех правильные мысли: не нуж-
но искать постоянно новую любовь, 
как это принято в современном мире, 
а  нужно помогать тем, кто  тебе дорог 
сейчас, принимать их слабые стороны 
и, самое главное, уметь прощать».

«Психология любви» 16 апреля 
в 19:00 на «Dомашнем».

«Психология 
любви» – премьера 
на «Dомашнем»
На телеканале «Dомашний» – премьера четырехсерий-

ной мелодрамы «Психология любви», главные роли 

в которой исполнили Светлана Антонова, Любовь 

Баханкова и Кирилл Гребенщиков. Режиссером про-

екта стала Наталья Углицких, известная зрительницам 

по сериалу «Мелодия любви».

«Лабиринт иллюзий»:  
все не то, чем кажется
На телеканале «Dомашний» – премьера нового четы-

рехсерийного психологического триллера «Лабиринт 

иллюзий». Главные роли в фильме исполняют Екатери-

на Тарасова, Анна Казючиц, Алексей Фатеев и Евгений 

Пронин. Режиссер проекта – Анна Писаненко.

16+

16+
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После субботнего вечера двое 

тюменцев 21 и 32 лет оказались 

под стражей. Их подозревают 

в групповом изнасиловании. Ночью 

6 апреля они катались на машине 

по городу, когда увидели молодую 

женщину. Новой знакомой было 

29 лет, она не отказалась прокатить-

ся с ними. Продолжили общение 

в частном доме одной из деревень 

Тюменского района. Там, угрожая 

расправой, мужчины надругались 

над ней. Следствие назначило ряд 

экспертиз. Выясняются все обстоя-

тельства преступления.

* * *

В одной из квартир многоэтажки  

в 7 микрорайоне Тобольска вечером 

4 апреля было обнаружено тело 

28-летней женщины с признаками 

насильственной смерти. Несчастная 

была буквально истерзана ножом. 

По подозрению в убийстве задер-

жали 29-летнего бывшего сожителя 

погибшей. Ему предъявлено обвине-

ние, он заключен под стражу.

По предварительным данным, жен-

щина пришла в квартиру к обвиня-

емому, чтобы забрать личные вещи, 

поскольку пара накануне рассталась. 

Между бывшими сожителями про-

изошла ссора, в результате кото-

рой мужчина схватил нож и нанес 

сожительнице 16 ударов в шею. 

От ранений потерпевшая скончалась 

на месте. Обвиняемый скрылся, 

но вскоре был задержан.

* * *

28-летний тюменец подозревается 

в незаконном распространении 

сведений о частной жизни лица, 

составляющих его личную и семей-

ную тайну. В марте подозреваемый 

разместил на своей странице 

в социальной сети фото бывшей 

сожительницы в обнаженном виде 

без ее согласия. Фотографии он 

также разослал знакомым потерпев-

шей. После нескольких лет отноше-

ний партнеры расстались, и таким 

образом мужчина решил отомстить 

девушке. Подозреваемый раскаялся 

в содеянном.

* * *

Полицейские задержали 36-летнего 

тюменца, подозреваемого в зараже-

нии ВИЧ-инфекцией своей сожитель-

ницы. Женщина готовилась к опера-

ции и прошла полное обследование. 

Получив положительный результат 

на ВИЧ-инфекцию, обратилась 

с вопросами о состоянии здоровья 

к своему возлюбленному, который 

признался в том, что уже долгое 

время является носителем ВИЧ. Тогда 

тюменка направилась в правоохра-

нительные органы.

Установлено, что подозреваемый 

и потерпевшая сожительствовали 

с 2015 года. Мужчина был предупреж-

ден об уголовной ответственности 

в случае заражения другого человека 

инфекцией. Однако он не поставил 

в известность о болезни свою возлю-

бленную. Возбуждено уголовное дело.

* * *

В Тюменской области будут судить 

31-летнего гражданина Кыргызстана, 

который трижды незаконно приезжал 

в Россию. В 2014 году он получил за-

прет на въезд в Россию за нарушение 

миграционного законодательства. 

Запрет действует до 2019 года. Ока-

завшись на родине, мужчина решил 

изменить личные данные, и с новым 

именем вернулся в Россию. С другим 

паспортом мигрант трижды – в ок-

тябре 2016 года, сентябре 2017 года 

и марте 2018 года – незаконно пере-

сек госграницу России. В марте по ре-

шению суда он заключен под стражу.

Такое в истории «Тюмени» было все-
го дважды. Во второй лиге в 2007 го-
ду золотой сезон удался Анне, а в се-
зоне 2012 / 13 – Вадиму. Болельщик, 

которого зовут Иван, ответил на во-
просы пресс-службы ФК «Тюмень».

– Давно стали футбольным 
болельщиком?

– До  вуза футболом не  увлекался. 
Во  время учебы моим одногруппни-
ком был один из  фанатов «Тюмени». 
Вместе с ним и пришел впервые на ста-
дион в 2001 году. Футбол и атмосфера 
на нем мне понравились – тюменское 
фанатское движение было на подъеме. 
Да и  «Тюмень» тогда победила «Шах-
тер» из Прокопьевска – 1:0. В следую-
щем году впервые отправился на  вы-
ездной кубковый матч в  Омск. Тот 
многочисленный выезд на  автобусе 
для многих фанатов стал первым. Бы-
ло весело. К тому же лидеры той «Тю-
мени» – Дима Акимов и Валя Егунов – 
хорошо общались с фанатами в нефор-
мальной обстановке. Это и  зацепило. 
Со временем начал разбираться в фут-
боле. Хотя в  фанатском движении 
всегда есть личности, которым футбол 
был не  важен. Бывало, кто-то из  них 
даже не знал состав нашей команды.

– Когда возникла идея посетить 
все матчи «Тюмени»?

– В  конце прошлого сезона был 
в  Калининграде. Мы проиграли, 
и пару недель все считали, что наша 

команда вновь оказалась во  второй 
лиге. И  было у  меня такое сожале-
ние, что  столько поиграли в  ФНЛ, 
а я  не  успел сделать «золото». Это 
ведь самая большая лига в  мире! 
Когда стало известно, что останемся 
в  ФНЛ, решил, что  нужно попробо-
вать осуществить свою цель. «Золо-
то» всегда было высшим достижени-
ем в  среде болельщиков. Тем  более 
в ФНЛ это удается немногим.

– Начали прокладывать марш-
руты и считать затраты?

– Сначала дождался календаря 
ФНЛ. Раньше всегда три-четыре 
выезда приходились на  будни. Это 
не  вариант для  меня из-за  рабо-
ты. В  нынешнем расписании толь-
ко матч в  Краснодаре был в  среду. 
Взял отпуск и  решил эту проблему. 
С деньгами пришлось поднапрячься. 
Даже взял небольшой кредит. Самые 
дорогие выезды – летом. Опять по-
везло – летом был только один вы-
езд в  Нижний Новгород. Как-то  так 
вышло, что первые поездки прошли 
незаметно и просто – Нижний Нов-
город, Домодедово, Томск, Курск, 
Москва, Химки… Первая пробле-
ма возникла, когда «Тюмень» про-
шла в Кубке ЦСКА. Пришлось ехать 

в Оренбург, куда не планировал. Он 
вроде не  так далеко, но  добираться 
до него неудобно. Повезло, что к то-
му времени начался отпуск. Серьез-
ным испытанием оказался ноябрь-
ский тройник – Хабаровск – Красно-
дар – Армавир. После него сил у моих 
товарищей не  осталось, и  впервые 
в  сезоне оказался один в  Саранске. 
Не люблю ездить один. В этом сезоне 
такое было только во Владивостоке.

– Во сколько обошлись поездки 
на Дальний Восток?

– Это всегда самые дорогие выезды. 
В Хабаровск – около 20 тысяч, во Вла-
дивосток – около 30 тысяч рублей.

– Не считали, сколько всего по-
тратили на футбол в сезоне?

– Наверное, сделаю это уже после 
сезона. Понимаю, что много. Сейчас 
боюсь считать.

– В  какой город в  этом сезоне 
было сложнее всего добраться?

– В  Саранск. Поезда из  этого го-
рода отправляются всего пару раз 
в  день. А  вот из  соседней Рузаевки 
часто. Поэтому не досмотрел матч – 
уехал со стадиона во втором тайме.

– Самый красивый город ФНЛ?
– Всегда хочется возвращаться 

в  Питер, Калининград, Нижний 

Новгород. Неожиданно понравился 
Владивосток. Привык, что на восто-
ке города неинтересные.

– Самый неудобный стадион 
ФНЛ?

– Думаю, сейчас все стадионы 
хорошие. Может, только у  Тамбова 
старенький. Но я там был в 2016 го-
ду. Сейчас-то  наша игра проходила 
в  манеже. Местные болельщики го-
ворят, что в премьер-лиге они будут 
играть в  Волгограде. Якобы только 
через год в  Тамбове появится своя 
нормальная арена.

– Кто из  футболистов нынеш-
него состава «Тюмени» нравится 
больше всех?

– Симпатии на  стороне тюмен-
ских парней – Шакуро, Карпова. 
Еще  недавно любимцами были 
Мамтов и  Кленкин. Жаль, что  сей-
час они в другой команде.

– С болельщиками каких команд 
самые дружелюбные отношения?

– Со  второй лиги остались хоро-
шие личные отношения с фанатами 
«Сибири». Очень дружелюбные бо-
лельщики в Калининграде и Тамбо-
ве. Вражды ни с кем нет. Напряжен-
ные – с фанатами «Томи».

– Какая игра больше всего 
запомнилась?

– По  качеству мне понравился 
матч во  Владивостоке. Не  считаю, 
что по  качеству игры мы аутсайде-
ры. Не  везет. Много очков потеряли 
в  первом круге. Вообще самая запо-
минающаяся выездная игра «Тюме-
ни» – в Туле, когда мы несколько лет 
назад неожиданно для  всех обыгра-
ли хозяев, которые рвались в  пре-
мьер-лигу со счетом 2:1. Нас там бы-
ло трое. Та игра очень понравилась. 
Очень не  хочется, чтобы «Тюмень» 
вновь вылетела во вторую лигу. Судя 
по истории, это может быть надолго.

Вслух

Фото пресс-службы ФК «Тюмень»

Об этом на встрече с членами сбор-
ной Тюменской области по лыжным 
гонкам сообщил губернатор региона 
Александр Моор. По  его словам, 
тюменцы уже отправили заявку 
на проведение состязаний.

«Как говорится, дома и стены по-
могают. Желаю всем нашим спорт-
сменам к  этому времени набрать 
хорошую форму и  одержать здесь 
победу», – сказал глава региона.

Во встрече с губернатором приня-
ли участие выдающиеся лыжники, 
которые принесли России в  нынеш-
нем сезоне целую россыпь наград 
разного достоинства. Это Александр 
Большунов, Глеб Ретивых, Иван 
Якимушкин, а  также главный тре-
нер сборной Тюменской области 
по лыжным гонкам Андрей Иванов.

Александр Моор поздравил ат-
летов с  завоеванными наградами. 
По  его словам, выступления тю-
менских лыжников на  чемпионате 
мира, этапах Кубка мира и Универ-

сиаде не  оставили никого равно-
душными: большинство тюмен-
цев переживали за  выступления 
земляков.

«Лыжные гонки – непростой вид 
спорта. А  занятия им на  том уров-
не, на котором вы выступаете, – это 
очень тяжелый труд. Многие этого 
не понимают. С огромным уважени-
ем к  вам отношусь», – сказал Алек-
сандр Моор и добавил, что в детстве 
сам серьезно увлекался лыжами.

Тренер лыжников порекомендо-
вал губернатору обязательно вер-
нуться к занятиям. «Это свежий воз-
дух. Кроме того, в  Тюмени замеча-
тельный центр зимних видов спорта 
«Жемчужина Сибири». Надо возвра-
щаться в  спорт. Хотя  бы для  соб-
ственного здоровья», – сказал Ан-
дрей Иванов. Александр Большунов 
пошутил, что  самое удачное вре-
мя для  возвращения в  спорт – это 
как раз возможный этап Кубка мира.

Спортсмены и  тренер получили 
из  рук губернатора денежные сер-
тификаты. Сами атлеты вручили 
главе региона лыжный биб красного 
– лидерского – цвета с автографами. 
Они поблагодарили правительство 
Тюменской области за  поддержку 
лыжного спорта и  пообещали при-

ложить все усилия, чтобы и  впредь 
радовать тюменских болельщиков.

На встрече шла речь и о том, чем лыж-
ники намерены заняться после оконча-
ния сезона. Глеб Ретивых рассказал, что 
у  него впереди примерно месяц отды-
ха. Александр Большунов поделился, 
что планирует участие в гонках, кото-
рые организует в  Норвегии знамени-
тый лыжник Петтер Нортуг.

«Сначала все бегут спринт 100 м. 
А на следующий день гонку на 30 км. 
Это масс-старт. Но маршрут каждый 

может выбирать самостоятельно. 
Там есть спуск для трусов, по кото-
рому нужно ехать две-три минуты. 
А  есть горнолыжный спуск, кото-
рый можно преодолеть за 30 секунд. 
На  длинной дистанции это имеет 
серьезнейшее значение», – поде-
лился Александр Большунов. Иван 
Якимушкин добавил, что в ближай-
шее время намерен сосредоточиться 
на окончании вуза.

Олег Каплин

Фото пресс-службы губернатора

От Калининграда до Владивостока
Болельщик посетил все матчи ФК «Тюмень» в сезоне

Инженер из Тюмени по-

смотрел за сезон вживую 

все 32 официальных 

матча футбольного клуба. 

И на этом не останавлива-

ется, планирует посетить 

все матчи ФК «Тюмень» 

в ФНЛ и Кубке страны.

Александр Большунов рассказал про спуск для трусов

Тюмень готова принять 

этап Кубка мира по лыж-

ным гонкам в сезоне 

2020–2021 годов. 
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Тюменский  
драматический 
театр 
Ул. Республики, 129, 
тел. 40-98-33

Большой зал

11 апреля в 19:00 

«Обыкновенное чудо» 12+

12 апреля в 19:00 

«Смешные деньги» 16+

13 апреля в 18:00 

«Стасик, играй!» 12+

14 апреля в 18:00 

«Академия смеха» 16+

17 апреля в 11:00 и в 13:00 

«Как Настенька чуть кикиморой  

не стала» 0+

17 апреля в 19:00 

«Не сыграть ли свадьбу?» 12+

18 апреля в 19:00 

«Ханума» 12+

19 апреля в 14:00 и в 19:00 

«Гроза» 12+

20 апреля в 18:00 

«Три товарища» 16+

Малый зал

21 апреля в 18:00 

«Соло для часов с боем» 12+

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

Большой зал

11 апреля в 10:00 и в 14:00  
«Битва магов, или Выпускной  

в школе волшебников» 0+

13 апреля в 12:00   
«Колобок» 0+

14 апреля в 12:00   
«Конек-Горбунок» 6+

20 апреля в 12:00   
«Умка» 0+

21 апреля в 12:00   
«Гадкий утенок» 0+

Малый зал

13 апреля в 10:00 и в 16:00  
«Игрушки» 0+

14 апреля в 10:00   
«Сказки бабушки Совы» 0+

20 апреля в 10:00 и в 16:00  
«Красная Шапочка» 0+

20 апреля в 10:00 и в 16:00  
«Как котенок научился мяукать » 0+

12 апреля в 19:00 

«Поместье ворона» 18+

13 апреля в 11:00 

«Рыжий чулок» 0+

13 апреля в 18:00 

«Вино любви» 16+

14 апреля в 11:00 

«Умная собачка Соня» 0+

14 апреля в 18:00 

«Это Тюмень, детка!» 16+

18 апреля в 19:00 

«Носферату» 18+

19 апреля в 19:00 

Премьера!  

«Дама с собачкой» 16+

20 апреля в 11:00 

«Бармалей» 0+

20 апреля в 18:00 

«Зойкина квартира» 16+

21 апреля в 11:00 

«Ежик, Медвежонок и дырпыр» 6+

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

Kassy.ru – ООО «Городские Зрелищные Кассы».  625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, 8, оф. 304, ОГРН 1117232051991 ООО «Маргарита-Арт». 625027, г. Тюмень, ул. Холодильная, 55/5а. Тел./факс: (3452) 48-48-92. ОГРН 1027200857859

6+

На  мероприятие собралось более 
300 человек. Официальный старт 
новой эпохи телевещания намечен 
на 15 апреля. Бесплатно жители ре-
гиона смогут смотреть 20 каналов 
в  отличном качестве. Как  отметил 
вице-губернатор области Сергей 
Сарычев, переход на  цифру – это 
общемировая тенденция. Все боль-
ше стран отказываются от  аналога, 
но все еще больше половины не пе-
решли полностью на новый уровень.

В нашем регионе цифровое телеви-
дение охватит 97,72 % жителей. К  со-
жалению, некоторые труднодоступ-
ные территории не попали в зону ве-
щания, это 159 населенных пунктов 
и  12 тыс. жителей. Им предлагается 
поставить спутниковое телевидение.

Жители готовятся к переходу. В фев-
рале и марте они закупили семь тысяч 
телевизоров и 17 тыс. приставок. Полу-
чить консультации по  подключению 
специального оборудования для про-
смотра цифрового вещания, а  также 
вызвать волонтеров можно по много-
канальному телефону региональной 
горячей линии 8-800-234-35-22.

Вслух

Фото с личной страницы Анны Скорняковой 

в «Фейсбуке»

В Тюмени появится 
«цифровая» телеаллея
Большой праздник в честь перехода на цифровое телевидение прошел в Тюмени 6 апреля. Областной центр 

присоединился к акции «Телеаллея», и в музее имени И. Я. Словцова презентовали 20 деревьев туи – по одному 

на каждый канал вещания. Деревья украсят сквер Журналистов.
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