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День открытий

Восточный обход стал 
длиннее

Дорогу протяженностью 3,471 км 
с  двумя мостовыми переходами 
и  одним путепроводом через же-

лезнодорожные пути построили 
совместными усилиями АО «Мосто-
строй-11» и ОАО «ТОДЭП», у которых 
в Тюмени сложились продуктивные 
партнерские отношения. Совсем 

недавно компании вместе откры-
вали развязку на  пересечении улиц 
Мельникайте и Федюнинского. «Это 
позволяет нам составлять общие 
графики работ, совместно договари-
ваться с  собственниками сетей», – 
уточнил генеральный директор АО 
«Мостострой-11» Николай Руссу.

На открытии нового участка объ-
ездной дороги присутствовал губер-
натор Владимир Якушев. Он вру-
чил ОАО «ТОДЭП» благодарственное 

письмо от  регионального прави-
тельства за  «успешную реализацию 
крупных инфраструктурных объек-
тов и достижение высоких результа-
тов по строительству, ремонту и со-
держанию дорог Тюменской области 
в 2016 году».

«Намечены планы на 2017 год, бу-
дем двигаться дальше. Осталось по-
строить около 10 км, чтобы объезд-
ная магистраль замкнулась. Поэтому 
другой более масштабной 

В рамках второго пускового комплекса Восточного об‑

хода 21 ноября открылось движение на участке от раз‑

вязки по улице Дамбовская до пересечения с улицей 

Тополиная.
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Всероссийский Дед Мороз –  
гость «Вслуха»

11
Об обществе

Школа разных детей.
Самых особенных из особых  
собирает «Этюд»

9 
О ТЭКе
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Цифра номера

97
картин увидят зрители на стартовавшем 

в Тюмени VII Международном фестивале  
документального кино «КинЗА»

Пока не эпидемия
Тюменская область входит в двад-
цатку регионов с самым большим 
количеством ВИЧ-инфицированных. 
По состоянию на 1 ноября 2016 года, 
кумулятивно (с начала регистра-
ции ВИЧ-инфекции в регионе 
в 1993 году) зарегистрировано уже 
19 тыс. 412 случаев заражения. 
Показатель на 100 тыс. населения 
составляет 1334,15.
Как сообщил на пресс-конференции 
начальник управления лицензиро-
вания, лекарственного обеспечения 
и информатизации областного 
департамента здравоохранения 
Алексей Немков, за 10 месяцев 
этого года зарегистрировано 1526 
новых случаев ВИЧ-инфекции. 
«Для каждого инфекционного забо-
левания по критериям ВОЗ есть свои 
признаки эпидемии. По некоторым 
критериям наш регион соответствует 
понятию «эпидемия», по некоторым 
– не соответствует. Один из критери-
ев – темпы прироста заболевания. 
Они у нас сокращаются. Так что уве-
ренно говорить об этой ситуации как 
об эпидемии нельзя. Хотя по некото-
рым показателям, главным образом 
по числу инфицированных, мы 
данному понятию соответствуем», – 
пояснил Алексей Немков.
Темпы прироста заболевания 
в Тюменской области действи-
тельно сокращаются. Если за 10 
месяцев текущего года показатель 
составил 2,2 %, то в аналогичный 
период 2015 года он равнялся 8,5 %. 
При этом, по данным областного 
Центра профилактики и борьбы 
со СПИДом, 98 % населения осве-
домлены о способах передачи ВИЧ-
инфекции, но только 46 % считают, 
что эта проблема может их затро-
нуть. Между тем своевременное 
выявление инфекции и постановка 
диагноза может значительно облег-
чить жизнь пациенту.
«Та схема терапии, которая сегодня 
существует, и препараты, которые 
получают пациенты, позволяют 
более чем в 80 % случаев снизить 
вирусную нагрузку до неопределя-
емой. Это значит, что пациент пере-
стает быть источником инфекции 
даже на фоне имеющегося заболе-
вания. Продолжительность жизни 
такого пациента может быть более 
20 лет даже с установленным диа-
гнозом», – заявил Алексей Немков.
18 ноября Тюмень уже в третий раз 
присоединилась к Европейской 
неделе тестирования на ВИЧ. В ее 
рамках пройти обследования в по-
ликлиниках, специализированных 
центрах и в мобильных лаборатори-
ях могут все желающие. Главная цель 
Европейской недели тестирования 
на ВИЧ – увеличить количество 
людей, знающих свой статус по ВИЧ-
инфекции и вирусным гепатитам, 
а также сократить позднее выявле-
ние этих заболеваний. По словам 
главного врача областного Центра 
профилактики и борьбы со СПИДом 
Александра Попкова, в 2016 году 
в Тюменской области протестиро-
вано на ВИЧ будет 25 % населения 
– такой показатель установлен 
Министерством здравоохранения 
России. В прошлом году было обсле-
довано 20,5 %.
Пройти тестирование на ВИЧ можно 
на базе территориальных поликли-
ник, а также в центрах профилактики 
и борьбы со СПИДом в Тюмени, Иши-
ме и Тобольске. «Достичь результата 
можно только тогда, когда человек 
ответственно относится к своему 
здоровью и приходит на тестиро-
вание. А вариантов тестирования 
сегодня масса», – уточнил Алексей 
Немков.

Павел Храмов

Иммунитет 
от выгорания
«Мир очень насыщен информаци-
онно и эмоционально как для детей, 
так и для взрослых, а порой и пере-
гружен. Потому особенно востребо-
ванным становится умение управ-
лять своими эмоциями и  направ-
лять их на повышение эффективно-
сти любой своей деятельности. Для 
детей  же очень важно научиться 
разбираться в  себе. Чем  раньше ре-
бенок этому научится, тем  быстрее 
и  лучше он будет адаптироваться 
в жизни. Этот навык поможет в дет-
стве, а в дальнейшем и во взрослой 
жизни сформировать иммунитет 
от эмоционального выгорания».

Наталья Шевчик,  

первый заместитель губернатора Тюменской 

области о внедрении в школах проекта «Раз-

витие эмоционального интеллекта ребенка»

Лучший среди лучших

В Тюменской области стартовали региональные этапы 

конкурса профмастерства «Лучший по профессии». 

Одними из первых в состязания включились сварщики. 

Конкурс прошел на базе техникума стройиндустрии 

и городского хозяйства в рамках проекта «Славим 

человека труда». В региональном этапе за звание 

лучшего сварщика боролись 18 человек: десять сту‑

дентов и восемь сотрудников предприятий из Тюмени, 

Тобольска и Ишима.

В  выходные скорая помощь при-
везла в  тюменские больницы  
11 человек. В основном все были до-
ставлены из квартир, сообщили в ре-
гиональном департаменте здравоох-
ранения. Двое пострадавших полу-
чили серьезные обморожения и были 
госпитализированы в  Областную 

клиническую больницу № 2 и в МСЧ 
«Нефтяник». У остальных девяти па-
циентов врачи ОКБ № 2 диагностиро-
вали поверхностные обморожения. 
После оказания необходимой меди-
цинской помощи пациенты отпуще-
ны на амбулаторное лечение.

Ольга Никитина

Правительство региона готово от-
дать оказание ряда социальных ус-
луг некоммерческим организациям, 
отметила на  заседании заместитель 
губернатора Тюменской области, 
директор департамента социально-
го развития Ольга Кузнечевских.

«Перед нами стоит серьезная задача 
о  «разгосударствлении» социальных 
услуг и  передаче их  общественным 
и  некоммерческим организациям. 
Уже определен спектр услуг, которые 
власть готова передать НКО. Список 
состоит из 20 направлений. На их реа-
лизацию мы выделяем 10 % областно-
го бюджета», – заметила она.

По  ее словам, департамент соцраз-
вития занимается обсуждением сто-
имости каждой услуги и  созданием 
единой тарификации. «Мы готовы вы-
ставлять услуги на аукцион и отдавать 
их на  выполнение вам, – обратилась 
Ольга Кузнечевских к руководителям 
НКО. – Теперь ответьте, готовы ли вы 
брать на  реализацию то, что  мы вам 
предложим? Это серьезная задача, так 
как за  каждым бюджетным рублем 
будет следить контрольно-ревизион-
ная служба, а качество услуг проверит 
независимая комиссия».

Представители и  руководители 
НКО и  общественных организаций 
поделились планами реализации 
социальных услуг. Так, руководи-
тель региональной общественной 
организации «Страйкбол Урала» 
Максим Шереметьев уже имеет 
опыт работы и  оформления пакета 
документов на  получение грантов 
и  поддержки для  реализации соци-
альных проектов. В его копилке ра-
боты на сумму от 50 тыс. до 1,8 млн 
рублей, которые он получил в  рам-
ках президентского гранта.

«Мы готовы к работе и понимаем, 
что  мало получить финансирова-
ние, необходимо также грамотно 
потратить средства и  отчитаться 
об их  использовании. Именно по-
этому мы много времени посвящаем  
обучению правильно вести доку-
ментооборот, а  также усиливаем 
команду грамотными специалиста-
ми», – рассказал он.

Такого  же мнения придерживает-
ся и  Гульнара Прадедова, руково-
дитель автономной некоммерческой 

организации по  внедрению в  обще-
ство инклюзии для детей, подростков 
с ментальными расстройствами, в том 
числе с аутизмом «Большие надежды».

Именно сейчас она внедряет про-
ект «Веселый батут», который по-
лучил областное финансирование 
в  размере 140 тыс. рублей. На  эти 
средства организация арендовала 
батут, наняла профессионального 
инструктора, АВА-тераписта и про-
водит реабилитацию десяти детей 
с аутистическими расстройствами.

Все НКО и  общественные органи-
зации области вошли в первый сбор-
ник-каталог социальных проектов, 
который представили на  выставке-
форуме. В  брошюре более 127 орга-
низаций, пояснила директор Центра 
изучения гражданских инициатив 
Светлана Ярославова. По  ее мне-
нию, именно организации из катало-
га имеют большой шанс стать первы-
ми в  реализации социальных услуг 
на средства областного бюджета.

Председатель Общественной па-
латы Тюменской области Геннадий 
Чеботарев разделяет убеждение 
президента РФ Владимира Пути‑
на, что в  таких вопросах, как  ока-
зание помощи пожилым людям 
и инвалидам, поддержка детей и се-
мей, необходимо больше доверять 
гражданскому обществу и НКО, так 
как они качественнее, эффективнее, 
искреннее оказывают поддержку и 
при  этом минимизируют бюрокра-
тические процедуры.

В свою очередь, заместитель пред-
седателя областной думы Виктор 
Рейн подчеркнул, что  Тюменскую 
область называют территорией 
счастливых людей. «Очень высокий 
процент у  нас тех, кто  связывают 
будущее с  регионом. Мы гордимся, 
что живем и работаем здесь. И про-
цент счастливых людей обусловлен 
работой НКО, инициативных и  не-
равнодушных людей, которые зна-
ют, кому нужна помощь и поддерж-
ка», – сказал он.

Дальнейшая работа участников 
форума продолжилась на  трех пре-
зентационных площадках, где каж-
дая организация имела возможность 
рассказать о своей деятельности.

Елена Познахарева

Одиннадцать обмороженных
Позади самая холодная неделя ноября. Температу‑

ра воздуха опускалась так низко, что приблизилась 

к минусовому рекорду 50‑летней давности. Самыми 

холодными стали дни с пятницы по воскресенье – 

18–20 ноября.

НКО получат доступ к региональному 
бюджету
IV выставка‑форум социальных проектов обществен‑

ных объединений и некоммерческих организаций 

региона прошла 18 ноября в Тюмени. Главной темой 

обсуждения стал доступ НКО к бюджетным средствам 

в размере 10 % областной казны. 

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
vk

ur
ie

r.b
y



24 ноября 2016 3 Подробности

задачи, кроме как закончить этот про-
ект, пока нет. Предполагается строительство 
еще двух развязок, каждая из которых, по пред-
варительной оценке, стоит 2–2,5 млрд рублей. 
Это огромные, но  необходимые инвестиции, 
чтобы окружная дорога могла полноценно ра-
ботать», – рассказал Владимир Якушев.

На  данный момент протяженность тюмен-
ской кольцевой дороги 48 км, 35 из  них – зо-
на непрерывного движения без  светофоров. 
В  дальнейшем планируется построить транс-
портную развязку на  пересечении объездной 
дороги с улицей Тополиная, проложить трассу 
от  Тополиной до  Старого Тобольского трак-
та, а от  него – до  дороги Тюмень – Омск, где 
появится двухуровневая развязка, а от  нее 
– до дороги Тюмень – Боровский – Богандин-
ский. Таким образом, кольцевая дорога вокруг 
Тюмени сомкнется, а ее протяженность увели-
чится до 55,079 км.

Большие планы

В этот  же день на  123-м километре трассы 
Тюмень – Ханты-Мансийск в Ярковском рай-
оне торжественно открыли мост через реку 
Тобол. Он дублирует старый путепровод и по-
строен в  25 метрах от  него. По  словам главы 
Уралуправтодора Алексея Борисова, про-
пускная способность нового дорожного объ-
екта составит от семи до 14 тыс. автомобилей 
в сутки. По телемосту за открытием наблюдал 
Владимир Якушев.

«У  нас с  Росавтодором большие планы, 
очень тесный контакт и  единое понимание, 
что  федеральные трассы должны выглядеть 
по-новому. Мы сделали большое дело – от-
крыли мост. Наконец будет полноценное 
движение без  светофоров», – отметил глава 
региона.

В  ближайшие годы в  Тюменской области 
планируется не только ремонт уже существу-

ющих участков федеральных трасс, но и стро-
ительство совершенно новых объектов.

«Ведется большая работа, которая разделе-
на на два этапа. Первый – приведение уже су-
ществующих дорог в нормативное состояние. 
Второй – развитие транспортной инфраструк-
туры. Совместно с  правительством региона 
мы ведем строительство объездной дороги, 
соединяющей федеральные трассы на  Екате-
ринбург и Ханты-Мансийск, с подъездом к би-
атлонному комплексу «Жемчужина Сибири». 
Первый этап работы планируем завершить 
к 2021 году», – рассказал Алексей Борисов.

Объездной путь начнется у  села Успенка, 
почти на  границе со  Свердловской областью. 
Далее трасса пересечет федеральные дороги 
Тюмень – Курган в районе Червишево, Тюмень 
– Омск и выйдет на магистраль, связывающую 
Тюмень с Ханты-Мансийском. Таким образом, 
при  движении с  Ямала и из  Югры в  сторону 
Екатеринбурга и  обратно можно будет про-
ехать, минуя Тюмень.

Где лифты?

А в Тюмени представители мэрии и  под-
рядных организаций 21 ноября официально 
открыли надземный пешеходный переход 
на перекрестке Мельникайте и В. Гнаровской. 
Его строительство велось с апреля этого года 
и обошлось бюджету в 61 млн рублей.

«Улица Мельникайте в  перспективе станет 
дорогой непрерывного движения. Это ска-
жется на  безопасности и  будет способство-
вать уменьшению числа дорожно-транспорт-
ных происшествий», – подчеркнул замести-
тель главы администрации города Максим 
Афанасьев.

А вот горожане были возмущены отсутстви-
ем лифтов. Их заменили подъемные механиз-
мы. Пенсионерка Серафима Каткова живет 
в  доме около перекрестка и  почти каждый 

день посещает рынок «Тюменский». По ее мне-
нию, пешеходный переход неудобен для  по-
жилых, инвалидов по зрению и мам с коляска-
ми и санками.

Максим Афанасьев пояснил, что надземный 
переход обустроен всеми элементами инфра-
структуры как для маломобильных групп, так 
и для тюменцев с колясками и велосипедами. 
«Технический регламент предусматривает 

устройство как  подъемников, так и  лифтов. 
Но для  установки лифтов необходимо от-
апливаемое помещение, что требует большего 
финансирования. А  нам важно обеспечить 
безопасность пешеходов и участников дорож-
ного движения, – заметил замглавы города. 
– Может быть, когда-нибудь в  перспективе 
для иного исполнения переходов появятся до-
полнительные финансовые возможности».

С начала года в Тюмени на пешеходных пере-
ходах произошло 154 ДТП, рассказал директор 
филиала АО «Мостострой-11» территориальной 
фирмы «Мостотряд-36» Андрей Лазарь. «Да, 
мы открыли объект, который где-то усложнит 
движение пешеходов: надо подняться чуть вы-
ше, чуть больше пройти. В то же время это абсо-
лютно безопасно для них, так как Мельникайте 
превращается в дорогу с беспрерывным движе-
нием. Скорости возрастают, а  культура води-
телей не  повышается. Мы должны заботиться 
о людях», – сказал Андрей Лазарь.

Кроме подъемных механизмов, перил 
и  противоскользящего покрытия, в  перехо-
де работают видеокамеры. Они транслируют 
изображение в  пункт Гормоста. Теплое поме-
щение находится непосредственно под  пере-
ходом. В  ближайшее время в  нем будут кру-
глосуточно дежурить специалисты, которые 
должны помогать подниматься и  спускаться 
по переходу жителям Тюмени.

По словам Максима Афанасьева, в ближай-
шее время начнутся работы по  строитель-

ству развязки на  перекрестке Мельникай-
те и  30  лет Победы, а  также строительство 
полутоннеля на  пересечении Мельникайте 
и Республики. Проектная документация раз-
работана и  находится на  государственной 
экспертизе.

Павел Храмов, Елена Познахарева

Фото Александра Аксенова и Елены Познахаревой

День открытий

Комментарий

Но настоящей 
звездой откры-
тия стала депу-
тат городской 
думы Альбина 

Селезнева. 
Она пришла 
на мероприя-
тие в костюме 
белого медве-
дя. Фотографии 
уже разошлись по социальным сетям. Вы-
ложил картинку и телеведущий Владимир 

Соловьев. Вот только некоторые коммен-
тарии из его инстаграма. «Пусть знают, что 
у нас медведи по улицам ходят» (видимо, 
земляки отличились). Или: «Должен быть 
умка где-то рядом, Мама-медведица уже 
в кадре». Ну и такой: «Как победить русских, 
если у них медведи в депутатах?» Свой 
перформанс Альбина Михайловна объясни-
ла так: «Во-первых, жители Лесобазы очень 
рады открытию нового участка дороги, 
что сделает их жизнь проще, во-вторых, 
уже вовсю идет подготовка к Новому году, 
и наконец, дорога ведет на север, к нашим 
соседям. И белый медведь очень символи-
чен в данной ситуации».

> Стр. 1
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Крупнейший из себе подобных
Главная надежда и гордость АПК Голышма-

новского района – молочный животноводче-
ский комплекс, проект которого стоимостью 
5,5 млрд рублей реализует компания «Дама-
те». В июле следующего года, когда предпри-
ятие официально будет введено в  эксплуата-
цию, здесь поселятся 10 тыс. коров, из  кото-
рых половина – дойные, половина – подрас-
тающий молодняк. С  открытием комплекс 
станет крупнейшим из  себе подобных в  Тю-
менской области.

Несмотря на суровые морозы, строительство 
комплекса не прекращается ни на минуту. Уже 
в  декабре сюда заедет первая партия буренок. 
Сейчас они находятся на карантине в Германии 
и  Нидерландах, рассказал заместитель гене-
рального директора предприятия Андрей За‑
йцев. «Да, современное состояние отечествен-
ной генетики пока не позволяет нам обходить-
ся без  завоза высокопродуктивных животных 
из-за  рубежа», – признался начальник управ-
ления по  животноводству департамента АПК 
Тюменской области Рустем Бетляев, но тут же 
оговорился, что со временем регион планирует 
отойти от этой практики. Пока, чтобы помочь 
аграриям купить эффективных в  хозяйстве 
животных, часть их  стоимости субсидируется 
департаментом.

К приезду первой партии животных все гото-
во: возведены просторные коровники, закупле-
ны две доильные установки типа «карусель», 
подведены основные коммуникации, заго-
товлен годовой запас корма. Кстати, кормами 
предприятие обеспечивает себя самостоятель-
но – администрация района выделила земли 
под сельхозугодья.

«Я  открывал много предприятий, мегаферм 
в  том числе, но  поражен грандиозностью бу-
дущего комплекса», – поделился впечатлени-
ями председатель комитета Владимир Ковин. 
По словам народного избранника, если сейчас 
в  районе получают около 30 тыс. тонн молока 
в сутки, то с июля 2017-го цифра вырастет сра-
зу в пять раз – до 150 тыс. тонн. «В это трудно 
поверить, но  это вполне реально», – говорит 
депутат. Кроме увеличения объемов производ-
ства, он также отметил инновационный подход 
инвестора к внедрению на тюменской земле но-
вых технологий, а также в отношении подбора 
кадров.

Рустем Бетляев подчеркнул, молока регион 
производит больше внутренней потребности, 
но это стратегический продукт. «Он дает хо-
рошую прибавленную стоимость при  прода-
же в другие регионы, а также является одним 
из основных продуктов при обеспечении про-
довольственной безопасности», – добавил он.

Помимо дополнительного молока запуск 
комплекса даст району около 160 новых рабо-
чих мест. «Проект произвел на всех нас огром-
ное впечатление», – сообщила депутат Тамара 
Казанцева, но тут же обеспокоенно спросила, 

не сократится  ли с  открытием столь мощного 
предприятия производство молока в  ЛПХ. Ее 
заверили в  обратном – у  будущего комплекса 
уже есть свой канал сбыта. Все молоко пойдет 
на  переработку на  Ялуторовский молочный 
комбинат, принадлежащий компании «Данон». 
Кстати, «Данон» выступил одним из  инвесто-
ров проекта, выделил средства на его запуск.

Основа успеха – 
в высокопродуктивном стаде

Пока проект «Дамате» еще на  стадии стро-
ительства, самым крупным молочным пред-
приятием в  Голышмановском районе остается 
компания «Сибирия», которой принадлежит 
животноводческий комплекс на  1,3 тыс. голов, 
расположенный в Боровлянском сельском посе-
лении. Открывшись в марте 2016 года, предпри-
ятие уже дает больше 20 тыс. тонн молока району 
из 30 тыс. указанных выше.

Основа успеха – в высокопродуктивном стаде. 
«К концу года мы выйдем на результат в 7 тыс. 
320 кг молока с  фуражной коровы», – сообщил 
генеральный директор компании Виталий Уля‑
шев. Депутаты с  удовлетворением восприня-
ли информацию – средний показатель надоев 
по  Тюменской области только в  прошлом году 
впервые немного превысил 6 тыс. кг.

Компания также полностью обеспечивает 
себя кормами. Растениеводы предприятия 
выращивают зерновые, зерново-бобовые, кор-
мовые и технические культуры. «На опытных 
площадях наши агрономы сеют сою и  куку-
рузу. Результаты в этом году были очень хоро-
шими», – пояснил Виталий Уляшев. Текущие 
успехи предполагают и расширение производ-
ства. В перспективе на территории «Сибирии» 
планируется построить еще  один коровник 
на 600 голов.

Кстати, инвестором «Сибирии» выступил 
нижнетавдинский холдинг «ПК «Молоко». «Это 
очень важно, когда наши тюменские предпри-
ятия вкладывают деньги на собственной земле. 
По-моему, это первый пример таких крупных 
внутренних инвестиций, о необходимости кото-
рых говорит и губернатор Владимир Якушев», – 
подчеркнул зампредседателя комитета по аграр-
ным вопросам Юрий Конев.

По сельским меркам прилично
«Еще  один секрет успеха – в  сплоченной ко-

манде», – считает генеральный директор компа-
нии. По его словам, основу коллектива составля-
ют местные жители, хотя некоторых специали-
стов и пришлось переманивать из Екатеринбурга 
и других предприятий Тюменской области. Всего 
здесь трудится 161 человек, средний возраст до-
вольно молодой – 34  года, средняя зарплата –  
26 тыс. рублей, что по сельским меркам прилично.

Депутат Николай Бабин поинтересовался 
у Виталия Уляшева, сотрудничает ли его компа-
ния с аграрным университетом для привлечения 
студентов. Гендиректор рассказал, что  нынеш-
ним летом у  него проходили практику шесть 
будущих ветеринаров и два зоотехника. «Вы бы 
их  поддержали финансово, положили стипен-
дию и  уже целенаправленно готовили к  работе 

на  вашем предприятии», – посоветовал народ-
ный избранник. Руководитель пообещал, что так 
и поступит.

Для того чтобы привлечь молодежь в село из го-
рода и удержать от переезда обратно, необходимо 
обеспечить ее жильем. Члены комитета смогли 
убедиться в том, как в Голышмановском районе 
работает программа поддержки молодых специ-
алистов. Семья Анны Моховой, учителя физ-
культуры и технологии голышмановской средней 
школы № 4, готовится въехать в новый дом.

Анна рассказала, что  получила по  программе 
социальную выплату в размере 1,6 млн рублей. До-
бавив еще 1 млн собственных средств, они с мужем 
построили двухэтажный дом – земля уже имелась 
в  собственности. Общая площадь жилья состав-
ляет около 150 квадратов – семье с двумя детьми 
будет где расположиться. Здание уже построено, 
осталось лишь отделать помещения. «В таком воз-
расте иметь свой собственный дом – это здорово! 
Посмотрите, как у  людей глаза горят. Так и  надо 
– сразу помогать с жильем, тогда и молодежь про-
живет здесь всю жизнь», – эмоционально проком-
ментировал увиденное Николай Бабин.

«Конечно, нам  бы всем хотелось выделять 
больше средств на  программы по  обеспечению 
жильем многодетных семей и  молодых специ-
алистов, – заметил Юрий Конев, – но  самым 

главным сегодня остается обеспечение земель-
ных участков под ИЖС всей инфраструктурой – 
водой, газом, электричеством, нормальными до-
рогами. Без этого никто на село жить не поедет».

Не мечта, а реальность

Очевидно, что в  Голышмановском районе де-
ло поставлено хорошо. Глава района Александр 
Желтоухов сообщил, что  сильного оттока насе-
ления не наблюдается, смертность падает. Откры-
тие серьезных производств позволило увеличить 
налогооблагаемую базу, отчисления остаются 
в бюджете муниципалитета. За счет этого удалось 
отремонтировать школы, детсады, культурные 
и спортивные центры, проложить дороги.

Рост промышленного производства впечатля-
ющий. За 9 месяцев года по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого только производ-

ство молока в районе выросло на 176 %, рыбы – 
на 188 %, мясных полуфабрикатов – на 370 % и так 
далее. Инвестиции в основной капитал превыси-
ли 1 млрд рублей, а в 2015 году составляли около 
200 млн рублей. «Это не мечта, а реальность. На-
стало время индустриализации Голышмановско-
го района», – заявил Александр Желтоухов.

Депутаты напрямую влияют на  уровень 
поддержки предприятий АПК. «Очень важно, 
что мы посетили Голышмановский район нака-
нуне принятия областного бюджета. Соизмери-
ли наши возможности с необходимой финансо-
вой поддержкой аграрного сектора», – подчер-
кнул Владимир Ковин. По его словам, уровень 
отчислений в  сельское хозяйство из  бюджета 
в  следующем году как  минимум не  сокра-
тится. В  финансовом документе заложено 5,6 
млрд рублей. При этом, подчеркнул он, бюджет 
за время отчетного периода будет неоднократ-
но пересматриваться, и скорее всего, в сторону 
увеличения. Так, только в  2016  году удалось 
из различных источников дополнительно при-
влечь в  тюменский АПК более 1 млрд рублей. 
А значит, денег на приоритетные сельскохозяй-
ственные проекты в Тюменской области, в том 
числе в Голышмановском районе, хватит.

Иван Чупров

Фото Тюменской областной думы

На пороге индустриализации

Сегодня в Голышмановском 

районе реализуется 44 инвести‑

ционных проекта общей стои‑

мостью 7,3 млрд рублей. Такого 

в истории района еще не было. 

Убедиться в промышленном 

рывке смогли члены комитета 

по аграрным вопросам и земель‑

ным отношениям Тюменской 

областной думы, которые побы‑

вали в Голышманово. Подробнее 

в совместном проекте ежене‑

дельника «Вслух о главном» и ре‑

гионального парламента «Дума 

– муниципалитет».
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– Владимир Анатольевич, районы Тюмен‑
ской области заметно отличаются друг от дру‑
га. Какие особенности у тех территорий, кото‑
рые входят в ваш избирательный округ?

– Действительно, одинаковых районов нет. 
Их  можно сравнивать и по  качеству земель, и 
по наличию животных, и по сельскохозяйствен-
ным площадям, и по  трудовому потенциалу. 
Я вообще считаю, что мой избирательный округ – 
самый хороший. Мне повезло с тем, что это очень 
сильные территории и в сельхозпроизводстве, и 
в городском хозяйстве. Особые преимущества – 
наличие автомагистралей и  железнодорожных 
путей, близость к  областному центру, активное 
развитие и менталитет людей. Например, в Исет-
ском районе живут староверы. У них совершенно 
особое отношение к себе, семье, селу, к жизни.

Исетский район производит больше зерна, 
чем соседи, у него более крупные пашни, он дает 
вдвое больше молока. Исетск находится близко 
к  Кургану. В  этом его плюсы, например, более 
дешевые трудовые ресурсы. Неслучайно три 
первые мегафермы появились именно в  Исет-
ском районе – в Бархатово, в Красново и в Рас-
свете. Заводоуковский городской округ – тоже 
исторически сильный сельзхозрайон. Кроме 
того, в моем избирательном округе хорошо раз-
вито промышленное производство. В Ялуторов-
ске самый большой в  Уральском федеральном 
округе молочный комбинат. В  Заводоуковске 
действуют два мощных мясных комплекса.

– В предыдущем созыве вы возглавляли 
приемную политической партии «Единая 
Россия». В  новом созыве продолжите свою 
деятельность?

– Вероятнее всего, да. Пока вопрос не под-
нимался о  каких-либо изменениях. Поэтому 
все остается так, как есть.

– Расскажите, как  устроена работа 
приемной.

– Создана целая сеть общественных прием-
ных – региональная, а также приемные партии 
во  всех городах и  районах Тюменской области. 
Они доказали свое право на жизнь. Прием прово-
дят не только депутаты областной думы, но и чле-
ны Совета Федерации, и депутаты Государствен-
ной думы, и  гордумы, и  члены правительства. 
Я считаю, это правильно. Мы принимаем по сре-
дам и пятницам с 10:00 до 17:00. До обеда прини-
мает один человек, потом другой. Ежегодно к нам 
обращаются около 15 тыс. человек. Из них более 
половины – люди пенсионного возраста.

– С  какими чаяниями чаще всего они 
приходят?

– Долгое время главной проблемой на селе 
остается качество медицинского обслужива-
ния. На втором месте – благоустройство. Затем 
– дорожное строительство, газификация, до-
школьное и  школьное образование. В  послед-
ние годы к этим проблемам добавилась боязнь 
потерять рабочее место или заработную плату. 
Все мы знаем, что инфляция дает о себе знать. 
В конечном счете, рубль теряет свою ценность, 
а  цены в  торговых сетях растут. Таким обра-
зом, снижается качество жизни человека.

Можно сколько угодно рассуждать о  том, по-
чему молодежь уезжает из  сельской местности 

в города, если в деревне и воздух чистый, и грибы 
растут. Но любой специалист, окончив учебное за-
ведение, говорит: да, я готов ехать в Ивановку, но 
есть ли там детский сад, школа, фельдшерско-аку-
шерский пункт, ходит ли автобус, подведен ли газ, 
какие там зарплаты? Если всего этого нет, то чело-
век предпочтет работать охранником в Тюмени.

– А как  существующие проблемы 
решаются?

– Мы не  просто фиксируем информацию. 
Каждое обращение автоматически попадает 
в  нашу базу данных и  уходит в  федеральный 
центр. Мы обязаны в течение 30 дней отреагиро-
вать: сообщить, как решили проблему, или объ-
яснить, почему не смогли этого сделать. Таким 
образом, каждый вопрос ставится на контроль. 
Число положительно решенных вопросов при-
ближается к 50 %. Это очень здорово, я считаю.

Отталкиваясь от  самых наболевших проблем, 
мы проводим тематические приемы. В  таких 
встречах участвуют специалисты профильных 
департаментов правительства региона. Например, 
департамента социального развития или  ЖКХ. 
Нередко человеку нужна материальная помощь 
на неотложные нужды. Такие вопросы тоже мож-
но решить, обратившись в  приемную. Однако 
с прошлого года действует постановление, соглас-
но которому финансовую поддержку можно полу-
чать не чаще одного раза в два года. К слову, в таких 
случаях эффективнее обращаться в  приемные, 
которые находятся в муниципалитетах. В них ве-
дут прием главы администраций, их заместители, 
депутаты городских или  районных дум, которые 
любые локальные проблемы знают гораздо лучше.

– Если все обращения можно сгруппи‑
ровать по темам, как вы сказали, то, может 
быть, имеет смысл затем запускать, напри‑
мер, областную программу для  решения 
каких‑то свойственных региону проблем.

– Именно. На основе обращений можно под-
готовить тот или иной нормативный акт, регио-
нальный закон. Неслучайно в результате боль-
шого количества обращений, касающихся ка-

питального ремонта многоквартирных домов, 
было решено компенсировать взносы на капре-
монт из  областного бюджета отдельным кате-
гориям граждан. Это работа нужная и важная. 
Неплохо было  бы, если  бы аналогичным обра-
зом прием вели не только представители «Еди-
ной России», но и другие парламентские партии.

– Помимо работы в общественной прием‑
ной вы взаимодействуете с избирателями?

– Во-первых, я  часто бываю в  своем изби-
рательном округе, где непременно встреча-
юсь с гражданами. Во-вторых, лично наметил 
для  себя четыре принципа и  использовал их 
в депутатской работе. Первый – встречи с из-
бирателями. Второй – отчет перед избирате-
лями. Третий – выполнение наказов избирате-
лей. Четвертый – изучение ситуации на месте 
и  донесение информации до  правительства 
и  парламента Тюменской области. К  слову, 
есть очень хорошая практика областного пар-
ламента, когда в процессе выборной кампании 
мы не просто слушаем рассказы о проблемах, 
а фиксируем их в качестве наказов. Это позво-
ляет потом те или иные решения профинанси-
ровать за счет бюджета и выполнить их.

– В  Тюменской областной думе вы ведае‑
те вопросами агропрома, возглавляете про‑
фильный комитет. Те же вопросы вы решали, 
будучи заместителем губернатора, директо‑
ром департамента АПК, главой Ишимского 
района. С  какого ракурса, скажем так, про‑
блемы и перспективы отрасли видны лучше?

– Когда я  был заместителем губернатора 
по  вопросам АПК, тесно взаимодействовал 
с  Тюменской областной думой. И в  мою быт-
ность заместителем главы региона, в 2007 году 
в думе появился комитет по аграрным вопро-
сам. Его возглавил мой старший товарищ Юрий 
Михайлович Конев. Мы с  ним были знакомы 
еще в те времена, когда я руководил Ишимским 
районом. Поэтому мне было комфортно прийти 
в парламент. Считаю, что мне во многом повез-
ло. Когда возглавлял департамент АПК в прави-
тельстве региона, был объявлен профильный 

нацпроект. Все пять лет работы в департаменте 
адреналин зашкаливал. Действительно, это бы-
ло очень интересно. Сейчас тоже.

В Тюменской областной думе своя специфи-
ка. Это не только работа над законотворческой 
деятельностью. Мне всегда помогали встречи 
с  людьми. Когда был заместителем губерна-
тора, постоянно встречался с  директорами 
предприятий. Когда пришел в думу – стал по-
стоянно встречаться с  населением. Ежегодно 
принимаю не  менее 500 человек в  своем из-
бирательном округе, это помогает освежать 
представление о  насущных проблемах. Бла-
годаря этому мне легче донести до  коллег то, 
что сегодня больше всего волнует людей.

– Случается ли такое, что Тюменской об‑
ластной думе не хватает полномочий для ре‑
шения проблем жителей региона?

– Я  бы не  стал говорить так категорично. 
Для Тюменской области характерно полное взаи-
мопонимание представителей всех ветвей власти. 
Это не пустые слова, они основываются на реаль-
ных делах и местных дум, и администраций му-
ниципалитетов, и регионального правительства. 
Все шаги, что  называется, сверяются. Чего нам 
не хватает? Как всегда. Если бы у нас был больше 
бюджет – было  бы меньше проблем. Наша бюд-
жетная обеспеченность не так плоха в сравнении 
с другими регионами. Но теперь с неким содрога-
нием я слышу о планах федерального правитель-
ства уравнять бюджетную обеспеченность всех 
субъектов Федерации. Нам бы этого не хотелось.

Иван Литкевич

Фото из архива депутата

Владимир Ковин: 

Встречи с людьми 
освежают представление 
о насущных проблемах

Депутат Тюменской областной думы Владимир Ковин признается: с избирательным округом № 22 ему 

повезло. В него входят наиболее благополучные и прогрессивные территории региона – Заводоуковск, 

Ялуторовск, Исетск. Однако о проблемах, с которыми сталкиваются граждане, он знает не понаслышке. 

На протяжении последних лет он возглавляет общественную приемную партии «Единая Россия». В со‑

вместном проекте еженедельника «Вслух о главном» и областного парламента «Общественная прием‑

ная» Владимир Ковин рассказал о том, что волнует жителей региона.

«Мы принимаем по средам и пятницам с 10:00 до 17:00. 
До обеда принимает один человек, потом другой. Ежегодно 
к нам обращаются около 15 тыс. человек. Из них более по‑
ловины – люди пенсионного возраста».
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Работа депутатов началась с посещения же-
лезнодорожного вокзала, где их познакомили 
с  результатами масштабной реконструкции. 
Здание приводили в  порядок совместными 
усилиями железнодорожников и  правитель-
ства региона. Сейчас вокзальный комплекс 
в  общедолевой собственности – 748 млн ру-
блей, или  50,58 %, принадлежит ОАО «РЖД», 
704 млн рублей, или 49,42 %, – Тюменской об-
ласти. Вокзал одновременно может вмещать 
около 1,5 тыс. человек. В  год его услугами 
пользуются примерно 1,7 млн пассажиров.

К 2018 году появится крытый надземный пе-
реход на вторую и третью платформы. Началь-
ник Свердловской региональной дирекции же-
лезнодорожных вокзалов Анатолий Мифтахов 
рассказал, что на проект уже направили 7,5 млн 
рублей. В результате пассажиры смогут прохо-
дить к путям по теплому переходу прямо из зда-
ния вокзала. Действующий мост со  спусками 
к  платформам железнодорожники передадут 
муниципалитету. Подобная масштабная модер-
низация ожидает и тобольский вокзал. На нем 
также появится крытый надземный переход.

Депутаты совершили небольшую поездку 
на  современном электропоезде «Ласточка» 
до  станций Войновка и  Озеро Андреевское 
в Тюменском районе. Состав повышенной ком-
фортности способен перевозить пассажиров 
с  высокой скоростью. Например, от  Тюмени 
до Екатеринбурга поездка на «Ласточке» может 
занять всего около трех часов. Ожидается, что 
в будущем такая электричка между двумя горо-
дами появится. Кроме того, будет решен вопрос 
скоростного железнодорожного сообщения 
между областным центром и Тобольском.

Сортировочную станцию Войновка назы-
вают сердцем Тюменского отделения СвЖД, 
ей уделяется повышенное внимание. В насто-
ящее время развернутая длина всех станци-
онных путей – 121 км. Железнодорожники ак-
тивно заняты развитием тяжеловесного дви-
жения. Часть этой работы – удлинение путей 
на  Войновке, что  обеспечит пропуск поездов 
с  сургутского и  называевского направлений 
весом 9 тыс. тонн и длиной 100 вагонов.

Ждет реконструкции и  Тюменская детская 
железная дорога в п. Боровский. Разработано не-
сколько вариантов ее развития. В числе возмож-
ных – строительство новой станции на  берегу 
озера с организацией там зоны отдыха или прод-
ление дороги до настоящего «взрослого» Транс-
сиба. Ожидается также, что  вблизи откроется 

новый детский лагерь, в котором будущие желез-
нодорожники смогли бы учиться мастерству.

Соглашение о сотрудничестве

В рамках Дня СвЖД губернатор региона Вла‑
димир Якушев и начальник СвЖД ОАО «РЖД» 
Алексей Миронов подписали соглашение о со-
трудничестве между правительством Тюменской 
области и  Российскими железными дорогами, 

рассчитанное до 2019 года. Договор предусматри-
вает развитие транспортного сообщения Тюмени 
с Тобольском и Екатеринбургом, создание полно-
ценной городской электрички, курсирующей 
в  границах Тюмени, множество технических 
преобразований железнодорожных путей.

Председатель комитета областной думы 
по экономической политике и природопользо-
ванию Инна Лосева отметила, что  сотрудни-
чество должно вылиться в реализацию опреде-
ленных планов: строительство новых вокзалов, 
улучшение грузоперевозок. Для Тюменской об-
ласти это очень важно, поскольку по железной 
дороге транспортируются огромные объемы 
нефти и строительных материалов. «Это пони-
мают и в руководстве РЖД, мы видим результа-
ты их работы», – уточнила депутат.

Вагончик тронется…

В  Тюменской областной думе состоялся 
диалог представителей РЖД с депутатами. Он 
показал, что у жителей региона гораздо боль-

ше вопросов к  железнодорожникам, нежели 
может казаться. И далеко не все они касаются 
пассажирских перевозок. Речь на встрече шла, 
в  частности, о  развитии железнодорожной 
магистрали в ключе реализации крупных ин-
вестиционных проектов, об  имуществе РЖД, 
которое используется для нужд региона.

Председатель парламента Сергей Корепанов 
подчеркнул, что Свердловская железная дорога 
занимает третье место в России по протяжен-
ности путей и  второе – по  объему перевозок. 
Эта магистраль обеспечивает потребности 
в перевозках грузов и пассажиров на террито-
риях Пермского края, Тюменской и Свердлов-
ской областей, Ханты-Мансийского и  Ямало-
Ненецкого автономных округов, а  также про-
легает по части Омской, Курганской, Челябин-
ской областей и Удмуртии. Особую роль дорога 
играет в обеспечении связей между Тюменской 
областью и северными округами.

Спикер отметил, что железнодорожный транс-
порт имеет важное значение для развития эконо-
мики большого региона, на нем работают около 
15,5 тыс. человек. В границах области 43 станции, 
эксплуатационная длина железной дороги 877 км. 
Только с января по сентябрь 2016 года по террито-
рии Тюменской области перевезено около 9 млн 
тонн грузов и  около 2 млн пассажиров, из  них 
200 тыс. относятся к льготным категориям. Же-
лезная дорога предлагает все больше услуг граж-
данам с ограниченными возможностями.

Депутат Богдан Богославец сообщил, что зна-
ком с проектами реконструкции вокзалов в Сур-
гуте и Пыть-Яхе. Однако, по его словам, остается 
нерешенным вопрос финансирования работ. 
Правительство автономного округа должно ком-
пенсировать РЖД проведение реконструкции. 
Алексей Миронов ответил, что принципиальная 
договоренность о  сотрудничестве достигнута. 
Однако существуют юридические особенности, 
которые диктуют, куда может вкладывать сред-
ства субъект Федерации при  долевом участии, 
а куда – нет. Депутат Николай Бабин также по-
просил привести в порядок вокзал в Пурпе.

Тамара Казанцева посетовала, что железно-
дорожники отказываются подвозить на своей 
электричке жителей Гладилово и Ламенки Го-
лышмановского района. «Хотелось бы узнать, 
почему? Мы уже обращались по этому поводу 
в РЖД, но вопрос не сдвинулся с места», – ска-
зала народная избранница. Начальник СвЖД 
пояснил, что  речь идет не о  пассажирском, а 
о рабочем поезде железнодорожников. «Поче-
му бы не взять попутчиков? Но тогда тот, кого 

мы взяли, пассажир. На  какой поезд продать 
ему билет? Взять человека в рабочий поезд не-
просто. Если произойдет несчастный случай, 
то обвинят меня», – сказал Алексей Миронов.

…перрон останется

Тамара Казанцева посоветовала руковод-
ству СвЖД уделять больше внимания вете-
ранам-железнодорожникам. Она заявила, 
что сотрудничает с советами ветеранов, порой 
ей приходится помогать пожилым за счет сво-
их личных средств. На это она получила ответ, 
что в 2016 году Свердловская железная дорога 
направила ветеранам более 178 млн рублей.

Глеб Трубин заметил, что  покупка билетов 
на  поезда через Интернет не  облегчает жизнь 
пассажирам из Тюмени. Они вынуждены спе-
циально приезжать на вокзал и распечатывать 
билеты. «В центральной России можно распеча-
тать билет дома, сесть в поезд, и уже там его от-
сканируют специальным сканером. У нас такой 
возможности нет. Давайте автоматизировать, 
как на авиатранспорте», – предложил депутат. 
Народному избраннику ответили, что этот сер-
вис внедряется постепенно. Он уже доступен 
пассажирам в  Екатеринбурге, в  2017  году на-
ступит очередь тюменцев.

Куратор партийного проекта «Единой Рос-
сии» «Детские сады детям» Николай Токар‑
чук поинтересовался судьбой бывшего ведом-
ственного детского сада РЖД в  районе ул. Ле-
нинградская и  Мира. Теперь это заброшенное 
здание в  окружении многоквартирных домов. 
В строении не осталось ни окон, ни лестничных 
проемов. Несмотря на то, что железнодорожни-
ки регулярно огораживают бывший детский 
сад забором, он все равно становится местом 
притяжения граждан асоциального поведения. 
Это вызывает беспокойство местных жителей.

Алексей Миронов признал, что  железнодо-
рожникам здание не нужно. Но по закону они 
не  могут бывший детский сад отдать, напри-
мер, муниципалитету. Они обязаны с  помо-
щью независимой экспертизы определить его 
стоимость и выставить на торги. Если покупа-
теля не найдется, собственник вправе снизить 
цену, но  только через определенное время. 
На разваленный детский сад, который незави-
симые эксперты оценили в 17 млн рублей, по-
купателей пока не нашлось. Уже снижена цена 
до  15 млн рублей. Тюменцам остается ждать, 
пока появится желающий купить его.

Заместитель главы администрации Тюменско-
го района Юрий Коев поведал, что в п. Боровском 
железнодорожники в свое время передали муни-
ципалитету 18 многоквартирных домов. Часть 
квартир приватизировали. А часть земли местные 
жители исторически использовали в качестве лич-
ных подсобных хозяйств. Алексей Миронов сооб-
щил, что передать землю в собственность граждан 
невозможно, так как  она находится в  границах 
полосы отвода железной дороги. А сдать в аренду 
можно. Он поручил подчиненным решить вопрос.

По всем направлениям

Заместитель губернатора Евгений Заболот‑
ный подчеркнул, что жители, как правило, ви-
дят внешнюю сторону работы железной доро-
ги. Депутаты познакомились с  ее внутренним 
содержанием. Это сложный производственный 
комплекс, нацеленный на  результат. По  сло-
вам Евгения Заболотного, грузопоток нужно 
по  возможности вернуть на  железную дорогу. 
По его словам, сейчас грузоперевозки преиму-
щественно осуществляются автотранспортом, 
а это портит дороги.

Сергей Корепанов поблагодарил руководи-
телей СвЖД за  визит в  Тюмень. Он выразил 
уверенность, что  заключенное в  Тюмени со-
глашение будет способствовать совершенство-
ванию услуг в сфере пассажирских и грузовых 
перевозок; реализации совместных инвестпро-
ектов, программам инновационного развития 
и  импортозамещения и  т. д. «Отрадно, что  со-
трудничество идет по  всем направлениям», – 
заключил Сергей Корепанов.

Иван Литкевич

Фото Тюменской областной думы

Железные дороги изнутри
Железнодорожный транспорт играет ключевую роль в развитии Тюменской области. В этом в очередной 

раз убедились депутаты Тюменской областной думы, которые 18 ноября приняли участие в Дне Сверд‑

ловской железной дороги. Рабочая встреча в таком формате, когда народные избранники посвящают 

целый день деятельности одного предприятия, состоялась впервые. Стороны сочли День СвЖД продук‑

тивным и полезным. Подробности – в совместном проекте еженедельника «Вслух о главном» и регио‑

нального парламента «Дума – муниципалитет».
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Как  сообщил директор департамен-
та финансов и  налоговой политики 
администрации города Андрей Пи‑
липчук, доходная часть в 2017 году 
будет равна 20 млрд 299 млн рублей, 
расходная – 20 млрд 499 млн рублей. 
Дефицит составит 200 млн рублей. 
Его планируется покрыть за  счет 
средств от  продажи акций, находя-
щихся в  муниципальной собствен-
ности. Привлекать заемные средства 
при этом не будут. Размер резервно-
го фонда – 20 млн рублей. Бюджеты 
на 2018 и 2019 годы запланированы 
как бездифицитные.

Андрей Пилипчук подчеркнул, 
что  приоритетом на  протяжении 
последних лет остается социаль-
ная направленность бюджета: 50 % 
расходов придется на  отрасли со-
циальной сферы. На 2017 год сохра-
нены все расходные обязательства, 
имеющие социальную направлен-
ность. На  них предусмотрено бо-
лее 1 млрд рублей. Сохраняются 
в  качестве приоритетных такие на-
правления, как  комфортная среда, 
строительство, реконструкция и   
капремонт дорог, благоустройство 
мест отдыха и  дворовых террито-
рий. Также в  следующем году пла-
нируется ремонт инженерных сетей 
и гидротехнических сооружений.

Депутат Юрий Коновалов отме-
тил, что  бюджет на  2017  год можно 
смело назвать бюджетом развития, 
потому что  все 20 учтенных в  нем 
муниципальных программ направ-
лены на  улучшение нашего города. 
«В  проект бюджета включены мно-
гочисленные предложения депу-
татов и  жителей Тюмени. Конечно, 
не все, но их столько, что не хватит 
и десяти бюджетов», – сказал он.

Порадовал народного избранника 
и тот факт, что, несмотря на непростую 
экономическую ситуацию в  области 

и стране, в проект бюджета заложены 
дополнительные расходные обяза-
тельства. В частности, предусмотрены 
средства на ремонт жилых помещений 
ветеранов и  инвалидов Великой От-
ечественной войны. «Эту работу мы 
ведем на протяжении многих лет и ут-
верждаем расходы на это направление 
при любом кризисе», – подчеркнул он.

Достойны внимания, по  мнению 
Юрия Коновалова, и  такие статьи, 
как экстренная помощь гражданам, 
оказавшимся в  трудной жизненной 
ситуации (на нее заложено 17 млн ру-
блей), а также сохранение льготного 
проезда в общественном транспорте 
для школьников и пенсионеров.

Его коллега Динар Абукин в свою 
очередь выделил открытость про-
цесса работы над бюджетом для жи-
телей города. «Возьмите облдуму, 
обычный человек туда просто не по-
падет. А у  нас каждый гражданин 
может свободно прийти и  выска-
заться на любых слушаниях или ко-
миссиях», – заявил он. При  этом 
у депутата остались вопросы к бюд-
жету в части распределения средств 
по расходным статьям.

В  итоге за  проект бюджета 
на  2017  год и на  плановый период 
2018 и  2019  годов проголосовали 24 
из  30 присутствовавших депутатов. 
Пять парламентариев не  поддержа-
ли документ, один – воздержался.

«Мы живем в  такое время, ког-
да всей стране, и области, и городу 
непросто выстраивать бюджетную 
политику. Вместе с  тем, пожалуй, 
на  протяжении трех последних 
лет у  нас практически сопоста-
вимый объем бюджета. При  том, 
что  мы одна из  немногих террито-
рий в  стране, у  которой нет муни-
ципального долга», – подчеркнул 
после принятия бюджета депутат 
Дмитрий Осипов.

По  его мнению, таких резуль-
татов удалось добиться благодаря 
взвешенной налоговой политике, 
бережному отношению к  инвесто-
ру и  тому «запасу хода», который 
все предыдущие годы накапливали 
и  Тюменская область, и  ее столица. 
«Я смотрю в будущее с оптимизмом 
и считаю, что те параметры, которые 
мы с  коллегами приняли в  первом 
чтении, вполне реально выполнить. 
Да и опыт исполнения бюджета про-
шлых лет позволяет нам говорить 
о том, что мы и этот бюджет выпол-
ним и по доходам, и по расходам», – 
заявил он.

У  депутатов нет сомнений, 
что  бюджет будет утвержден и 
во  втором окончательном чтении. 
«Поправок после первого чтения 
обычно немного, и  они в  основном 
сосредоточены на тех моментах, ко-
торые носят юридическо-техниче-
ский характер. Существенных изме-
нений, на которые горожанам стоит 
обратить внимание, не  появится», 
– заметила председатель комиссии 
по  бюджету, налогам и  финансам 
Тюменской городской думы Оксана 
Величко.

По  ее мнению, бюджет хорошо 
сбалансирован и  выдержан. В  нем 
сохранены все 20 муниципальных 
программ. «Да, внутри программ 
есть некоторые отклонения, но  они 
все объяснимы и обоснованы. И то, 
что сегодня 93 % бюджетных средств 
тратится по этим программам, гово-
рит о  том, что  мы последовательно 
идем к  достижению поставленных 
задач», – заявила она.

Стоит отметить, что  комиссия 
по бюджету, налогам и финансам  
23 ноября рекомендовала город-
скому парламенту принять бюджет 
в окончательном чтении. Из 14 слуг 
народа, присутствовавших на  за-
седании, десять проголосовали 
за  проект, три депутата – против, 
один – воздержался. Заседание Тю-
менской городской думы, на  кото-
ром должны принять главный фи-
нансовый документ года, состоится 
24 ноября.

Иван Чупров

Гордума приняла бюджет 
Тюмени в первом чтении
И готова принять во втором
Депутаты Тюменской городской думы приняли в пер‑

вом чтении проект городского бюджета на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов. Обсуждение 

финансового документа состоялось на внеочередном 

заседании парламента 17 ноября.

Стоит ли сейчас покупать акции 

Россетей, или рост уже закон-

чился?

В настоящий момент акции ком-
паний электроэнергетического 
сектора представляют высо-
кий интерес. Несмотря на то, 
что с начала года большинство 
из них существенно подорожа-
ло, потенциал для дальнейшего 
подъема сохраняется. Причем 
рост капитализации происходит 
не на пустом месте, а подкреплен 
фундаментальными фактора-
ми. Так, активы Россетей за 9 
месяцев текущего года выросли 
в два раза, выручка увеличилась 
в пять раз, а чистая прибыль 
вышла в плюс. Произошло это 
во многом благодаря переоценке 
дочерних компаний холдинга 
и поступившим от них дивиден-
дам. Все это позволяет рассчиты-
вать, что сами Россети по итогам 
2016 года щедро вознаградят 
своих акционеров. Дополнитель-
ным фактором поддержки может 
стать реализация плана прави-
тельства докапитализировать 
холдинг.

Новости
ВЭБу потребуется 150 млрд руб. на завершение начатых проектов 
в 2017–2018 годах. 

USD 64,40 ( – 1 руб.)
Отскочившие цены на нефть оказали временную поддержку российско-
му рублю: отечественная валюта укрепилась к основным конкурентам. 
Между тем обстановка на торговых площадках остается нервозной 
и напряженной. На международном рынке Forex доллар США про-
должает наступать на евро: до паритета осталось рукой подать. Ряд 
экспертов полагают, что на декабрьском заседании руководство ФРС 
США повысит ключевую ставку.
Укрепление российского рубля в ближайшие дни приостановится.

Нефть 49,3 USD / бар. (+5,8 %)
На рынке нефти продолжается шторм: котировки смеси Brent про-
должает бросать из стороны в сторону. Причина – неопределенность 
вокруг предстоящего заседания ОПЕК в Вене. С одной стороны, Россия 
объявила о готовности заморозить добычу, если аналогичное решение 
примут страны картеля. С другой – участники картеля по-прежнему 
не могут найти между собой общий язык. Помимо этого, рынок пытает-
ся переосмыслить планы будущего руководства США снять ограниче-
ния с нефтяного сектора страны.
В случае провала переговоров в Вене, произойдет обвал котировок.

Индекс ММВБ 2080 пунктов (+2 %)
Российский рынок акций обновил исторический максимум по индексу 
ММВБ. Покупкам способствовал отскок цены на нефть и возвращение 
интереса к российским активам со стороны западных инвесторов. Фа-
воритами последних сессий стали акции металлургических компаний: 
бумаги Северстали, ММК, НЛМК и Норильского Никеля. Пытаются пре-
одолеть локальнные высоты и главные «тяжеловесы»: акции Газпрома, 
ЛУКОЙЛа и Сбербанка. Немного отстали от рынка бумаги Роснефти.
Биржевые «быки» попробуют поднять индекс ММВБ к отметке 2100 
пунктов.

Акции АЛРОСА обыкновенные 89,7 руб. (+1,7 %)
АЛРОСА опубликовала финансовые результаты за 9 мес. 2016 г. Со-
гласно представленным данным, выручка адмазодобытчика в отчетном 
периоде выросла на 48 %, до 255,6 млрд руб., показатель EBITDA уве-
личился на 67 %, до 150 млрд руб., а рентабельность EBITDA достигла 
59 %. При этом чистая прибыль и свободный денежный поток компании 
утроились, составив 116,9 млрд руб. и 104,1 млрд руб. соответственно. Это 
позволяет акционерам рассчитывать на рост дивидендов по итогам года.
Акции АЛРОСА остаются привлекательным инструментом для инвести-
ций.

В публикациях представлено частное мнение авторов. Авторы и редакция не несут  

ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате 

использования данных публикаций, и не будут претендовать на участие в прибыли.  

Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Финансовый индикатор  

16.11.2016 – 23.11.2016

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

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту
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Новыми членами Ассоциации поляр-
ников стали депутат облдумы Фуат 
Сайфитдинов, ректор Тюменского 
государственного университета Ва‑
лерий Фальков, ректор Тюменского 
индустриального университета Олег 
Новоселов, директор, главный редак-
тор газеты «Тюменская правда» Ла‑
риса Вохмина и директор ГТРК «Ре-
гион-Тюмень» Анатолий Омельчук.

Ассоциация полярников создана 
в  1991  году для  объединения усилий 
общественности и  бизнеса в  решении 
проблем освоения Арктики и  Антарк-
тики. Возглавляет ассоциацию Артур 
Чилингаров. В  2012  году создано тю-
менское отделение, объединившее лю-
дей, долгие годы работавших на терри-
тории Заполярья. Руководитель – ген-
директор Сибирского научно-аналити-
ческого центра Анатолий Брехунцов.

Председатель областной думы 
Сергей Корепанов, также являю-
щийся членом ассоциации, отметил 
огромное влияние развития Аркти-
ки на  интеграционные процессы 
в экономике региона. По его словам, 

этот вопрос особо актуален для Тю-
менской области, 90 % территории 
которой относится к районам Край-
него Севера или к местностям, при-
равненным к Крайнему Северу.

Арктика, по  словам Сергея Коре-
панова, была и остается в сфере осо-
бых интересов России. По  оценкам 
экспертов, общие запасы топливно-
энергетических ресурсов в  аркти-
ческой части России превышают 1,6 
трлн тонн. Континентальный шельф 
страны содержит около четверти всех 
шельфовых запасов углеводородного 
сырья в  мире. «Сегодня в  арктиче-
ской зоне реализуются крупнейшие 
в  мировых масштабах промышлен-
ные и  инфраструктурные проекты, 
направленные на  ускорение эконо-
мического роста, повышение каче-
ства жизни и  благосостояния граж-
дан России», – сказал спикер.

Он обратил внимание на  необхо-
димость учитывать многовековую 
культуру и  потребности прожива-
ющих на  Крайнем Севере народов. 
Специфичной для  развития Тюмен-

ской области Сергей Корепанов на-
звал необходимость улучшения ин-
фраструктуры городов и  транспорт-
ной сети, модернизации промышлен-
ности и  социальной сферы. Особую 
роль здесь могут сыграть и законода-
тельные органы власти трех субъек-
тов Федерации – Тюменской области, 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненец-
кого автономных округов.

На  расширенном заседании 
Анатолий Брехунцов выступил 
с  докладом «Развитие Арктики 
как  потенциал ускорения эконо-
мической интеграции Тюменской 
области и  округов». Он напомнил, 
что на Ямале воплощаются в жизнь 
грандиозные проекты. Их  реали-
зация могла  бы стать основой уси-
ления экономической интеграции 
трех субъектов.

Анатолий Брехунцов предложил 
создать рабочую группу по  про-
блемам развития Арктики. «Мы 
все знаем, как  осваивалась Тюмен-
ская область. Знаем, как  проводи-
ли поиск, разведку и  обустройство 
месторождений. На  это работала 
не  только Тюмень, но и  вся страна. 
К  сожалению, Арктика осваивается 
без  участия большого числа субъ-
ектов Федерации. А это было бы ло-
гично, по  крайней мере, для  Тюме-
ни, Ямала и Югры», – обратился он.

Сергей Корепанов согласился 
с  этим мнением и  сообщил, что  на-
мерен поднять вопрос на  совете 
законодателей трех субъектов. Он 
предложил рассмотреть идею «ар-
ктической» рабочей группы не толь-
ко на совете трех дум, но и рекомен-
довать ее к рассмотрению на совете 
трех губернаторов. Кроме того, он 
пообещал, что Арктика станет темой 
дней Тюменской области в  Совете 
Федерации, которые пройдут в фев-
рале 2017 года.

По  мнению Анатолия Брехунцо-
ва, России необходима долгосроч-
ная программа освоения Арктики, 
разработанная на  государственном 
уровне, а порт Сабетта в Ямало-Не-
нецком автономном округе должен 
стать тем  стержнем, вокруг кото-
рого концентрировались  бы все су-
ществующие программы освоения 
северных территорий.

Говоря о положении дел в топлив-
но-энергетическом комплексе, он 
отметил, что  почти вся территория 
арктического шельфа залицензиро-
вана. Здесь имеют право работать 
такие компании, как  «Роснефть», 
«Газпром», «Газпромнефть». Одна-
ко не существует готовых портовых 
мощностей с подходящей современ-
ной инфраструктурой, способных 
обеспечить потребности недрополь-
зователей. По  сути, с  отдельными 
оговорками можно утверждать, что 
в России нет связи материка с Север-
ным Ледовитым океаном.

Анатолий Брехунцов подробно 
остановился на  каждом из  суще-
ствующих в  России портов. Среди 
них Мурманск, Архангельск, Хатан-
га, Диксон, Индига, Тикси, Анадырь. 
У каждого свои плюсы и минусы. Но 
в  большинстве случаев обслужива-
ние интересов недропользователей, 
осваивающих арктический Ямал, 
с  помощью этих портов становится 
просто невыгодным. «В то же время 
есть Сабетта. Сложно передать сло-
вами то, что  уже сделано в  порту. 
Люди, которые там  бывали, остава-
лись под большим впечатлением», – 
рассказал Анатолий Брехунцов.

Ознакомившись с  планами регио-
нальных властей по развитию портов 

в  разных уголках страны, ученый 
пришел к  выводу, что в  результате 
реализации всех амбициозных за-
мыслов порты не  будут загружены 
на полную мощность, потому что та-
кого объема грузов в  стране просто 
нет. Именно поэтому Анатолий Бре-
хунцов считает важным вовремя 
обратить на это внимание. Освоение 
Арктики потребует огромного числа 
квалифицированных специалистов. 
Вузы, которые их  готовят, работа-
ют по всей стране – в Архангельске, 
Мурманске, Норильске и  других го-
родах. Этим заняты даже в регионах, 
не  входящих в  арктическую зону. 
Например, в  Томске готовят меди-
ков для работы в Арктике. Анатолий 
Брехунцов высказал пожелание, что-
бы университеты Тюмени уделяли 
еще  больше внимания подготовке 
таких специалистов.

«По нашей оценке, на Ямале в бли-
жайшие годы должно быть создано 
более 80 тыс. рабочих мест. Объем 
капитальных вложений превысит 
25 трлн рублей. Для сравнения, рос-
сийский бюджет составляет 15 трлн 
рублей. Арктика – это огромная тер-
ритория. Необходимо реализовать 
масштабные проекты с  колоссаль-
ным экономическим эффектом», – 
сказал Анатолий Брехунцов. Многие 
проекты уже находятся в стадии ре-
ализации. Например, газовые место-
рождения, которые сейчас активно 
разрабатывают, способны к 2050 году 
давать 300 млрд куб. м газа в год.

Компания «Роснефть» разраба-
тывает нефтяные месторождения 
на шельфе. Таких месторождений бу-
дет все больше. Анатолий Брехунцов 
сослался на заявление главы Роснеф-
ти Игоря Сечина о том, что в Карском 
море по  планам компании должно 
быть 16 нефтяных платформ, а  об-
служивать их  будут более 400 судов. 
Газпром открыл в  Обской и в  Тазов-
ской губе несколько месторождений 
с общими запасами 1,5 трлн куб м газа 
и планирует добывать по 64 млрд куб. 
м в  год. «Движение судов в  Арктике 
будет таким же активным, как движе-
ние машин в Тюмени на улице Респуб-
лики», – заявил ученый.

Иван Литкевич

«Преимущество продукции, которая 
выпускается в  регионе, перед им-
портной заключается в  ценовых ха-
рактеристиках и в локализации про-
изводства. Но важно, чтобы она была 
конкурентоспособна и  востребована 
нефтяными компаниями», – сооб-
щил глава областного департамента 
инвестиционной политики и  го-
споддержки предпринимательства 
Леонид Остроумов на круглом столе 
«Инновационные и импортозамеща-
ющие технологии в  нефтегазодобы-
че» в Тюменском технопарке.

По итогам второго полугодия про-
шлого года и  первого полугодия 

2016  года 18 компаний Тюменской 
области заключили 234 контракта 
на  поставку импортозамещающей 
продукции на общую сумму 15 млрд 
846 млн рублей. Росту показателей 
способствует поддержка областного 
департамента инвестполитики и пра-
вительства региона. В частности, ком-
паниям, нуждающимся в  средствах 
на  импортозамещающие проекты, 
могут возместить часть лизинговых 
платежей или процентов по кредитам.

Помимо обсуждения импортоза-
мещающих перспектив, в  технопарке 
в  рамках круглого стола прошла вы-
ставка компаний, занимающихся раз-

работкой и  поставкой нефтегазового 
оборудования и  технологий и  предо-
ставлением нефтесервисных услуг. 
По словам Леонида Остроумова, на ме-
роприятии присутствовали представи-
тели всех крупных игроков нефтегазо-
вого рынка региона. Они смогли побли-
же познакомиться с предложениями.

«Ориентир на  импортозамещение 
в  нефтегазовых кампаниях сейчас 
однозначно есть. Поначалу, возможно, 
это вызывало какие-то сомнения в спо-
собности создать что-то на месте, заме-
стить какие-то технологии. Но сейчас, 
когда программа действует уже не-
скольких лет, когда из года в год появ-
ляются новые продукты и контракты, 
нефтегазовые компании меняют свое 
отношение к  этому», – пояснил глава 
комитета по  инновациям Тюменской 
области Антон Машуков.

Павел Храмов

Фото автора 

Движение в Арктике будет таким же, 
как на улице Республики

Пять человек вступили в Ассоциацию полярников. Реше‑

ние принято на расширенном собрании членов регио‑

нального отделения этой общественной организации, 

которое состоялось в стенах Тюменской областной думы.

Объем контрактов по импортозамещению превысил 15 млрд рублей

Министерство промышленности и торговли утвердило 

21 федеральный план по импортозамещению. 57 пред‑

приятий области участвуют в реализации десяти из них 

по 63‑м номенклатурным позициям.
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По  мнению губернатора региона 
Владимира Якушева, институт со-
циального партнерства в Тюменской 
области получил широкое развитие 
и стал одним из ведущих инструмен-
тов гражданского общества.

«Мы проводим активную инвести-
ционную политику, создавая условия 
для  малого и  крупного бизнеса. Со-
вместно обеспечиваем работников 
достойными и  комфортными услови-
ями труда. Благодаря твердой позиции 
профсоюзов и поддержке работодате-
лей в  области поэтапно повышается 
размер минимальной заработной пла-
ты», – сказал глава региона.

Председатель Тюменского облсов-
профа Михаил Кивацкий считает, 
что  важнейшим показателем эффек-
тивности партнерства является уро-
вень трудовых стандартов, которые 
предоставляются работникам через 
систему коллективных договоров и со-
глашений. По  его данным, ежегодно 
в  регионе увеличивается охват орга-
низаций коллективными договорами. 
Сегодня их подписало 72 % людей, ра-
ботающих в  организациях, где име-
ются профсоюзы. К  таким отраслям 
относятся автомобильная сфера, куль-
тура, связь, образование и другие.

«Документ будет способствовать 
дальнейшему развитию социально-
го партнерства в  регионе как  одной 

из наиболее эффективных и цивили-
зованных форм баланса между бизне-
сом, властью и наемными работника-
ми, – заметил Михаил Кивацкий. – К 
тому же мы должны обеспечить высо-
кий уровень жизни жителей области. 
Это можно сделать за счет эффектив-
ного государственного управления 
и  социальной ответственности всех 
субъектов экономики».

Председатель правления Объедине-
ния работодателей Тюменской обла-
сти Дмитрий Горицкий подчеркнул, 
что основные задачи предыдущего со-
глашения, подписанного сторонами, 
выполнены. «Предметом нового доку-
мента стали общие принципы регули-
рования социально-трудовых и связан-
ных с ними экономических отношений, 
которые включают в  себя развитие 
промышленности и предприниматель-
ства, снижение уровня социального не-
равенства и повышение доходов, соци-
альную поддержку и правовую защиту 
жителей региона», – заявил он.

Дмитрий Горицкий также заметил, 
что в стороне не может оставаться сфе-
ра охраны труда и профилактики трав-
матизма. «Ситуации с  тяжелыми не-
счастными случаями на строительных 
предприятиях подтолкнула искать ис-
точники проблем и пути их решения», 
– добавил он.

Елена Познахарева

«Эти события привлекают покупа-
телей. Здесь они могут выбрать каче-
ственные свежие продукты по  опти-
мальным ценам. Сегодня достигнуты 
договоренности с  четырнадцатью 
региональными товаропроизводите-
лями о таких поставках. Их уже гото-
вы принять гипермаркеты еще  одной 
сети – «О’кей»», – подчеркнул директор 
областного департамента потребитель-
ского рынка и туризма Андрей Панте‑
леев, посещая первую крупную ярмар-
ку в гипермаркете сети «Карусель».

Он отметил заинтересованность 
федеральных сетей в  тюменской 
продукции из-за  высоких продаж 
при  минимуме рекламы: потреби-
тели, пришедшие на  ярмарку, сами 
рассказывают друзьям и  знакомым 
о покупках и выгодных ценах.

«Мы хотим дать новый импульс 
развитию проекта «Покупаем тюмен-
ское!». Жители видят в  магазинах 
обновленные логотипы синего цвета 
«Покупаем свежее», которые помога-
ют обратить внимание на  качествен-
ный товар местного производства. 
Проводятся дегустации, рекламные 
кампании, причем у каждого крупно-
го товаропроизводителя приготовлен 
ассортимент товаров, продающихся 
со  скидками в  20–30 процентов», – 
прокомментировал Андрей Пантелеев.

По  его словам, департамент по-
требительского рынка и  туризма 
совместно с  областной торгово-про-
мышленной палатой и пулом произ-
водителей разрабатывают механизм 
оценки лояльности федеральных се-
тей к продукции местных продоволь-
ственных компаний. Тем самым экс-
пертная группа создает прозрачную 
оценочную систему взаимодействия.

Кроме того, в рамках акции агро-
фирма «КРиММ» и «Карусель» под-
писали соглашение о  намерениях 
развивать сотрудничество. Подпи-
си поставили директор тюменского 
филиала «КРиММ» Денис Медведев 
и  гендиректор уральского филиала 
«Карусели» Дмитрий Пухов.

По  словам главы уральского фи-
лиала торговой сети, соглашение 
подразумевает дальнейшее продви-
жение продукции в  регионы Урала. 
«Мы достигли определенных дого-
воренностей по  тюменскому рынку 
и  понимаем, что  можно поставлять 
продукцию, допустим, в  Нижне-
вартовск, Екатеринбург, Пермь, Че-
лябинск, где работают наши гипер-
маркеты. Это соглашение отражает 
наши намерения на  долгосрочную 
перспективу. Думаю, что у «КРиММ» 
есть необходимый ресурс для поста-
вок продукции и по всей России, так 

что нам есть куда развиваться», – по-
яснил Дмитрий Пухов.

В  тюменских магазинах «Карусе-
ли» доля местных производителей 
среди всех товаров составляет 21 %, 
в реализации продукции – 30 %. Чаще 
всего покупатели берут тюменские 
хлебобулочные изделия и молочку.

Денис Медведев рассказал, что 
в первую очередь от соглашения вы-
играет потребитель. «Теперь потре-
бители могут приобрести нашу про-
дукцию не через посредников, а сразу 
от  производителя. Мы вырастили, 
собрали урожай и привезли продукт 
в  магазин. Соответственно, и  цена 
продукции будет ниже», – сказал он.

Андрей Пантелеев уточнил, что ини-
циатива по  расширению сотрудниче-
ства исходила от  представителей «Ка-
русели». «Недавно проходила ярмарка 
«Золотая осень», где и состоялись пред-
варительные переговоры по расшире-
нию сотрудничества», – пояснил он.

Иван Чупров

«Покупаем тюменское!»  
получит новый импульс
Ярмарки тюменских товаропроизводителей будут про‑

водиться в гипермаркетах многих федеральных торго‑

вых сетей, работающих на территории региона.

Трехстороннее соглашение снизит 
уровень социального неравенства
В правительстве Тюменской области подписали трех‑

стороннее соглашение между областным советом 

профсоюзов, региональной властью и объединением 

работодателей. Оно рассчитано на 2017–2019 годы. 
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Презентация, в  которой приняли 
участие руководители Уватнефтегаза, 
представители регионального пра-
вительства и  ветераны-нефтяники, 
состоялась в  Тюменской областной 
думе. Открыл ее председатель думы 
Уватского района Юрий Свяцкевич. 
«В 2001 году предприятие «ТНК-Уват» 
положило начало интенсивному раз-
витию Уватского проекта. Это знако-
вая веха в  истории всей Тюменской 
области. Но  первая промышленная 
нефть добыта в Уватском районе еще 
в  1991  году. А в  1996-м программу 
освоения уватских нефтегазовых ме-
сторождений одобрило правитель-
ство России. Компания «Роснефть» 
достойно отмечает юбилей Уватского 
проекта. Фотовыставка и книга – от-
чет о работе нефтяников и формиро-
вании новой нефтяной провинции», 
– отметил он.

По  словам Юрия Свяцкевича, реа-
лизация Уватского проекта открыла 
новые возможности для  активного 
социально-экономического развития 
муниципалитета, позволила сформи-
ровать бездотационный районный 
бюджет, создать новые рабочие места, 
повысить уровень жизни населения. 

«Благодаря компании «Роснефть» впе-
реди у  Уватского проекта – большое 
и прекрасное будущее, – уверен Юрий 
Свяцкевич. – Об этом говорит вся про-
изводственная и социальная политика 
компании, в том числе открытие в на-
ших школах «Роснефть-классов», где 
учатся будущие специалисты нефтя-
ной отрасли».

По мнению ветерана Уватского про-
екта, директора Центра экспертной 
поддержки технического развития 
НК «Роснефть» в  Тюмени, бывшего 
руководителя предприятия «ТНК-
Уват» Андрея Рублева, добыча нефти 
на уватской земле – дело хоть и непро-
стое, но перспективное.

«16 февраля 2009 года в присутствии 
представителей правительства России 
и  губернатора Тюменской области 
Владимира Якушева мы торжественно 
запустили в  эксплуатацию сразу два 
нефтегазовых месторождения – Усть-
Тегусское и  Урненское. Таким обра-
зом, в сжатые сроки выдали реальный 
результат. С  тех пор объемы добычи 
нефти в рамках Уватского проекта зна-
чительно возросли. Мы ставили перед 
собой задачу добывать один миллион 
тонн нефти в год, а сегодня этот пока-

затель вырос более чем в десять раз», – 
рассказал Андрей Рублев.

Уватнефтегаз бережно относится 
к  историческому наследию тюмен-
ских нефтяников-первопроходцев и   
активно поддерживает стремление 
ветеранов отрасли сохранить его 
для потомков. Об этом рассказал пре-
зидент Общественного фонда им. 
В. И. Муравленко Сергей Великополь‑
ский: «В  здании Уватнефтегаза, где  
когда-то  находился Главтюменнефте-
газ, бережно сохранен мемориальный 
кабинет Виктора Ивановича Мурав-
ленко, а  вскоре будет открыт интерес-
нейший музей тюменских нефтяников. 
Уватский проект доказывает, что  Тю-
мень не  ушла на  второй план, а  была 
и остается нефтяной столицей страны».

Председатель Тюменской областной 
думы Сергей Корепанов подчеркнул, 
что уватские нефтяники вносят весо-
мый вклад в  социально-экономиче-
ское развитие региона.

«Когда Тюменская область раздели-
лась на три субъекта, сложилось мне-
ние, что Ямал – это газ, Югра – нефть, 
а южные районы – сельское хозяйство. 
Уватский проект это мнение опроверг. 
Чрезвычайно важно для нас активное 

участие Уватнефтегаза в  реализации 
многочисленных социально значимых 
программ. Мы признательны нефтя-
никам за  строгое соблюдение эколо-
гических норм и  стандартов. Такое 
предприятие заслуживает внимания 
и поддержки органов власти», – убеж-
ден Сергей Корепанов.

Успешная реализация Уватского 
проекта стала возможной благодаря 
конструктивному и  деловому сотруд-
ничеству между нефтяниками и  ор-
ганами власти Тюменской области, 
считает генеральный директор Уват-
нефтегаза Евгений Задорожный.

«Уватский проект – это, в  первую 
очередь, добросовестные и принципи-
альные люди, которых не остановили 
суровый климат, непроходимые тай-
га и  болота, бездорожье. Как  говорил 
Виктор Иванович Муравленко, сибир-

скую землю развивают люди, для кото-
рых в движении вперед нет шаблонов. 
Сегодня благодаря самоотверженному 
труду многочисленного коллектива 
предприятия и  наших подрядчиков 
мы высоко несем знамя Уватского про-
екта, добывая более 11 млн тонн нефти 
в год», – сказал Евгений Задорожный 
и добавил, что предприятие планиру-
ют ежегодно вводить в эксплуатацию 
новые месторождения.

«Каждый год мы открываем, нара-
щиваем разведанные запасы нефти, 
приобретаем новые лицензионные 
участки. Мы продолжаем добрые тра-
диции тюменских нефтяников, и сво-
ими делами напишем новые страницы 
истории Западно-Сибирского нефте-
газового комплекса», – уверен Евгений 
Задорожный.

Евгений Бабенко

История Уватского проекта воплотилась 
в фотовыставке и книге
История Уватского проекта НК «Роснефть» обрела материальное воплощение. 

К пятнадцатой годовщине начала промышленного освоения большой уватской 

нефти предприятие «РН‑Уватнефтегаз» представило общественности фотовыставку 

и книгу «Дорогой созидания».
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«Как обстоят дела с приведением до-
рог в  надлежащее состояние после 
ремонта тепловых сетей и  водока-
нала?» – попытался узнать он у  ис-
полняющего обязанности директора 
департамента дорожной инфра-
структуры и  транспорта Евгения 
Ташланова. В  частности, Алексея 
Чиркова интересовал регламент 
по  восстановлению полотна летом 
и  зимой, а  также на  ком лежат обя-
занности по  приведению дороги 
в надлежащее состояние.

Как  ответил Евгений Ташланов, 
при  проведении ремонтных работ 
и  раскопок восстановление полотна 
– обязанность подрядной организа-
ции. «Случается, что недобросовест-
ный подрядчик, решив свою пробле-
му, не  обращает внимания на  вос-
становительные работы, но это еди-
ничные случаи», – заверил он.

«Но какой  же регламент в  этом 
случае действует?» – пытался дойти 
до  сути Алексей Чирков. Тогда пояс-
нить вопрос взялся заместитель главы 
администрации Тюмени Максим Афа- 
насьев. По его словам, с 2016 года уста-
новлены новые требования относитель-
но зимнего ремонта на дорогах группы 
А, по которым двигается общественный 
транспорт. При  хозяйственных рас-
копках проезжую часть восстанавли-
вают с помощью холодного асфальто-
бетона. «Мы ушли от  использования 
щебня и  других нетвердых материа-
лов», – пояснил Максим Афанасьев.

Контроль за  сдачей дорог после 
строительства и  реконструкции ве-
дется по  договоренности со  всеми 
ресурсоснабжающими организаци-
ями. «У  нас действует совместный 
регламент, предусматривающий ко-

миссионную приемку подрядными 
организациями. В  конечном счете 
эксплуатантом колодцев на  дороге 
остается сетевая организация, по-
тому их и  привлекли к  приемке», – 
сказал Максим Афанасьев.

Тогда Алексей Чирков вновь упо-
мянул гарантийные обязательства: 
есть  ли они и на  ком лежат? «У  нас, 
допустим, дорогу полностью отре-
монтировали, поменяли покрытие, 
а потом раскопали и заделали – вро-
де хорошо получилось. Прошло лето, 
зима, все осело, и  никто за  это уже 
не отвечает», – переживал депутат.

Максим Афанасьев обратил вни-
мание, что в подобных случаях всег-
да настаивает на  упоминании кон-
кретных фактов. «Этим сведениям 
может быть и  год, и  два, а  управы 
достаточно активно проводят кон-
троль за исполнением всеми сетеви-
ками раскопок на дорогах. Гарантия 
есть, она действует четыре года», – 
подчеркнул Максим Афанасьев.

«Три года в микрорайоне, где прожи-
вают около шести тысяч человек, нет 
сквера. Для  чего мы два года назад 
рассматривали проект территории, 
прилегающей к храму и поликлинике? 
На следующий год Лесобазе исполня-
ется 90 лет, и мы, жители, стараемся, 
чтобы это был достойный район, хоть 
и на окраине. И почему все-таки пре-
имущество не  отдается окраинам?» 
– эмоционально выступила Альбина 
Михайловна, адресовав вопрос за-
местителю главы городской админи-
страции Максиму Афанасьеву.

«Считаю справедливым оценивать 
эту информацию не с  точки зрения 
благоустройства, а с  позиции ком-
плексного подхода к  созданию ком-
фортных условий в  том или  ином 
микрорайоне», – ответил Максим 
Афанасьев и напомнил, что в районе 
Лесобазы сейчас проходят грандиоз-
ные дорожные работы, а сделать все 
и  сразу пока не  получается. «У  нас 

с  вами есть задел, мы подготовили 
проектную документацию. В  даль-
нейшем при  наличии финансирова-
ния такие объекты первыми вклю-
чаются в  план», – пояснил Максим 
Афанасьев. Он призвал депутатов 
терпимее относиться к подобным те-
мам и объяснять ситуацию жителям.

На  этом проблемы Лесобазы 
не  закончились. Альбина Селезне‑
ва рассказала, что  жители улицы 
Домостроителей не  хотят отдавать 
пустующую территорию коммер-
ческим организациям и  собирают 
подписи против этого. Они предла-
гают сделать там зону отдыха. Ранее 
на  участке размещалась спортпло-
щадка, ее перенесли ради застрой-
щика, который вот уже два года 
не проводит никаких работ. «У меня 
появилась информация, что на этом 
месте хотят построить бани. В  бли-
жайшее время жители района будут 
собирать подписи против строи-

тельства. Люди хотят, чтобы эту зем-
лю отдали под  зеленую зону», – со-
общила Альбина Селезнева.

Замглавы администрации Рус‑
лан Кухарук пообещал проверить 
целевое использование земельно-
го участка. А  Максим Афанасьев 
призвал парламентариев создать 
депутатский фонд по  озеленению: 
«В  Тюмени есть депутаты город-
ской, областной, Государственной 

дум. Давайте создадим фонд, в рам-
ках которого парламентарии всех 
уровней могли  бы обеспечивать 
как  личное финансовое участие, 
так и выступать инициаторами сбо-
ра добровольных пожертвований 
для строительства парков и скверов. 
Это было  бы патриотично. Нужно 
ведь не только на словах, но и на де-
ле показать своим избирателям за-
боту о городе».

В  этом нуждаются зеленые уголки 
в  разных частях областного центра, 
и городские депутаты требуют у адми-
нистрации отчета по каждому из них. 
На заседании комиссии по градостро-
ительству и  земельным отношениям 
Тюменской городской думы депутат 
Владимир Сартаков «прошелся» 
по  самым болезненным точкам Вос-
точного административного округа.

Его заинтересовал проект Николь-
ского сквера в жилом комплексе Ма-
лахово. «Какова цена благоустрой-
ства сквера?» – спросил Владимир 
Сартаков у заместителя главы адми-
нистрации Тюмени Максима Афана-
сьева. Напомним, зону планируется 
благоустроить на  средства застрой-
щика микрорайона, согласие на раз-
витие территории получено еще про-
шлой весной.

Максим Афанасьев не  стал рас-
крывать все карты, коротко сооб-
щив, что проект подготовлен и цена 
его известна. «Проект администра-
ция города планирует реализовать 
по  принципу государственно-част-
ного партнерства. Возможно, на сле-
дующий год уже увидим какой-то ре-
зультат», – подчеркнул замглавы 
администрации. Он напомнил, 
что начальная договоренность оста-

ется в  силе: проект делается за  счет 
бюджета, инвестор его реализует.

Второй вопрос депутата ка-
сался сквера Серебряные ключи 
на  улице Энергостроителей. Здесь 
когда-то было болото, потом карьер, 
а теперь появилась большая зона от-
дыха. Подрядчик территорию осу-
шил. На этом объекте работы уже за-
вершены, городская администрация 
планирует провести в  Серебряных 
ключах праздник для горожан: «Хо-
тим открыть там елку, организовать 
праздничную программу, чтобы это 
все не  осталось незамеченным», – 
пояснил Максим Афанасьев.

Но  Владимир Сартаков припас 
еще  один вопрос – по  поводу не-
опрятной зеленой полосы в  районе 
МЖК у  школы № 65: «Там  давно на-
до что-то делать». Оказалось, что все 
уже сделано, прилегающая террито-
рия полностью благоустроена за счет 
средств застройщика: созданы до-
рожки, площадка для  выгула собак, 
разбиты газоны. Однако депутат до-
бавил, что имел в виду другой участок 
– за гаражами по Широтной. Он так-
же стоит в планах на благоустройство.

«Мы стараемся идти маленькими 
шагами, благоустраивая небольшие 
кусочки с  привлечением нашего 
бизнес-сообщества. Тем не менее мы 
всегда рады, если депутаты проявят 
инициативу и  сами или со  своими 
партнерами помогут нам в этом», – 
заключил Максим Афанасьев. Материалы подготовила Ольга Никитина

Депутат усомнился  
в законности шлагбаумов
Городского депутата Николая 

Моисеева возмущает большое 
количество шлагбаумов, установ-
ленных в Тюмени. Вопрос об из-
лишнем отгораживании тюменцев 
от действительности он поднял 
на заседании комиссии Тюменской 
городской думы по градостроитель-
ству и земельным отношениям.
«Большинство дворов в центре 
города закрыты шлагбаумами. 
К некоторым учреждениям про-
сто не подъехать. Необходим 
какой-то отлаженный механизм 
проверки случаев установки шлаг-
баумов», – возмутился Николай 
Моисеев. Ему хотелось бы, чтобы ко-
личество парковочных мест учиты-
валось не только при сдаче зданий 
в эксплуатацию, но и при их даль-
нейшем использовании. Свой 
вопрос о законности шлагбаумов 
парламентарий адресовал директо-
ру департамента земельных отноше-
ний и градостроительства Дмитрию 

Иванову.
Тот поспешил прокомментировать, 
что ограждающие устройства, в том 
числе и шлагбаумы, устанавливают-
ся собственниками общедолевого 
имущества. Это их право, определен-
ное законодательством, напомнил 
Дмитрий Иванов. Другими словами, 
это общее имущество жильцов 
определенного дома, и они им рас-
поряжаются.
«По местным нормативам мы 
рассчитываем такое количество 
машино-мест во дворах, которое не-
обходимо при строительстве новых 
домов. Если же объект построен 
и сдан ранее, к ним новые расчеты 
не применяются», – напомнил дирек-
тор департамента.
Вопрос ранее не раз поднимался го-
родскими депутатами. Порой парла-
ментарии сами помогали горожанам 
устанавливать шлагбаумы, защища-
ющие дворы от пришлых любителей 
бесплатной парковки.
«Мы прекрасно понимали, что 
не все водители паркуются дис-
циплинированно в специально 
отведенном для этого месте. По-
этому надо защитить собственников 
помещений в многоквартирных 
домах от засилья постороннего 
транспорта в их дворах. Решением 
проблемы стало предоставление 
горожанам права устанавливать 
шлагбаумы на въезде во двор, даже 
если они используются двумя и бо-
лее домами, а земля, на которой 
расположен двор, не принадлежит 
собственникам жилья и является го-
сударственной собственностью», – 
пояснял спикер Дмитрий Еремеев 
еще в мае, на заседании Тюменской 
городской думы.
Возможность для ограничения въез-
да транспортных средств на дворо-
вую территорию была предоставлена 
тюменцам в 2015 году. Люди полу-
чили право обратиться в департа-
мент имущественных отношений 
Тюменской области за разрешением 
на установку ограждающего устрой-
ства, даже если территория является 
неразграниченной или частной 
собственностью.

Жителям окраин нужны зеленые зоны
Проблему озеленения Лесобазы и, в частности, микро‑

района «Тура» подняла на заседании комиссии город‑

ской думы по градостроительству и земельным отно‑

шениям депутат Альбина Селезнева.

Никольский сквер появится 
в следующем году
Благоустройство парков 

и скверов в Тюмени – тема 

неисчерпаемая. 

Ремонт дорог после раскопов 
ложится на плечи подрядчика
Качество приведения дорог в нормативное состояние 

после раскопов обсудили на заседании комиссии город‑

ской думы по градостроительству и земельным отноше‑

ниям. Инициатором выступил депутат Алексей Чирков.
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За тридцать три года стажа и более 15 лет ра-
боты с особыми детьми через класс Светланы 
Янцен прошло много ребят. Сколько точно 
– никто не знает. Мамы, бабушки и папы при-
водили детей с аутистическим расстройством, 
с  детским церебральным параличом, с  осла-
бленным зрением и  другими заболеваниями, 
узнавая о школе и педагоге, не отказывающих 
в  обучении игре на  инструментах. Именно 
за  эту работу в  октябре 2016  года школу ис-
кусств «Этюд» и Светлану Александровну при-
знали новаторами в образовании, а программу 

работы с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья – самым успешным проектом.

В  узком директорском кабинете с  овальным 
столом стена успехов школы. «Это диплом за по-
беду в  театральном направлении международ-
ного конкурса «Ты – талант!», это награда за то, 
что  нас признали одной из  пятидесяти лучших 
школ искусств России», – говорит директор Рим‑
ма Пьянова, поправляя герб на дорогом дипломе. 
Победы в специализированных конкурсах и при-
знание одной из  лучших школ России – лишь 
малая часть того, что за  15  лет ее руководства 
получил «Этюд». У  школы сегодня шесть учеб-
ных корпусов, расположенных на первых этажах 
многоэтажек и в общеобразовательных школах.

Методичка без переплета

Мы сидим со Светланой Янцен в прохладном 
кабинете, где стоит хороший синтезатор, на стуле 
– аккордеон, у окна – стол, а на подоконнике та са-
мая методичка. В ней на белых листах ноты и за-
нятия, картинки и песни, упражнения и наход-
ки. Все они сложены между картонной обложкой 
и перевязаны лентой. Пока новаторские методы 
не оформлены в единую программу и не выпу-
щены, но главное – применяются на практике.

«Я  тебя от  тебя убегу, убегу; я  тебя от  тебя 
убегу, убегу; я тебя от тебя убегу, убегу; спря-
чусь за деревом и скажу ку-ку», – громко напе-
вает Светлана Александровна, в этот же момент 
хлопает руками и пристально смотрит в глаза. 
Дело в том, что при работе с детьми-аутистами 
очень сложно поймать взгляд, а если мальчик 
или девочка поднимут глаза и посмотрят – это 
большое педагогическое счастье. «Значит, есть 
контакт», – говорит преподаватель.

Она сама пишет музыку и тексты для заня-
тий. Такие песни – одна из находок. Их у Янцен 
более сотни. По сути, занятия – работа коррек-

ционного педагога. Все начинается со знаком-
ства и привыкания, а также установки учебно-
го поведения у ребенка. Это значит, что до того, 
как малыш начнет слушаться и слышать педа-
гога, может пройти много-много времени.

«Надо массу терпения. Откуда оно у меня… 
Может кончиться. Не  знаю, правда, есть  ли 
оно у меня, – задумавшись, произносит педа-
гог. – Просто терпеть надо и любить. Ведь это 
нормальные люди, нормальные дети, просто 
у них есть особенные способности».

На полпути к космосу

Пока у педагога нет занятия, мы смотрим за-
писи десятков открытых уроков к будущей кон-
ференции в Петербурге, куда Светлана поедет 
представлять разработки школы. Вот на экране 
ребенок демонстрирует проблемное поведение. 
Вот спустя время он уже подходит к педагогу. 
Вот они вместе играют на ложках, треугольни-
ке и бьют руками по барабану. Вот. Вот. Вот.

Сначала педагог и ученик находят контакт. По-
том еще долгое время учат ноты и их длительно-
сти на барабанах, ложках и треугольниках. Часто 
танцуют, бегают. Со  стороны это совсем не  по-
хоже на  занятие в  музыкальной школе. Скорее, 
на  детский сад, школу, логопедию, психологию 
и обучение полетам в космос – все вместе взятое.

А дальше – кадры с занятий мальчика Миши, 
которого привела в  «Этюд» десять лет назад 
бабушка. Сегодня парень – студент колледжа 
искусств. Он играет на аккордеоне и периоди-
чески заходит в  школу, чтобы поздороваться. 
У Миши есть друзья, занятие в жизни, а глав-
ное – будущее: он сможет быть концертмей-
стером, а значит, работать. Для тех, кто знаком 
с  аутистическим расстройством – эти дости-
жения круче и  фантастичнее космоса, потому 
что освоение элементарных навыков проходит 
не просто сложно, а тяжело и долго.

На мой вопросительный взгляд «как» Свет-
лана долго смотрит в  экран, на  котором идет 
концерт ансамбля, где играл Миша, и  произ-
носит: «Верила в  него». Скорее иногда ее на-
дежда была больше окружающих и родителей.

Когда Миша впервые пришел в  ансамбль, 
ребятишки подхихикивали над  ним. Чтобы 
это прекратилось, нужно было зарекомендо-
вать Мишу. Светлана Александровна пока-
зывает фокус: преподаватель называет дату 
из прошлого, а Миша говорит, какой день не-
дели был в это число. Светлана Янцен не зна-
ет, как у  парня это получается, но  мальчик 

ни разу не ошибся. Коллектив был в шоке и все 
просил и просил Мишу назвать день недели.

Искусство шаговой доступности

«Зачем ты этим занимаешься – самый ча-
стый вопрос, который мне задают, – внезапно 
произносит Светлана. – Не знаю зачем, карма, 
может быть, такая». И добавляет: «У меня дома 
все нормально».

Среди учеников не только ребята с менталь-
ными расстройствами. В школе обучалась де-
вушка с  ДЦП. Теперь она учится в  колледже 
и играет на скрипке.

Мальчик с расслабленным зрением вирту-
озно владеет инструментом, хотя, чтобы уви-
деть, ему нужно поднести ноты прямо к носу.

Но самые особенные – такие, как Андрей и Ра-
дик. Их не брали в садик, отказывали в коррекци-
онных занятиях из-за неученического поведения 
и отмахивались, сообщая, что детям еще нужно 
подрасти. После годовалых занятий в «Этюде» ре-
бят стали брать на занятия в группы других школ.

В кабинет заглядывает молодой высокий па-
рень – новый ученик. Светлана предлагает ему 
раздеться и  чуть-чуть подождать в  коридоре. 
Парень мнется и  прижимает куртку к  груди. 
Сзади мальчика подталкивает бабушка. Он 
скромно раздевается и выходит.

Образовательная инклюзия

Двери в учреждения культуры и спорта для де-
тей с инвалидностью открылись в 2012 году, когда 
вступили в  силу поправки об  образовательной 
инклюзии. Тогда ребята стали учиться не только 

в коррекционных школах, но и посещать кружки, 
секции и занятия с педагогами. Правда, возникла 
другая проблема, вне стен специализированных 
школ оказалось слишком мало специалистов, 
которые умеют работать с особыми детьми. В по-
следнее время в  регионе проходят обучающие 
школы для педагогов и родителей, но профессио-
налов все равно не хватает. Программы обучения 
работе с особенными детьми, как в школе «Этюд», 
дают только практические советы. Именно по-
этому они вызывают такой интерес на конкурсах, 
конференциях и мастер-классах.

Если абстрагироваться от кабинета Светланы 
Янцен, то в «Этюде» и всех учебных корпусах об-
учаются искусству более 3,2 тыс. детей. Вместе 
с  директором мы идем по  длинному коридору 
нового здания и  заглядываем в  один кабинет 
за  другим. Здесь стоят шестилетние девочки 
у  станка и  старательно показывают батман 
фраппе, тут десятилетняя школьница в микро-
фон вытягивает ноты популярной песни, здесь 
первая репетиция младшей группы скрипачей. 
Даже держать скрипку пока не всем доверяют. 
Маленькая Маша переворачивает ноты, но учи-
тель утверждает, что это будущая звездочка.

Новенький

По  коридору бежит Светлана Александров-
на, за ней спешит с опущенной головой парень 
из  кабинета, за  ними – бабушка в  шубе. «Раз-
беремся, обязательно разберемся», – поворачи-
ваясь ко мне, говорит Светлана.

Елена Познахарева

Фото автора

Школа разных детей

За ДК «Строитель» есть неболь‑

шой старый сквер. В его центре 

– такой же фонтан. Вокруг него бе‑

гает мальчик лет шести. Он не от‑

кликается, не останавливается и 

не обращает внимания на взрос‑

лых, а только нарезает круги. 

В свои объятия его поймала 

Светлана Янцен, преподаватель, 

спешившая на работу в соседнее 

здание школы искусств «Этюд». 

Так мальчик Ваня стал еще одним 

особенным учеником в классе 

Светланы Александровны.
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– Почему Дед Мороз решил до Нового года 
поехать по стране?

– На  протяжении многих лет я  отправля-
юсь в канун своего дня рождения, а он празд-
нуется 18 ноября, в  путешествие, потому что 
в саму новогоднюю ночь, когда кладу подарки 
под елку (а их более 150 млн и не только в Рос-
сии), просто не успеваю со всеми пообщаться. 
Во время путешествия посещаю самые друж-
ные семьи, прихожу туда, где мое внимание 
требуется в первую очередь – в больницы, дет-
ские дома, интернаты. Я  каждый год загады-
ваю желание, чтобы у докторов было помень-
ше работы, интернаты существовали только 
для  одаренных детей, а  мы сделали  бы все 
возможное, чтобы забыть о  таком понятии, 
как детский дом.

– Какой самый необычный подарок у вас 
просили?

– Ребенок, живущий в  военном городке 
рядом с аэродромом, заказал мне настоящий 
истребитель. «Заказал» не  самое удачное 
слово, все-таки я – не интернет-магазин, хо-
тя иной раз присылают письма со ссылками 
на  конкретные страницы и  хотят приоб-
рести весь арсенал передовой оргтехники. 
Я не  люблю дарить оружие, а  вот машинки, 
конструкторы – пожалуйста! Давайте играть 
в мирные игры! Девчонки загадывают, чтобы 
я помог скорее найти друга, бабушки – чтобы 
скорее найти дедушку. Все необычные пись-
ма связаны с  нематериальным. Дети хотят 
гармонии, мира: «Дедушка, сделай так, чтобы 
все войны остановились!» Современные де-
ти умные, они знают, что XX и XXI века раз-
дирают войны, а там, где войны, – там горе. 
Зимние волшебники всего мира призывают 
взрослых – сядьте за  стол переговоров, на-
учитесь договариваться, не  стреляйте друг 
в друга!

– С кем  из  тюменцев вы успели по‑ 
общаться?

– Я  побывал в  двух семьях – Рябковых 
из Тобольска и Моргуновых из Тюмени. Одна 
семья творческая, и  подарки были с  учетом 
их интересов, вторая – спортивная, тут мы де-
тям вручили самокаты. Съездили в  интернат, 
куда привезли всевозможный спортинвентарь.

– Когда вы были ребенком, верили в Деда 
Мороза?

– Я верил в то, что если буду делать добрые 
дела, то  мир станет добрее. К  этому всегда 
призываю окружающих. Чтобы стать волшеб-
ником, достаточно делать одно доброе дело 
в день. Есть вокруг нас люди, которым нужна 
помощь, иногда мы их  просто не  замечаем. 
Каждый может сделать свой город лучше, чи-
ще, комфортнее – не бросайте бумажку мимо 
урны, сдайте батарейки в специальный пункт. 

Читал в  Интернете, что  какой-то  предприни-
матель в магазине поставил стеллаж с хлебом. 
Его все нуждающиеся могли брать бесплатно. 
Сколько он потратил на  это денег? Половину 
своей зарплаты, миллионную часть? Это неиз-
вестно, но дело он сделал доброе. И вы будьте 
добрыми с  окружающими! Тогда жизнь в  от-
дельно взятом городе станет лучше.

– Какое письмо вам понравилось больше 
других?

– Недавно из  Сибири пришло письмо от  се-
милетней девочки. Она рассуждает о добре и зле, 
почему все люди разные, почему случаются не-
счастья. Она просила здоровья бабушке и  по-
мочь с работой маме. Такой маленький ребенок 

поднимает серьезные философские вопросы. 
Это письмо меня взволновало, оно доказывает, 
что дети очень глубоко чувствуют. Если говорить 
о письмах из Тюменской области, то чаще всего 
почему-то тюменцы просят собаку на Новый год.

– Кем  вы себя чувствуете – социальным 
работником, благотворителем?

– Я  себя чувствую волшебником. Когда 
общаюсь с  детишками, которые еще  немного 
сомневаются, настоящий ли Дед Мороз, вижу, 
что  там, позади них, прыгают 30–40-летние 
бородачи с телефонами и кричат: «Наконец-то 
я увидел Деда Мороза! Давно мечтал!» Я люблю 
эти эмоции взрослых людей. Я шел на встречу 
с вами, и первым, кого увидел, был фотограф. 
Я дал ему леденец – и мне радость, и ему при-
ятно. Когда встречаюсь даже с  одним ребен-
ком, мое сердце колотится. Знаю, что с  этой 
встречи он уйдет с улыбкой на лице.

– Соблюдаете  ли вы диету, постоянно 
имея при себе мешок сладостей?

– Признаюсь, сладкое я люблю, а еще боль-
ше – мед. Чай с медом – очень вкусно! Но не на-
до думать, что я от этого растаю. У меня на вот-
чине есть пасека, мед мы собираем там. Мно-
гих интересует, что я  ем – все то, что  растет 
в моей широте, очень люблю грибы и ягоды.

– Вы находитесь в отличной физической 
форме. Как поддерживаете свое здоровье?

– Я очень много двигаюсь. Мы с помощниками 
давно начали пропаганду здорового образа жиз-
ни. У нас на вотчине утро начинается с зарядки. За-
тем мои помощницы идут проводить экскурсии, а 
я  отправляюсь в  свой кабинет, где недавно соб-
ственноручно сделал мебель, там разбираю пись-
ма. Стараюсь много ходить пешком по  вотчине, 
а она большая, передвигаюсь без всяких волшеб-
ных повозок и саней. Знаю, что у нас в стране в мо-
ду вошла замечательная скандинавская ходьба, 
она очень полезна для бабушек и дедушек. В сель-
ской местности люди двигались гораздо больше 
– и воды принеси, и дров наколи. В городе проще 
– встали, умылись и сели перед телевизором. Под-
росшим внукам и внучкам нужно больше гулять 
со  своими бабушками и  дедушками – брать их 
на прогулку в парк, ходить вместе на стадион.

– Доводилось ли вам встречаться со злы‑
ми волшебниками?

– Темные силы – это не  маги и  колдуны. 
Они намного ближе, чем мы думаем. Я получаю 
письма: в одних просят всяческие новомодные 
гаджеты, в других – добра и счастья. Взрослые 
лишают ребятишек детства. Вместо того чтобы 
заниматься спортом, играть друг с другом, дети 
утыкаются в  телефоны. Психологи обращают 
внимание, что у подрастающего поколения воз-
никают проблемы с  общением, а  через неко-
торое время уже и родители не найдут общего 
языка со своим ребенком. Я не противник тех-
нического прогресса, но всему должна быть ме-
ра. Погоня за материальным, за деньгами вредит 
ребенку. Купили ему родители устройство, цена 
которого – годовая зарплата нянечки в детском 

саду. Зачем? Для хвастовства? Зло не в мифиче-
ских персонажах, темная сторона – в людях.

– Как вы проникаете в дома людей и успе‑
ваете всех одарить в Новый год?

– На то я и волшебник. Расскажу историю. 
Мальчик недавно мне задал такой же вопрос, 
я ответил, что это волшебство. Ребенок отхо-
дит и говорит маме: «Мама, ну как же мы его 
не  можем увидеть в  новогоднюю ночь? Ведь 
есть системы слежения, видеокамеры, сигна-
лизация, капканы, наконец».

– Что вы делаете в свободное время? Ведь 
работаете вы только зимой?

– Моя вотчина открыта круглый год. Я  при-
нимаю гостей и зимой, и летом. Письма разбираю 
каждый месяц, мне приходит примерно 500 штук 
в день. Конечно, без помощников не справляюсь. 
Нужно подготовить огромное количество подар-
ков и положить в гигантский мешок. Ученые под-
считали его вес – много миллионов тонн. В об-
щем, отдых для меня – это смена деятельности.

– Вы дарите детям подарки, а любите ли 
сами их получать?

– Конечно! В  Тюмени в первый  же день 
получил массу подарков – несколько стихов, 
акробатический номер и  три танца. А  семья, 
к которой я приходил в гости, дала целый кон-
церт. Могу сказать, что творческие номера, по-
делки, рисунки – мои самые любимые подарки.

– Насколько ваша работа опасна?
– У меня работа связана с радостью, улыб-

ками, хорошим настроением. Каких-то  опас-
ностей не  припомню. Мое путешествие – это 
приключение. Бывает, что у моих помощников 
случаются экстренные ситуации, в  которых 
срочно нужна помощь – на  трассе заглохла 
машина в минус 25. И тогда они обращаются 
ко мне: «Дедушка, выручай!»

– Какой ваш самый любимый праздник, 
не считая Нового года?

– День Петра и Февронии, день семьи, любви 
и верности. Он перекликается с Новым годом, 
поскольку и тот, и тот – семейные праздники.

Подготовила Екатерина Скворцова

Всероссийский Дед Мороз: 

Когда встречаюсь даже с одним 
ребенком, мое сердце колотится
Главный Дед Мороз страны побы‑

вал в Тюмени. Он устроил яркий 

праздник для горожан, а также 

пообщался с журналистами 

и детьми, которые подготовили 

для волшебника массу вопросов.

«Когда общаюсь с детишками, которые еще немного сомне‑
ваются, настоящий ли Дед Мороз, вижу, что там, позади 
них, прыгают 30–40‑летние бородачи с телефонами и кри‑
чат: «Наконец‑то я увидел Деда Мороза! Давно мечтал!» 
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О культуре

В  общей сложности жюри фестива-
ля отсмотрело более ста часов до-
кументальных лент. На  фестиваль 
собрались кинодеятели со  всей Рос-
сии, чтобы поделиться мастерством 
документалистики.

На торжественном открытии губер-
натор Владимир Якушев подчеркнул 
важность события, поскольку кинодо-
кументалистика фиксирует страницы 
истории государства, конкретной тер-
ритории, судьбы людей. «Такой фести-
валь очень нужен. Документальные 
фильмы формируют у людей хорошие 
и  добрые чувства. Уверен, что  собы-

тие, которое происходит на  Тюмен-
ской земле, знаково для  дальнейшего 
развития документалистики. Горжусь 
тем, что  Тюмень внесла в  это очень 
серьезную лепту», – сказал глава реги-
она и  пожелал участникам полезного 
общения, интересных идей, здоровья, 
благополучия и дальнейших успехов.

По словам председателя жюри и за-
местителя генерального директора 
Всероссийской государственной теле-
радиовещательной компании Рифата 
Сабитова, конкурсанты представили 
не  просто ленты, а  отражение сегод-
няшней жизни России, исследование 
прошлого, которое возрождает чувство 
гордости и ответственности за страну.

Все участники конкурса и  сотруд-
ники телерадиокомпаний – маститые 
журналисты, которые не  первый год 
занимаются документалистикой. На-

пример, Татьяна Чикина приехала 
из Рязани. На конкурс она отправила 
три работы, но в  финал вышла лишь 
одна – про Сергея Есенина.

«Программа «Сколько людей узнает 
обо мне» была создана к 120-летию по-
эта. Ее цель – показать, что Сергей Есе-
нин – мировой поэт. Мы нашли людей, 
знающих его творчество в  Болгарии, 
Белоруссии, Вьетнаме, Афганистане, – 
рассказывает девушка. – Для меня до-
кументальное кино – это выход за пре-
делы информационного жанра, таким 

видом творчества чаще занимаемся 
в свободное от работы время».

Еще один участник – Олег Ракович 
из Екатеринбурга. Кадры из его ленты 
показали во время официальной части 
фестиваля. Он снимал фильм про ре-
конструкцию бронепоезда. «Здесь, 
на  севере, в  большой Тюменской об-
ласти нашли паровоз, который стал 
основой для  бронепоезда. Паровоз 
превращался в  бронепоезд полгода. 
Но лента о людях, которые занимались 
этой работой, о том, что их греет, что 
их увлекает. Нам просто посчастливи-
лось это снять», – говорит участник.

На  конкурсе как  исторические, 
так и  современные киноленты. Ос-
новными темами стали: история 
региона, жизнь на  севере, традиции 
и  устои коренных народов. Но  были 
и злободневные: война на Украине и 

в  Чечне, смерть журналиста Игоря 
Корнелюка и т. д.

Все работы оценивало жюри. 
По  мнению директора филиала ГТРК 
«Регион-Тюмень» и председателя жюри 
Анатолия Омельчука, если смотреть 
на  работы конкурсантов в  отдель-
ности, то  можно сделать замечания. 
«Но в целом – это фестиваль о любви, 
о  пронзительной любви, которая по-
казана в самых разных жанрах, вещах, 
взглядах авторов», – добавил он.

Собравшиеся не  раз отмечали, 
что  фестиваль – уникальное событие 
для кризисного времени. «Состояться 
он мог только на  тюменской земле», 
– считает главный редактор познава-
тельного телеканала ВГТРК «История» 
Алексей Денисов.

Елена Познахарева 

Фото с сайта admntyumen.ru

Английский волшебник открыл 
Америку, как и  многие, приплыв 
на  пароходе в  Нью-Йорк ввиду ста-
туи Свободы. Сошел на  берег с  по-
дозрительным чемоданчиком, снаб-
женным маглоотводом. И, недолго 
думая, влип в  историю, в  которую 
впутал ни в чем не повинного булоч-
ника (Дэн Фоглер) и молодую ведь-
му Тину (Кэтрин Уотерстон), кста-
ти, свою будущую жену. Надо  же 
было с чего-то начинать.

Мрачный Нью-Йорк образца 
1929  года, одинаковые прямые ули-
цы, одинаковые черные машины, 
запуганные чрезвычайными и  не-
объяснимыми происшествиями 
жители, выжимающие из  себя кол-
довство по капле дети, маги, окопав-
шиеся в подполье, чтобы ничем себя 
не выдать. Они-то как раз не знали, 
что  способен натворить в их  упо-
рядоченном мире один доброжела-
тельный английский волшебник. 
Хотя, конечно, никакой опасности 
огромная светящаяся носорожиха, 
лев, похожий на рыбу фугу, или об-
росшая розовыми щупальцами 
гигантская морская свинка нью-
йоркцам не несут. У них и так было 
чего бояться.

Маленький человек в  волшебном 
мире, незаметно делающий свое 
большое необычное дело, – вол-
шебный герой нового типа. Как 
и  Хагрид в  свое время, он постра-
дал из-за  происшествия с  необыч-
ными существами, к  которым его, 
пожалуй, тянуло гораздо больше, 
чем к  себе подобным. Потому что 
от них по крайней мере всегда ясно 
чего ожидать, в  отличие от… Фото 
юной волшебницы (Зои Кравиц), 
которому как  будто не  придается 
никакого значения, – тому доказа-
тельство. Однако ничего не  мешает 
мистеру Саламандеру продолжать 
идти за  своим интересом и  делать 
то, что он считает нужным – ловить 
чайником огромных пернатых змей 
или громить ювелирную лавку в по-
гоне за увертливым сребролюбивым 
питомцем.

Эдди Редмейн, уже украсивший 
свою актерскую биографию Оска-
ром, воплощает перед камерой 
скромного волшебника, избегаю-
щего прямого взгляда и  раскрыва-
ющегося только на дне своего чемо-
данчика, в  окружении спасенных 
и  пестуемых им питомцев. Человек 
в  футляре на  новый лад. Постоян-
но настороженный по  отношению 
к  окружающим («Я  всех раздра-
жаю».), он тем не менее испытывает 
огромный интерес ко всему необыч-
ному, включая нового знакомца – 
магла с  добрым и  искренним серд-
цем, который только и способен по-
корить сердце читающей мысли вол-
шебницы в силу красоты помыслов, 
а еще странного юноши, не справля-
ющегося с  собственной магической 
силой – себе и окружающим во вред. 
С  равным вниманием он относится 
к ним и обитателям своего чемодан-
чика, не  принижая и не  возвышая 
ни  тех, ни  других. И  внимание это 
не потребительское, а самое чуткое, 
человечное («Не  убивайте их! Они 
безопасны!»).

Педагогический пафос поднато-
ревшей в воспитании поколений ан-
глийских волшебников сказочницы 
избегает в «Тварях» всяких лозунгов 
и забронзовелых шаблонов. Все про-
сто: вот что  значит дружить, а  вот 
что значит любить. Хотя всякий на-
верняка поймет что-то  свое. Един-
ственное, что поймут все – паровые 
котлы новой истории еще  только 
закипают, машина воображения на-
бирает ход, даны первые гудки к от-
правлению, а  зрителям дано время 
сжиться с  новыми персонажами 
и  проникнуться к  ним симпатией 
(да, кстати, у  вас нет шансов!). Два 
с  лишним часа фильма не  пролета-
ют, конечно, на  одном дыхании. Но 
в  будущем для  этого есть все пред-
посылки. Держите шляпы, дамы 
и господа! А дети (12+), которым по-
ка, наверное, будет скучно смотреть 
про  взрослых ни  разу не из  комик-
сов, как раз подрастут.

Татьяна Панкина

Россия.doc кино
Первый Всероссийский 

фестиваль телевизионных 

документальных филь‑

мов «Россия.doc кино.

Тюмень‑2016» стартовал 

масштабно: более 160 ра‑

бот от журналистов и до‑

кументалистов из пятиде‑

сяти городов России. 

Волшебник в футляре
Герой нового приключения от автора и сценариста Джо‑

ан Роулинг и режиссера Дэвида Йейтса Ньют Саламан‑

дер (Эдди Редмейн) пообещал своему крылатому другу 

переправить его через океан – домой. И хотя дружок 

этот величиной с доброго скакуна, крупный размер 

в мире волшебников не имеет большого значения. Име‑

ют значение предосторожности – вроде крепких замков 

на волшебном чемоданчике. Но будь они предприняты, 

не видать тюменцам первой части обещанной трилогии 

по книге «Фантастические твари и где они обитают».
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«Совсем скоро СТС исполнится 20 лет, а  значит, 
больше трети своего пути мы прошли вместе 
с  «Ворониными», которые стали одним из  сим-
волов канала. Мне кажется, секрет долголетия 
этого проекта – в жизненных историях, близких 
каждому. Ведь какую бы серию ни включил зри-
тель, он видит на экране себя, своего родственни-
ка, знакомого или соседа», – рассказала директор 
телеканала Дарья Легони‑Фиалко.

Вадим Соколовский, глава Sony Pictures 
Television Russia: «Я  горжусь тем, что  наша ком-
пания производит сериал, который столько лет 
не перестает радовать зрителей. Надеюсь, что семья 
Ворониных, ставшая родной для миллионов, будет 
вновь и вновь возвращаться на телеэкраны страны. 
Мне бы хотелось поблагодарить стоявших у исто-
ков создания сериала Вячеслава Муругова и Джеф-
фа Лернера: без них американский Рэймонд никог-
да не стал бы настоящим русским Ворониным».

За  18 сезонов обладатели премии «ТЭФИ» от-
метили больше 30 праздников, в  том числе три 
свадьбы, рождение двух детей и четыре юбилея, 
Вера и Галина Ивановна пережили более 15 кон-
фликтов, а Николай Петрович появлялся на экра-
не в  клетчатой рубашке более ста раз. В  разное 
время героями сериала становились популярные 
актеры, звезды шоу-бизнеса, спортсмены и ком-
ментаторы, среди которых: Вячеслав Фетисов, 
Андрей Малахов, Николай Басков, Ляйсан Утя‑
шева, Виктор Гусев, Алена Свиридова, Нико‑
лай Валуев, Дмитрий Носов, Татьяна Лазарева, 
Дмитрий Губерниев и другие.

Георгий Дронов (Костя): «Воронины» подари-
ли мне огромную зрительскую любовь и внима-
ние к моей работе. И пусть по документам я не на-
родный артист, но по количеству людей, которые 
подходят ко  мне на  улице, заслуженный точно! 
На съемках я встретился с прекрасными актера-
ми, режиссерами и продюсерами, проверил себя 
как  профессионала: могу  ли я  осилить ситком, 
и я  осилил. Я  получил от  этого проекта и  твор-
ческое, и  финансовое удовлетворение, в  общем, 
много разных бонусов и связей, а в своем личном 
рейтинге профессиональных достижений под-
нялся еще на одну или даже несколько ступеней».

Екатерина Волкова (Вера): «У  нас в  сериале 
есть истории, связанные с  жизнью почти всех 
актеров сериала. Сценаристы иногда даже про-
сят рассказать интересные случаи из  жизни, 
что-то подсматривают в своих семьях. Это живой 
процесс! Чем-то делимся и мы: приходим и гово-
рим: «У меня дома так и так было». Все дружно 
смеются, сопереживают, а потом авторы прино-
сят новую серию. А я в шоке: «Ёлки-палки!», и мне 
в ответ: «Да, да, да! Это твоя история!»

Борис Клюев (Николай Петрович): «За восемь 
лет наша семья выросла, у нас родилось трое детей: 
у Кати Волковой появилась дочка, а у Егора Дро-
нова – двое детишек. Естественно, каждое событие 
мы отмечаем. Вместе собираемся, кто-то готовит, 
иногда просто заказываем еду в ресторане».

Анна Фроловцева (Галина Ивановна): «Ворони-
ны» – это истории, которые происходят в каждой 
семье. Я и сыну своему говорю: «Денис, посмотри 

вот эту серию, и все поймешь!» Мы действительно 
настолько близки к жизни – настолько естествен-
но то, что происходит с нашими героями».

Юлия Куварзина (Настя): «В моей жизни по-
явились близкие люди – мои коллеги. Я укрепи-
лась в  том мнении, что  мне везет с  сериалами. 
В свое время «Не родись красивой» был большой 
удачей. Вот и в «Ворониных» – съемочная группа, 
ставшая для меня семьей. Если бы меня спросили 
раньше, в каких проектах хотела бы сыграть, так 
и ответила бы: «В этих!»

Станислав Дужников (Леня): «На съемках мы 
по-другому уже не общаемся: «Привет, мам и пап!» 
Это уже не Анна Васильевна и Борис Владимиро-
вич, а действительно родители. Что касается новых 
серий, будет много приключений и ситуаций, ко-
торые приведут к трагедии вселенского масштаба 
(как это обычно бывает у наших героев), но реше-
ние этих трагедий будет очень простым. И в итоге 
в  семье Ворониных опять появятся и  гармония, 
и любовь: ведь как бы они ни ругались, ни ссори-
лись, все равно жить друг без друга не могут».

В новых сериях «Ворониных», которые старто-
вали 21 ноября, главные герои поделились секре-
тами воронинской идиллии и ответами на самые 
интригующие семейные вопросы: как отговорить 
жену сделать татуировку, когда у  тебя на  спине 
изображен портрет мамы, где спрятаться от роди-
телей, если раньше времени вернулся из команди-
ровки, как пожертвовать супругой ради рецепта 
вкуснейшей настойки и что  делать, если дочка 
просит амурного совета.

Андрей Владимиренко, автор сценария: 
«В  сериале произошли большие перемены: герои 
не только поменяли место работы и проживания, 
но и попали на загадочный остров. А вообще у нас 
выросла Маша, которая подкинула проблем сво-
им родителям, Костя поменял работу, Леня и На-
стя решились на  переезд – в  общем, множество 
сюрпризов».

ТОП-5 звезд «Ворониных»

• Андрей Малахов согласился на  съемки, по-
тому что его домработница в восторге от проекта 
СТС: «Я  видел каждый раз, как  она с  удоволь-
ствием смотрит этот сериал, и подмечал, что мои 
знакомые обсуждают «Ворониных». Честно гово-
ря, сам иногда, когда щелкаю каналы, наблюдаю 
за тем, что происходит с этой семейкой».

• На  съемках «Ворониных» Алена Свиридова 
впервые примерила на  себя настоящую роль – 
подруги Веры. «Любая уважающая себя певица 
мечтает стать актрисой, и я не исключение. Соб-
ственно, моя артистическая жизнь и начиналась 

с театра, а потом прервалась. Сейчас мне этого так 
не  хватает, поэтому, когда предложили сыграть 
не себя, а определенный персонаж, очень обрадо-
валась», – признавалась певица.

• Ради сериала сделал исключение известный 
боксер Николай Валуев: «Я согласился на съемки, 
потому что «Воронины», без лишней лести, один 
из по-настоящему добрых сериалов, над которым 
можно отлично посмеяться. Вообще я в сериалах 
не снимаюсь, так что «Воронины» – это скорее ис-
ключение, чем правило».

• А  популярный певец Николай Басков при-
знавался, что смотрит «Ворониных» на гастролях: 
«Народная любовь – главное подтверждение тому, 
что  это один из  лучших телепроектов. Я не  мо-
гу выделить какого-то  любимого героя, потому 
что «Воронины» – единая семья, и у каждого пер-
сонажа свой характер. Наверное, эти характеры 
живут в каждой семье, поэтому сериал настолько 
любим публикой, имеет такие рейтинги».

• В  одной из  серий появилась известная гим-
настка и  телеведущая Ляйсан Утяшева, которая 
снималась в собственном платье. «Я сразу согла-
силась, так что  меня не  пришлось уговаривать, 
и мне действительно очень понравилось. А вооб-
ще мне очень симпатичны «Воронины»: они пока-
зывают простую жизнь, немного утрированную, 
конечно, но вместе с тем настоящую».

Смотрите сериал «Воронины» на СТС в поне‑
дельник – четверг в 19:00.

«Воронины» – 7 лет в эфире

Семь лет назад, 16 ноября 2009 года, самая знаменитая телесемейка 

начала покорять российские экраны – на СТС вышел первый эпизод 

семейного хита «Воронины». Свой юбилей герои‑долгожители от‑

мечают новыми сериями производства Sony Pictures Television Russia, 

которые стартовали в эфире телеканала 21 ноября.

Семь лет в кадре и в жизни
• «Воронины» стали первой, самой успешной 
и рейтинговой адаптацией «Все любят Рэй-
монда», а после десятого сезона российская 
версия обрела самостоятельную жизнь и пре-
вратилась в оригинальный проект. В Европе 
в разные годы выходили еще шесть версий 
американского сериала: «Все любят Романа» 
(Польша), «Закрытые двери» (Египет), «Все 
любят Руди» (Чехия), «Семью не выбирают» 
(Израиль), «Все любят Сумита» (Индия), «Все 
без ума от Джека» (Нидерланды).

• За время съемок «Ворониных» в жизни 
актеров произошли кардинальные перемены: 
Екатерина Волкова родила дочку Лизу, Геор-
гий Дронов стал отцом двоих детей, Алисы 
и Феди, Станислав Дужников похудел на 50 кг, 
а Юлия Куварзина – на 22 кг.

• За семь лет актеры примерили больше 
400 образов: старели на 30 лет и молодели 
на 12 лет, перемерили десятки париков 
и сотни костюмов, носили татуировки на всю 
спину, усы и накладки из натуральных волос. 
Не обошлось без экстремальных съемок: в од-
ной из сцен мужская половина «Ворониных» 
прокатилась на Т-34, а для эпизода истори-
ческой игры на тему Второй Мировой войны 
надели военную форму и взяли в руки оружие. 
Кстати, Георгий Дронов помог с реквизитом 
и специально для этих съемок принес из дома 
раритетные магнитофон и радио.

• В эпизодических ролях в разное время 
появлялись актеры театра и кино: Римма 
Маркова, Ирина Лачина, Алика Смехова, 
Любовь Тихомирова, Наталья Лесников-
ская, Сергей Белоголовцев, Андрей Носков, 
Максим Коновалов, Анна Димова, Галина 
Петрова и другие. В роли гинеколога снялся 
и настоящий супруг Веры (Екатерины Волко-
вой) – архитектор Андрей Карпов.

• Актеры сериала давно стали семьей 
не только на экране, но и в жизни: они вместе 
отмечают праздники, проводят отпуска 
и приглашают друг друга на премьеры. «У нас 
как-то спонтанно все происходит, – признает-
ся Анна Фроловцева. – Мы всегда отмечаем 
дни рождения, поздравляем друг друга с раз-
личными праздниками, но часто все случается 
неожиданно. Как-то сижу дома, вся такая 
рассупоненная, и вдруг Стасик Дужников 
звонит: «Анна Васильевна, а слабо вам сейчас 
приехать в Домжур?» Был уже вечер, но мне 
захотелось, и я поехала. Вот такие внезапные 
встречи всегда приятны».

Правила жизни «Ворониных»
• «На соседском бензине и машина едет лучше» (Николай Петрович)
• «В отношениях главное – стабильность. А подарки, как поезда: должны прихо‑
дить стабильно по расписанию» (Костя Воронин)
• «На халяву и хлорка творог!» (Николай Петрович)
• «То первое свидание, то день встречи… Если бы я знал, что так будет, я бы все 
сделал в один день!» (Костя Воронин)
• «Я же в свидетельстве о рождении так и записан – грузовой сын» (Леня Воронин)
• «Наша мама – она же святой человек. Она даже улицу на желтый не переходит» 
(Леня Воронин)
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В  1:57 на  место пожара прибыло 
первое подразделение, в  2:04 пожар 
был ликвидирован. Площадь со-
ставила 32 кв. метра. В  результате 
пожара погибли семеро человек, 
еще трое получили отравление про-
дуктами горения и  были госпита-
лизированы в  Областную больницу 
№ 11 села Юргинское. Все погибшие 
и  пострадавшие – граждане Респу-
блики Таджикистан. Ониработали 
в подрядной организации ООО «Го-
ризонт», имели разрешение и  были 
официально трудоустроены.

По  предварительным данным, 
причиной пожара явилось наруше-
ние правил обращения с бытовыми 
электроприборами, используемы-
ми для  обогрева бытовки в  связи 
с низкой температурой – на момент 
происшествия температура воздуха 
составляла минус 34 градуса.

Следственные органы Тюменской 
области возбудили уголовное дело 
по  факту нарушения требований 

пожарной безопасности, что  по-
влекло по  неосторожности гибель 
более двух человек.

Прокуратура Юргинского рай-
она начала проверку соблюдения 
правил пожарной безопасности 
на строительном объекте. Расследо-
вание гибели рабочих взял на  кон-
троль прокурор региона Владимир 
Владимиров.

В  связи с  пожаром губернатор 
Владимир Якушев провел опера-
тивное совещание. В режиме видео-
конференцсвязи о ситуации и пред-
принятых мерах ему доложили на-
чальник Главного управления МЧС 
по  региону Юрий Алёхин и  глава 
района Виктор Васильев.

В  совещании также приняли 
участие врио начальника УМВД 
по  Тюменской области Валерий 
Суворов, глава Голышмановского 
района Александр Желтоухов, ди-
ректор компании-заказчика ООО 
«Абсолют Агро» Виталий Эрлих 

и Павел Хищенко – директор ООО 
«Горизонт».

«Произошла трагедия, она унесла 
человеческие жизни, сейчас нужно 
тщательно проанализировать все об-
стоятельства случившегося, выявить 
причины возгорания. Важно разо-
браться, кто  отвечал за  обеспечение 

условий проживания людей, каким 
образом положение дел там  контро-
лировалось», – отметил глава регио-
на и подчеркнул, что главное – не до-
пустить повторения таких событий.

Владимир Якушев поручил МЧС 
и  органам прокуратуры провести 
проверки во  всех муниципалитетах, 
где есть подобные строительные пло-
щадки. Главе Голышмановского рай-
она Александру Желтоухову дано по-
ручение выехать на место строитель-
ства крупного животноводческого 
комплекса и там лично проконтроли-
ровать условия размещения людей.

Тела погибших были доставлены 
в  Республику Таджикистан. Лично-
сти всех семерых граждан установ-
лены. Последний погибший не  ра-
ботал на  стройплощадке, а  приехал 
в гости к друзьям. Шестеро граждан 
Таджикистана являлись уроженца-
ми Согдийской области. Руковод-
ство строительной компании взяло 
на себя ответственность за выплаты 
компенсаций семьям погибших тру-
довых мигрантов, а также все расхо-
ды на ритуальные услуги и перевоз-
ку тел.

Сотрудники представительства 
министерства труда, миграции и за-
нятости населения Таджикистана 
в России посетили областную боль-
ницу № 11, куда госпитализиро-
ваны трое пострадавших. Позднее 
двоих из них доставили в ожоговое 
отделение Областной клинической 
больницы № 1 с  поверхностными 
ожогами 2,5 и  7 процентов всего 
тела. Состояние обоих пациентов 
средней тяжести, но их  жизни ни-
чего не угрожает. Третий пострадав-
ший, отравившийся угарным газом, 
остался в  сельской больнице и  уже 
готовится к выписке.

Вслух 

Фото из архива редакции

28-летний Тимофей Лапшин пере-
шел в  Тюменский ЦСП в  2014  году. 
К  тому времени он был уже вполне 
зрелым спортсменом, имеющим до-

стижения и на Кубке IBU, и на Куб-
ке мира. До  2014  года представлял 
Москву, но был не удовлетворен со-
стоянием биатлона в  столице и  ка-
чеством подготовки, а потому пере-
шел в регион, где этому виду спорта 
традиционно уделяется огромное 
внимание и  проблем с  финансиро-
ванием нет.

Тимофей Лапшин – участник 
Кубка мира в  составе сборной Рос-
сии с 2011 года. Трижды завоевывал 
призы в  личных гонках, выиграв 
одно серебро и  две бронзы, имеет 
три медали в эстафетах – два золота 
и одну бронзу.

В  нынешнем межсезонье трене-
ры отмечали его неплохую форму 
и  реальные шансы попасть в  сбор-
ную. В  августе на  соревнованиях 
в  Уфе, которые являлись отбороч-
ными к  летнему чемпионату мира, 
он отлично выступил в спринте, где 
со снайперской работой на огневых 

рубежах завоевал золото. Однако 
в  Эстонию на  ЧМ спортсмен не  по-
ехал по решению самого атлета и его 
личного тренера.

«Жаль, что на  чемпионате мира 
нас не поддержит Тимофей Лапшин, 
– сказал тогда главный тренер сбор-
ной России по биатлону Александр 
Касперович. – Я понимаю, что у его 
личного тренера есть заранее вы-
бранная тактика подготовки к  зим-
нему сезону – и в спринте, и в эста-
фетной гонке Лапшин выглядел 
очень хорошо. В  Отепя, не  сомне-
ваюсь, он был бы очень полезен ко-
манде, но, повторюсь, это его выбор. 
Если к зиме он подойдет в хорошем 
состоянии (а  он парень очень спо-
собный), то двери в сборную для не-
го открыты, как, впрочем, для всех».

Однако в  преддверии сезона двери 
в  сборную для  него так и не  откры-
лись. Спортсмен решил попытать сча-
стья в другой команде – Южной Кореи.

На сайте Тюменского центра спор-
тивной подготовки он все еще  зна-
чится как спортсмен региона, однако 
с сентября таковым уже не является, 
как  сообщили «Вслух о  главном» 
в ЦСП. В Союзе биатлонистов России 
ситуацию возможного перехода Ти-
мофея Лапшина в  команду Южной 
Кореи и получения нового граждан-
ства комментировать отказались.

Отметим, что стать гражданином 
Южной Кореи пожелала еще  одна 
биатлонистка – 26-летняя Екатери‑
на Аввакумова, а чуть раньше, вес-
ной нынешнего года, гражданство 
получили тюменская спортсменка 
Анна Фролина и  биатлонист Алек‑
сандр Стародубец. Таким образом, 
Южная Корея к Олимпиаде в Пхенч-
хане вполне может собрать крепкую 
команду для  смешанной эстафеты, 
полностью состоящую из воспитан-
ников российского биатлона.

Екатерина Скворцова

Правда, полностью составы на  эти 
гонки еще не определены, они будут 
сформированы после первого этапа 
Кубка IBU в Норвегии, который стар-
тует чуть раньше, чем Кубок мира.

Оценить форму спортсменов тре-
неры могли на  контрольных тре-
нировках в  Норвегии. У  мужчин 
в  спринте лучше других себя проя-
вил Антон Бабиков, второй резуль-
тат – у  Алексея Слепова, третий – 
у Петра Пащенко. Антон Шипулин 
финишировал четвертым.

У женщин контрольная тренировка 
проходила в формате смешанной эста-
феты с  дополнительными патронами 
и  штрафными кругами. Спортсмен-
ки разделились на  группы по  шесть 
человек. Лучший результат показала 
Татьяна Акимова, второй стала Вик‑
тория Сливко, третьей – Екатерина 
Глазырина. Все они продемонстриро-
вали безупречную стрельбу. Четвер-
тый результат у Светланы Слепцовой.

В итоге на первом этапе Кубка ми-
ра в  смешанной эстафете, которая 

состоится 27 ноября, побегут Антон 
Шипулин, Максим Цветков, Татья-
на Акимова и Светлана Слепцова.

В  сингл-микст, который пройдет в 
этот же день, включены Антон Бабиков 
и  Виктория Сливко, сообщает медиа-
служба СБР. На  прошлом чемпионате 
Европы, который проходил в Тюмени, 
молодые спортсмены превосходно 
справились со  своей задачей. Показав 
командную работу, завоевали золото. 
На  Кубке мира им придется гораз-
до сложнее, поскольку конкуренция 
на этих соревнованиях намного жестче.

В личных гонках выступят Ольга 
Подчуфарова и  Евгений Гарани‑
чев. В  программе шведского этапа 
– индивидуальные гонки (30 ноября 
и  1 декабря), спринты (3 декабря) 
и гонки преследования (4 декабря).

Таким образом, пока в состав нацио-
нальной сборной на Кубок мира вклю-
чены два представителя Тюменской 
области – Виктория Сливко и Евгений 
Гараничев. Есть шанс на  попадание и 
у остальных тюменских девушек – Ана‑
стасии Загоруйко, Ольги Шестери‑
ковой и Ирины Услугиной. Для этого 
им нужно отлично выступить на  пер-
вых этапах IBU и продемонстрировать 
там стрельбу более меткую, чем на кон-
трольной тренировке. Тогда наши де-
вушки были далеко небезупречны.

Екатерина Скворцова

В вагончике-бытовке сгорели семь рабочих
Трагедия случилась 19 ноября около двух часов ночи. На стройплощадке птицефа‑

брики ООО «Абсолют Агро», в семи километрах от села Юргинское, произошло воз‑

горание вагона‑бытовки, где жили рабочие. Изнутри вагончик был обшит деревом 

и утеплен минватой.

Бабиков и Сливко вновь побегут дуэтом
Тренерский штаб назвал 

имена биатлонистов, 

которые выступят на пер‑

вом этапе Кубка мира 

в шведском Эстерсунде. 

Тимофей Лапшин пожелал 
стать корейцем

Биатлонист Тимофей Лап‑

шин, последние два года 

выступавший за Тюмен‑

скую область, готовится 

стать гражданином Юж‑

ной Кореи. Это даст ему 

возможность стартовать 

на международных со‑

ревнованиях, в том числе 

на Олимпийских играх 

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

Большой зал

25 ноября 
«С любимыми не расставайтесь» 16+

29 ноября 
«Ханума» 12+

2, 4 декабря 
«Ромео и Джульетта» 12+

7 декабря 
«Одолжите тенора» 16+

Большой зал

30 ноября 
«Соло для часов с боем» 12+

3 декабря 
«Фантазии Фарятьева» 16+

Сцена на пятом

8 декабря  
«Крейцерова соната» 16+
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Тюменский  
театр кукол 
Ул. Кирова, 36,  
тел. 46-86-03

Большой зал

24 ноября 
«Гадкий утенок» 7+

26 ноября 
«Волшебный дождик» 3+

27 ноября 
«Вокруг света за 60 минут» 5+

3 декабря 
«Теремок» 3+

Малый зал

26 ноября 
«Маленькая фея» 7+

27 ноября 
«Курочка Ряба,  
и еще две сказки» 3+

3 декабря 
«Дюймовочка» 3+

Театры

Гастроли «Коляда-театра»  
и Центра современной драматургии

26 ноября

«Кот, дрозд и петушок» 0+ 

«Наташина мечта» 18+ 

«Фиолетовые облака» 16+

27 ноября

«Кот, дрозд и петушок» 0+ 

«Карлсон вернулся» 6+ 

«В душе хороший человек» 16+ 

«Старая зайчиха» 18+

30 ноября 

«Очень простая история » 16+

2 декабря 

«Шесть блюд из одной курицы»  18+

3 декабря 

«Стойкий оловянный солдатик» 6+

Молодежный театр  
«Ангажемент»  

им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская, 8а,  
тел. 36-45-02

ре
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а

6+

12+


