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Кто в составе

Евгений Заболотный начал 
встречу с  краткой характеристики 
нового состава думы, отметив, что 
при  большом количестве «ново-
бранцев» в ней хватает и тех, кто уже 
работал в депутатском статусе.

«Дума, на мой взгляд, подобралась 
очень профессиональная, > Cтр. 3

Евгений Заболотный: 

В думе собрались 
профессионалы
В седьмом созыве Тю-

менской городской думы 

работает более половины 

«новичков» на полити-

ческой арене региона. 

Вместе с составом изме-

нились и структура думы, 

и принципы работы. 

Об изменениях, своем 

отношении к оппозиции 

и общественникам, а так-

же требованиях времени 

рассказал председатель 

гордумы Евгений За-

болотный 13 ноября 

на встрече с представите-

лями ведущих городских 

СМИ. «Вслух о главном» 

предлагает читателям 

узнать об изменениях 

из первых уст.
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10 500 000
кв. метров жилья планируется ввести  

в Тюменской области в 2018‑2024 гг.

Тюменцев предостерегают 
от выхода на тонкий лед
В настоящее время водоемы Тюмени 

начали покрываться льдом, однако 

до наступления устойчивых морозов 

он непрочен. Безопасным на прес-

ной воде считается лед толщиной 

не менее 10 сантиметров.

Между тем каждый год многие люди, 

особенно рыбаки и дети, пренебрегают 

мерами предосторожности и выходят 

на неокрепший лед, тем самым подвер-

гая свою жизнь смертельной опасности.

Департамент безопасности жизнеде-

ятельности администрации Тюмени 

рекомендует жителям города вре-

менно воздержаться от каких-либо 

занятий и работ, связанных с нахож-

дением на льду рек, озер и прудов.

Родителям рекомендуют не остав-

лять детей без присмотра вблизи 

замерзающих водоемов, пресекать 

игры и шалости детей на неокреп-

шем опасном осеннем льду.

О несчастных случаях на льду вод-

ных объектов нужно сообщать 

по телефону 112.

Вслух

Ранняя диагностика рака 
помогла тюменке сохранить 
почку
«Спасибо, что спасли меня от рака!», – 

от всей души поблагодарила женщина 

специалистов Областной клинической 

больницы № 1, которые обнаружили 

у нее только зарождающуюся злокаче-

ственную опухоль. 

Врачи отмечают, что часть заболева-

ний развивается бессимптомно. Когда 

речь идет об онкологии, решающую 

роль в успешном лечении играет во-

время поставленный диагноз, инфор-

мирует пресс-служба ОКБ № 1.

51-летняя тюменка обратилась 

в клинику с целью диагностики 

только желудочно-кишечного трак-

та. Однако онконастороженность 

и колоссальный опыт врачей отде-

ления лучевой диагностики ОКБ № 1 

помогли во время компьютерной 

томографии выявить в левой почке 

опухоль 17х14 мм. Как выяснилось 

в дальнейшем, новообразование 

оказалось злокачественным.

Размер опухоли был достаточно 

маленьким, но все усложнялось ее 

трудным расположением. Благодаря 

своевременной диагностике пациент-

ке удалось сохранить орган. Ей не уда-

лили почку, а провели резекцию.

Врачи-рентгенологи Областной 

клинической больницы № 1 имеют 

значительный и успешный опыт диа-

гностирования как сложных случаев, 

так и только зарождающихся патоло-

гий. Специалисты не просто отдают 

результаты обследования на руки. 

Они составляют заключение, диффе-

ренцируя патологические измене-

ния, и тем самым оказывают помощь 

в постановке точного диагноза.

Нужно отметить, что по направлению 

лечащего врача для повышения точно-

сти результатов в отделении лучевой 

диагностики проводят исследования 

с введением контрастного вещества.

Вслух

Фото пресс-службы ОКБ № 1

Жилья хватит 
всем
Ввод жилья в подобном объеме обе-
спечит спрос на  первичном рынке, 
позволит реализовать жилищные 
программы, а  именно переселение 
из  аварийного жилья, улучшение 
жилищных условий работников бюд-
жетной сферы, молодых семей, обе-
спечение жильем детей-сирот и т. д.

Сергей Шустов,  

заместитель губернатора Тюменской области, 

начальник Главного управления строительства 

Тюменской области

Вот как надо строить!

Известный певец Стас Михайлов хвалебно отозвался 

о тюменской набережной. 7 ноября артист выступил 

в нашем городе, погулял по его улицам и, очевидно, 

остался доволен. 

Михайлов опубликовал с своем «Инстаграме» фото-

графию на фоне набережной и прокомментировал: 

«Классно погуляли перед сном!!! Красивая набереж-

ная!!! Вот так надо строить в других городах!!!»
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В Нью-Йорк Георгий Елаев привез 
тираж англоязычных зинов (лю-
бительских журналов) тюменских 
авторов, среди которых цветная ми-
ни-версия Тюмэна, которую автор 
самостоятельно переводил и красил 
по ночам целый месяц.

Кстати, художник рассказал, 
что  работа над  финалом Тюмэна 
идет своим ходом, хотя и не  так 
быстро, как ему хотелось бы.

«Видимо, дорисовывать исто-
рию я  буду в  пути, а  закончу 
во  второй половине ноября. Ну 
и  вы, конечно  же, понимаете, 
что  все эти безумные путеше-
ствия обязательно найдут отра-
жение в книге», – поделился автор 
перед поездкой.

Павел Захаров

Фото автора

Фильм стал продолжением более ран-
него проекта «Портреты Победы», 
когда дети беседовали с  ветеранами. 
Но разница в возрасте и отдаленность 
момента не позволила поколениям пол-
ностью понять друг друга. Потому при-
шла идея поговорить с ровесниками.

Героями стали Ярослав и  Миро‑
слав Фоменко, мальчики-близне-
цы из  семьи, покинувшей Луганск 

в  2015  году,. Ребята вместе с  мамой 
эмигрировали в  Тюменскую об-
ласть, живут в с. Старый Кавдык. 
В мирной жизни они до сих пор пре-
одолевают то, что  им пришлось пе-
режить во время военных действий.

Фильм покажут 9 декабря в ДТиС 
«Пионер», начало в 15:00.

Ольга Никитина

Подробнее – на Вслух.ру

«Строили, строили и наконец постро-
или! До  снега успеваем обработать 
от гниения сотни ступенек», – сооб-
щил генеральный директор туркомп-
лекса «Абалак» Алексей Колмаков.

Как  отмечают постоянные по-
сетители фестиваля, ранее подъ-
ем на  высокий берег становился 
целым квестом. Лестница едва вы-
держивала бесконечный людской 
поток, многие ступеньки провали-

лись. Конструкция давно нуждалась 
в обновлении.

Напомним, фестиваль рекон-
струкции «Абалакское поле» прохо-
дит под Тобольском десять лет под-
ряд. Он посвящен истории Древней 
Руси и  Скандинавии 8–10  вв. Фес-
тиваль включен в  национальный 
календарь культурных и туристиче-
ских мероприятий страны.

Ольга Никитина

Создателя Тюмэна пригласили 
на крупнейший комикс-фестиваль 
в мире
Георгий Елаев, тюмен-

ский художник, создатель 

персонажа Тюмэна и ос-

нователь лавки комиксов 

Space Cow, представит си-

бирскую школу комиксов 

на крупнейшем фестивале 

Comic Arts Brooklyn в США. 

Фестиваль стартовал  

11 ноября в Нью-Йорке.

Тизер тюменского фильма о детях 
и войне появился в Сети
В Тюмени пройдет премьера фильма-диалога «Дети 

войны», снятого тюменскими ребятами из киношколы 

Kinobaby. Фильм рассказывает о войне глазами детей. 

Тизер кино представили в тюменских соцсетях.

В Абалаке построили новую лестницу к Иртышу
В Абалаке появилась новая лестница на спуске к Ирты-

шу. Теперь гостям туркомплекса, где проходит фести-

валь реконструкции «Абалакское поле», будет легче 

спускаться к реке. А именно там находится излюблен-

ное место для установки палаток.

Фигура актера побывала в историче-
ском центре Тюмени, ее запечатлели 
на  фоне деревянных домов, дворца 
культуры «Нефтяник», набережной 
реки Туры.

Затея не  осталась без  внимания 
СМИ. Так, тюменский Райан ока-
зался в  федеральной повестке. На-
помним, торжество у  актера было  
12 ноября – ему исполнилось 38 лет.

Райан Гослинг – двукратный номи-
нант на премию «Оскар», лауреат премии 
«Золотой глобус», двукратный лауреат 
премии «Спутник» и лауреат премии На-
ционального совета кинокритиков США.

Ольга Никитина

По Тюмени «гулял» Райан Гослинг
Тюменские поклонники Райана Гослинга по-особому 

отпраздновали день рождения канадского актера. Они 

где-то достали его изображение в полный рост и «от-

пустили» гулять по Тюмени – «лучшему городу Земли». 

Чтобы Гослинг не замерз, его нарядили в шубу.
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депутаты за  плечами имеют опыт 
работы на производстве, в социальной сфере, 
опыт политической работы в  партиях, – оха-
рактеризовал коллег спикер. – Представле-
ны все парламентские партии, и  это важный 
момент для  взаимодействия с  гражданским 
обществом».

В  новой думе работают пять комиссий, ос-
новные направления сохранены. «Мы поста-
рались не  устраивать революцию. Чуть-чуть 
подправили с  учетом требований дня. По-
явилась отдельная комиссия по  городскому 
общественному самоуправлению. Это не  но-
вое направление для городской думы, но оно 
существовало в  рамках единой комиссии, за-
нимающейся и социальной работой. Депутаты 
посчитали, что это два больших самостоятель-
ных направления, которые должны работать 
отдельно. Вопросов много, это большой блок, 
который будет рассматриваться депутатами», 
– пояснил Евгений Заболотный.

Председатель гордумы отметил, что в горо-
де активно развиваются ТОСы. По его словам, 
более 40 % населения города охвачены их дея-
тельностью. Взаимодействие с ТОСами станет 
одним из  ключевых направлений работы но-
вой комиссии.

Вместе с тем  депутаты скорректировали 
работу комиссии по  благоустройству и  ЖКХ. 
По словам Заболотного, возглавляемую Юри‑
ем Баранчуком комиссию решили немного 
разгрузить, чтобы дать ей возможность плот-
нее заниматься обустройством города.

Вопросы благоустройства, связанные с эко-
номикой, перенесли в  комиссию по  бюджету. 
«Посчитали, что это правильно: тот, кто отве-
чает за  трату бюджета, должен позаботиться 
о его наполнении. Это будет единая комиссия, 
ее возглавит Оксана Величко», – пояснил Ев-
гений Заболотный.

От чего отказались

Функционал одного отдела аппарата думы 
перешел в городскую администрацию. Таким 
образом, структурно тюменская дума стала 
проще. Из 11 подразделений оставили только 
пять. Уменьшилось количество начальников 
отделов, хотя люди будут выполнять, по сути, 
ту же работу, что и ранее.

«Ничего страшного не  произошло, вместо 
83 нас стало 72 человека, включая помощни-
ков депутатов. Мне структура показалась гро-
моздкой и разноплановой, непонятно почему. 
Одни подразделения назывались комитетами, 

другие – отделами, третьи – секторами. Мы 
привели их к единообразию», – отметил Евге-
ний Заболотный.

Из  всего многообразия структурных под-
разделений оставили три направления и, 
соответственно, три отдела: отдел органи-
зационной работы, который занимается 

подготовкой заседаний комиссий, думы; 
отдел экспертизы всех документов; ана-
литическая служба и  служба по  связям 
с общественностью.

Поликлиники в областной 
собственности – хорошо или плохо?

Передача городских поликлиник в  реги-
он вызвала у  некоторых жителей опасения, 
что теперь изменится и качество оказываемых 
услуг. Заболотный настаивает, что принципи-
альной разницы нет и беспокоиться не о чем.

«Не  думаю, что  надо трепетно относить-
ся к  имуществу, которое закреплено за  му-
ниципалитетом, регионом или  федерацией. 
В  конечном счете все это имущество создано 
на  бюджетные деньги, за  счет средств нало-
гоплательщиков, – считает он. – А  что, стро-
ительство школы за счет областного бюджета 
и  передача ее муниципалитету в  готовом ви-
де, что чаще всего происходит на территории 
Тюмени, – это не  отъем средств из  област-
ного бюджета на  выполнение полномочий 
муниципалитета?»

Председатель думы напомнил, что оказание 
помощи в  поликлинике – не  муниципальное 
полномочие, а  государственное, и по  зако-
ну организовать эту помощь должен регион. 
«По перераспределению в определенное время 
эти полномочия выполнялись муниципалите-
том, – добавил он. – Я вижу в этом только по-
ложительное: больницы находятся в регионе, 
а поликлиники – в муниципалитете. Поэтому, 
чтобы получить помощь в  стационаре, чело-
век переходит в  региональное учреждение. Я 
не вижу проблемы в передаче объекта из одно-

го уровня власти в другой. В данном случае все 
остается людям. От  этого медицина Тюмени 
только выиграет».

В чем разница между 
общественниками и общественными 
деятелями

Евгений Заболотный удивил тюменских 
журналистов необычным заявлением, что 
в  Тюмени нет ни  общественников, ни  оп-
позиции. Свою позицию он объяснил тем, 
что  правильнее называть активных граждан 
общественными деятелями, ну а  оппозиция, 
по определению в словаре, явление негативное 
и неконструктивное.

«Последнее время часто звучит термин 
«общественник». Это определение для  меня 
не  очень понятно. Раньше мы всегда говори-
ли об  общественном деятеле. Общественник 

– это уничижительное определение. А  когда 
говорим «общественный деятель», тогда все 
встает на  свои места, человек задумывается, 
соответствует ли это звание его качествам», – 
объяснил Заболотный.

Общественный деятель, по  его мнению, дол-
жен обладать двумя качествами: знаниями 
как минимум по тому вопросу, по которому гово-
рит, и наличием реализованных идей и проектов.

«Надо предъявить что-то  людям. А 
что  ты-то  сам совершил? Где деревья, кото-
рые ты сам вырастил? Где дело, которое ты 

сам сделал? По  моему глубокому убеждению, 
в Тюменской области достаточно много таких 
людей», – сказал он.

Председатель думы заверил, что  новый со-
зыв будет взаимодействовать со  всем граж-
данским обществом Тюмени через те институ-
ты, которые сложились в городе.

Новинкой для  горожан должна стать воз-
можность подачи предложений по  обсуждае-
мым в думе вопросам через обновленный сайт 
(его обновление как  раз и  анонсировал Забо-
лотный на встрече).

«Я  говорю о  всесторонней экспертизе до-
кументов, которые мы будем принимать и вы-
носить на  общий суд людей. Надо прописать 
решение, всесторонне его обдумать, и  тогда 
оно будет взвешенным и работать на благо го-
рода», – объяснил Евгений Заболотный.

«Оппозиция... Откройте толковый словарь 
Ожегова – нет ничего подобного, о чем  го-
ворит Ожегов, в  наших рядах. С  тюменцами 
у  нас все нормально, и  оппозиции у  нас нет. 
Есть разные партии, представляющие разные 
слои общества, социальные группы людей», – 
заявил председатель гордумы.

«Свободного микрофона» не будет

Многих журналистов заинтересовали из-
менения регламента думы, согласно кото-
рым сейчас депутаты смогут сами решать, 
давать  ли слово записавшемуся на  заседании 
думы. Это попытались интерпретировать 
как  конец эпохи «свободного микрофона». 
Заболотный заверил, что в  гордуме никогда 
«свободного микрофона» не было.

«По регламенту все выстроено, и он стал бо-
лее демократичным, это было принято на пре-
дыдущем заседании гордумы. Никогда «сво-
бодного микрофона» на  думе не  было, доступ 
на думу был всегда – пожалуйста. Он и сегодня 
открыт, любой тюменец может прийти на думу, 
– сказал он. – Что касается выступлений, до не-
давнего времени это было исключительно ре-
шением председателя. Он мог дать слово, а мог 
и не дать, что и бывало на думе. Сейчас это ре-
шение будет принимать депутатский корпус».

Евгений Заболотный добавил, что изменения 
коснулись и  выступления докладчиков. Если 
раньше главным докладчиком был представи-
тель администрации, то  теперь – председатель 
комиссии. «Это не простая передача права. Пред-
седатель докладывает о том, как уже прошло об-
суждение, какие документы были представлены 
в комиссию, кто выступал», – пояснил он.

Говоря о  ближайших планах работы думы, 
Евгений Заболотный назвал важнейшей за-
дачей принятие бюджета города. Кроме то-
го, до  конца года Тюменская городская дума 
определится с планом работы на 2019 год и ос-
новными планами на весь период работы де-
путатов нового созыва. Среди текущих задач 
председатель выделил контроль над исполне-
нием ряда программ, которые были заплани-
рованы на текущий год.

Павел Захаров

Фото автора

Евгений Заболотный: 

В думе собрались 
профессионалы
> Стр. 1

Общественный деятель, по мнению председа‑
теля думы, должен обладать двумя качествами: 
знаниями как минимум по тому вопросу, по ко‑
торому говорит, и наличием реализованных 
идей и проектов.
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Первым делом – городская казна. Отчет 
об  исполнении бюджета Тюмени за  полгода 
и, по  уточненным данным администрации, 
за 9 месяцев 2018-го представил директор де-
партамента финансов и  налоговой политики 
Андрей Пилипчук. Он был единственным 
представителем администрации города, ко-
торый выступил с  докладом на  октябрьском 
заседании. По  остальным вопросам повестки 
отчитывались председатели профильных ко-
миссий. Такой формат работы позаимство-
вали у  областных коллег. И, как  оказалось, 
не  зря. Больше никаких повторяющихся от-
четов, кочующих с заседания комиссии на за-
седание думы. Больше незачем отрывать му-
ниципальных служащих от работы, чтобы они 
вновь выступили с теми же сведениями. Если 
после у депутатов все-таки оставались вопро-
сы к  администрации, они могли адресовать 
их заместителям главы города – на заседании 
присутствовали кураторы всех направлений. 
Это об экономии времени. А теперь о деньгах.

Напомним, доходы бюджета с января по сен-
тябрь составили 17,7 млрд рублей, расходы –  
18 млрд. Финансовый документ изначально 
сверстали и  приняли как  дефицитный. Не-
хватку денег планировали покрыть переходя-
щими с прошлого года остатками. Общие по-
ступления в казну за 2018 год ожидались в раз-
мере 28 млрд рублей, потратить планировали 
чуть больше 30 миллиардов. Таким образом, 
на  данный момент доходная часть исполнена 
на 61 %, а расходная – на 58 %. Депутаты этой 
статистикой остались удовлетворены.

«Бюджет исполняется в плановом режиме, – 
прокомментировал председатель Тюменской 
городской думы Евгений Заболотный. – Мы 
понимаем, что  есть затраты капитальные 
и  текущие. Капитальные связаны с  проведе-
нием ремонтных и  строительных работ. Все 
контракты заключены, и  исполнение по  ним 
будет чуть позже. У  депутатов не  возникло 
никаких сомнений, что по  итогам года план 
будет выполнен».

От общего – к частному. Один из вопросов 
повестки был посвящен зарплате депутатов. 

Меняется принцип ее формирования. Ранее 
некоторые СМИ приводили не  совсем кор-
ректные расчеты и делали поспешные выводы 
об  окладах народных избранников. Напом-
ним, что зарплата положена только тем депу-
татам, кто трудится в думе на постоянной ос-
нове. В  этом созыве их  трое: спикер Евгений 
Заболотный, заместитель председателя думы 
Дмитрий Осипов и председатель комиссии 
по  городскому самоуправлению Степан Ки‑
ричук. Спикера возмутили высказывания 
в прессе, и он пояснил свою позицию во время 
рассмотрения вопроса.

«Наша цель – упростить и сделать прозрач-
ной заработную плату депутатов, – заявил 
Заболотный. – Ни о  каком повышении речи 
не  идет, и в  ближайшие три года его точно 
не  будет. Речь идет об  изменении структуры. 
Более того, должен вам доложить, что по срав-
нению с  этим годом в  результате той опти-
мизации, которую мы провели, фонд оплаты 
труда сотрудников думы, включая депутатов, 
уменьшается на 8,6 млн рублей. Мы уменьши-
ли и сумму содержания думы в связи с переда-
чей определенных функций по  материально-
техническому обеспечению администрации 
города. Все это уже сделано. Но  некоторые 
СМИ и общественники приводят совершенно 
безумные расчеты». 

Евгений Заболотный отметил, что  депута-
там, общественникам и журналистам необхо-
димо проявлять уважение по отношению друг 
к  другу, не  допускать домыслов и  некоррект-
ных высказываний.

Кроме того, спикер подчеркнул, что  дей-
ствующий формат работы думы требует 

глубокого переосмысления. В  частности, он 
усомнился в  целесообразности содержания 
отдельных приемных для  каждого депутата, 
а  также в  необходимости их  персональных 
помощников.

«Задачу доступности для  населения эти 
приемные не решают. Я бы поставил вопрос 
о  создании в  Тюмени неких депутатских 
центров. Возможно, в  каждом администра-
тивном округе. Обустроить на их  террито-
риях мощные центры, где будут находиться 
«обезличенные» помощники, а не  привязан-
ные к  конкретному депутату. Их  число мог-

ло бы быть серьезно сокращено, и тем самым 
мы  бы еще  уменьшили затраты на  содержа-
ние городской думы», – подытожил Евгений 
Заболотный.

Рассчитывать на повышение зарплат не при-
дется и  чиновникам. Следующий вопрос по-
вестки – «отвязать» их оклады от МРОТ.

История такова. С 2015 года базовую ставку, 
которая раньше была равна прожиточному 
минимуму и служила основанием для расчета 
оклада муниципального служащего, приходи-
лось замораживать на уровне 5 тысяч 965 ру-
блей. Причина –слишком быстрый рост уровня 
МРОТ. Так, сейчас он уже составляет 11 тысяч 
163 рубля. И, если следовать прежней формуле 
расчета, то зарплатный фонд чиновников при-
шлось бы поднимать в два раза, но пока такая 
нагрузка на  бюджет недопустима. Поэтому 
было решено и  вовсе отказаться от  привязки 
к МРОТ и установить фиксированную ставку, 
опять-таки, на уровне 5 965 рублей.

«Сегодня это решение оптимально, другое 
принять просто невозможно. Но  это не  озна-
чает, что все на данном решении остановится. 
Жизнь движется, надо смотреть в  будущее 
с оптимизмом!» – подбодрил чиновников Сте-
пан Киричук.

Еще  одно направление, которое подверг-
лось оптимизации и на  котором сэкономит 
бюджет Тюмени – упразднение городского 
департамента здравоохранения. С  1 января 
2019 года все поликлиники передаются в ве-
домство региона. Соответствующее реше-
ние депутаты приняли. Отсюда следует, что 
и  в  департаменте нужды больше не  будет. 
Депутат Мурат Тулебаев задался кадровым 
вопросом: куда пойдут сотрудники ликвиди-
рованной структуры?

«Сегодня в  департаменте работает 25 чело-
век, в  том числе 17 муниципальных служа-
щих. Сейчас на утверждении в правительстве 
региона находится предложение о  создании 
новой структуры департамента здравоохра-
нения Тюменской области. Предполагается, 
что  практически все сотрудники могут уча-
ствовать в  конкурсе с  правом занятия долж-
ности в  этом отделе. Если человек не  вос-
пользуется этой возможностью, он может 
трудоустроиться самостоятельно. Все сотруд-
ники достаточно опытные, хорошо известные 
в  системе здравоохранения. Кто-то из  них 
уже сегодня подыскивает себе варианты в на-
ших медицинских учреждениях. Заработная 
плата там  достаточно солидная. Я  уверена, 
что без работы никто из наших специалистов 
не  останется», – ответила заместитель главы 
города Вера Соловьева.

Следует отметить, что  все сэкономленные 
от  вышеперечисленных изменений средства 
пойдут на благо города – их учтут при плани-
ровании бюджета на  следующий год и  пере-
распределят в  зависимости от  муниципаль-
ных нужд. Отметим, что в  2019  году бюджет 
снова ожидается дефицитным. По  проекту 
расходы казны составят 27 млрд 371 млн руб-
лей, а доходы – 25 млрд 287 млн рублей. Кста-
ти, главный финансовый документ Тюмени 
депутаты будут анализировать и  принимать 
уже в  этом месяце, на  ноябрьском заседании 
думы. Но  прежде выслушают мнения жите-
лей. Всех заинтересованных горожан при-
глашают к участию в публичных слушаниях, 
которые состоятся 15 ноября во дворце «Пио-
нер». С проектом бюджета традиционно мож-
но ознакомиться заранее, все материалы до-
ступны на сайте администрации города.

Светлана Зорина

Фото Евгения Доценко

О зарплатах не спорят
В городской думе обсудили изменения принципа формирования  
оплаты труда депутатов
Тем для рассмотрения на ок-

тябрьском заседании Тюменской 

городской думы накопилось мно-

го – 25 пунктов в повестке дня. 

Оптимизация имеющихся ресур-

сов – временных, финансовых, 

человеческих – прошла красной 

нитью через все заседание.

На 8,6 млн рублей в результате прове‑
денной оптимизации уменьшится фонд 
оплаты труда сотрудников Тюменской 
городской думы, включая депутатов, 
по сравнению с текущим годом. Сокра‑
тится и сумма содержания думы в связи 
с передачей администрации города опре‑
деленных функций по материально‑тех‑
ническому обеспечению.
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Главных федеральных  
инспекторов Югры  
и Тюмени поменяли местами

Распоряжением полномочного пред-

ставителя президента РФ в Ураль-

ском федеральном округе Николая 

Цуканова Дмитрий Кузьменко 

назначен главным федеральным 

инспектором по Тюменской области. 

Соответствующее распоряжение 

появилось на официальном сайте 

полпредства 6 ноября. Отмечается, 

что оно датировано 2 ноября.

Как отмечает телеканал Тюменское 

время, Кузьменко с 2010 года зани-

мал аналогичную должность в Хан-

ты-Мансийском автономном округе. 

В свою очередь, бывший главный 

федеральный инспектор по Тюмен-

ской области Андрей Руцинский 

заменит Кузьменко в Югре – главных 

федеральных инспекторов в регио-

нах просто поменяли местами.

Вслух

Фото пресс-службы правительства ХМАО-Югры

Осталось создать атмосферу

Аркадий Чернецкий отметил, 
что в  настоящее время, в  отличие 
от 1990-х и нулевых годов, федераль-
ный центр оказывает значительную 
финансовую поддержку программам 
развития благоустройства городов.

«Мы помним подход, когда благо-
устройство было сферой компетен-
ции органов местного самоуправ-
ления. Сегодня с подачи президента 
Российской Федерации подход прин-
ципиально изменился. Федераль-
ный бюджет достаточно активно 
участвует в  реализации ряда прог- 
рамм», – добавил он.

Выбор Тюмени в  качестве пло-
щадки для  проведения выездного 
совещания он объяснил тем, что об-
ластная столица является одним 
из  лидеров по  созданию комфорт-
ных условий проживания в городе.

«В  прошлом году опыт благо-
устройства территорий в  Тюменской 
области вошел в  тройку среди всех 
регионов Российской Федерации. Тю-
мень признана самым комфортным 
для проживания городом в России, – 
подчеркнул Чернецкий. – Тюменская 
область является активным потре-
бителем технологий умного города. 
В  регионе внедряется большое коли-
чество решений в сферах транспорта, 
безопасности, энергоэффективности 
теплоснабжения и энергоснабжения».

Зампредседателя комитета доба-
вил, что городу еще нужно поработать 
над  благоустройством второго берега 
Туры и созданием уютной атмосферы 
в его исторической части. «Украшение 
любого города – водные простран-

ства. У вас с этим все хорошо, но если 
изменился один берег, то  второй по-
ка еще  вызывает вопросы. И  то, что 
в  ближайших планах обустройство 
этой территории обозначено, это очень 
важно, – сказал он. – Центр Тюмени – 
старый город. И здесь нужен взвешен-
ный подход с точки зрения расчистки 
городских пространств. Иногда стоит 
домик, не  производящий впечатле-
ния нарядного, но у него значительная 
историческая и  архитектурная цен-
ность. Поэтому его не  только нужно 
привести в  порядок, нужно сделать 
так, чтобы он засверкал и  привлекал 
внимание жителей и гостей города».

Успехи – результат системной 
работы

Губернатор Тюменской области 
Александр Моор признал, что  ре-
гион начал активно заниматься во-
просами благоустройства городской 
среды задолго до старта федерально-
го проекта. «Именно поэтому сегод-
ня мы находимся в  числе лидеров 
по  благоустройству. У  нас реализо-
вано большое количество меропри-
ятий по благоустройству обществен-
ных пространств – площадей, пар-
ков, набережной, а  также большого 
количества дворовых территорий», 
– отметил он.

По словам главы региона, в приве-
дении территории городов в порядок 
активно помогают сами жители, с ко-
торыми удалось выстроить диалог.

При этом губернатор подчеркнул, 
что  будущие проекты по  созданию 
комфортной среды в  городах обла-
сти должны соответствовать вея-

ниям и  требованиям времени. «Не-
обходимо менять подходы и  требо-
вания к дизайну общественных про-
странств и  дворовых территорий. 
Привлекать к  решению вопросов 
развития городской среды студен-
ческое сообщество, общественные 
организации и жителей региона», – 
считает Моор.

Одновременно с работой по благо-
устройству территорий комфорт в го-
роде нужно формировать развитием 
сферы жилищного строительства 
и приведением дорог в нормативное 
состояние, уверен глава региона.

«Мы гордимся дорожной отраслью 
региона. Мы прекрасно понимаем, 
что  это важнейший вопрос благопо-
лучия земляков. Существенный рост 
промышленного производства, реа-
лизация масштабных инвестицион-
ных проектов влекут за собой переме-
щение больших объемов материаль-
ных и человеческих ресурсов, – отме-
тил Александр Моор. – Мы серьезно 
поработали над  тем, чтобы сделать 
безопасными и качественными наши 
дороги. На  каждый рубль дорожно-
го фонда вкладывается еще  полтора 
рубля из  областного бюджета. Это 
позволило за  последние 10  лет по-
строить и  реконструировать 500 км 
региональных и муниципальных ав-
тодорог, 21 развязку и 47 мостов».

Сначала согласовать, потом – 
ремонтировать

О  важности согласования графи-
ков ремонта сетей и благоустройства 
дворов представителю СовФеда рас-
сказал глава города Руслан Кухарук. 

Он отметил, что  горожане уже вос-
принимают всю территорию Тюме-
ни как  общественное пространство, 
ожидают безопасности, функцио-
нальности, комфорта и эстетики.

«На  протяжении многих лет мы 
используем комплексный подход 
при благоустройстве. Он состоит в том, 
что перед реализацией проводится об-
следование территории, состояния, 
в котором находится жилой дом. Пос-
ле ранжирования дизайн-проекты 
согласуются с  жителями. Затем про-
водится разработка и  корректировка 
проектно-сметной документации, 
выполнение капитального ремонта се-
тей, инженерно-технического обору-
дования. Причем мы синхронизиро-
вали две программы, чтобы выходить 
на благоустройство дворовых террито-
рий только после того, как заменим все 
сети, которые требуют реконструкции 
и ремонта», – подчеркнул Кухарук.

В  программу благоустройства 
включаются дворы старше 15  лет. 
При этом берется во внимание нали-

чие или отсутствие системы водоотве-
дения, уличного освещения, детских 
и спортивных площадок. Кроме того, 
учитываются пожелания собственни-
ков по территории двора. Реестр дво-
ров, которые будут благоустраивать 
с 2019 по 2022 годы, уже сформирован.

Главу города поддержал губернатор 
Александр Моор: «Опыт благоустрой-
ства принципиально для  нас важен. 
Потому что полумеры не найдут под-
держки у  населения. Важно, что  мы 
синхронизировали работу по  ремон-
ту коммунальных сетей до  ремонта 
и благоустройства дворов».

Подсмотреть у соседей

Во время общения с журналистами 
Александр Моор признался, что  Тю-
менская область сейчас намерена за-
имствовать некоторые идеи по благоу-
стройству общественных пространств 
у  соседних регионов, однако не  стал 
называть конкретные территории.

«Нам приятна оценка, которая про-
звучала. Мы много лет занимаемся эти-
ми вещами системно. Важно не думать, 
что мы самые умные и принимаем толь-
ко правильные решения, важно полу-
чить независимую оценку, посмотреть 
опыт других регионов. Сегодня многие 
активно продвинулись, есть интерес-
ные примеры и опыт, которые мы мони-
торим. На мой взгляд, главное – не ко-
личество денег, которые выделяются 
на реализацию национального проекта, 
вопрос стоит в  качестве реализации 
этой программы», – отметил Моор.

Открытые общественные про-
странства делают город демократич-
ным, уверен губернатор. Они одина-
ково доступны для  всех людей, вне 
зависимости от их статуса и достатка. 
Каждый чувствует там себя комфор-
тно и может воспользоваться создан-
ными условиями. «Планов, помимо 
благоустройства озера Алебашево 
и левого берега Туры, много, при этом 
список не закрыт. Любую идею мож-
но обсуждать», – пригласил к диалогу 
общественность Александр Моор.

Павел Захаров

Фото автора

«Единая Россия» обновила 
политсовет
На конференции Тюменского регио-

нального отделения партии «Единая 

Россия» 7 ноября из состава региональ-

ного политсовета выведен бывший 

глава города Тюмени, бывший спикер 

Тюменской городской думы Дмитрий 

Еремеев. Решение принято путем тай-

ного голосования. Из состава городско-

го совета он вышел еще в сентябре.

Исключение Еремеева из областного 

совета прошло в рамках регулярного 

обновления состава партийного ру-

ководства. «Обновление происходит 

ежегодно в соответствии с уставом 

партии и подразумевает изменение 

десяти процентов состава региональ-

ного политсовета», – отметил секре-

тарь тюменского отделения партии 

«Единая Россия» Андрей Артюхов.

Политсовет состоит из 75 человек. 

Процедура обновления подразумева-

ет прекращение полномочий 8 членов 

политсовета и избрание 8 новых.

Однако в этот раз избрать в состав 

было необходимо десять человек. 

Еще двоих – вместо Анастасии Ка-

занцевой, которая теперь занимает 

должность и.о. руководителя ис-

полкома Ямальского регионального 

отделения партии, и скончавшегося 

руководителя Ишимского местного 

исполнительного комитета Елены 

Потенихиной.

В результате политсовет пополнили 

ответственный секретарь Межрегио-

нального координационного совета 

Елена Володина, спикер гордумы 

Евгений Заболотный, глава адми-

нистрации города Руслан Кухарук, 

руководитель ООО «Нео-Ком» Алек-

сей Лисовиченко, руководитель 

исполкома Юргинского местного 

отделения партии Елена Мокан, 

глава администрации Березинского 

сельского поселения Владимир 

Огнёв, директор завода «Стеклотех» 

Елена Острягина, глава Пинигинско-

го сельского поселения и директор 

ДЮСШ «Сибирь» Сергей Рачёв, глава 

Пешневского сельского поселения 

Ольга Рябова и заместитель главы 

администрации Абатского сельского 

поселения Роман Шишигин.

Ольга Никитина

СовФеду показали, 
как Тюмень стала 
лучшим городом Земли
Комитет СовФеда по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера 13 ноября провел выездное совещание в Тюмени. 

Первый заместитель председателя комитета Аркадий Чернецкий дал высокую оцен-

ку благоустройству города. Решения, которые были приняты в регионе, будут тира-

жировать в других субъектах России. О том, как именно в Тюмени удалось буквально 

на глазах качественно изменить жизнь горожан, представителям СовФеда рассказа-

ли губернатор, глава города и директора профильных департаментов правительства.
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Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

По  сравнению со  II кварталом те-
кущего года количество обраще-
ний снизилось на  13 %. Почти 70 % 
жалоб граждан направлено в  от-
ношении кредитных организаций, 
16 % – страховых компаний, осталь-
ные приходятся на  долю негосу-
дарственных пенсионных фондов, 
микрофинансовых организаций, 
ломбардов и  кредитных коопера-
тивов. Таковы данные Отделения 
по  Тюменской области Уральского 
ГУ Банка России.

Значительное снижение посту-
пивших обращений отмечено в сен-
тябре: в  сравнении с  предыдущим 
месяцем – на  22 %. Потребители 
финансовых услуг стали меньше 
жаловаться как на банки (снижение 
на 17 %), так и на страховые и микро-
финансовые организации (36 %). 

В  отношении банков граждане ча-
ще всего обращаются в  Банк Рос-
сии по  вопросам потребительского 
и ипотечного кредитования – более 
50 % от общего числа обращений.

Доля жалоб по  ОСАГО составила 
83 % от  общего количества жалоб 
в  отношении страховых организа-
ций, при  этом их  количество в  сен-
тябре снизилось на  27 % по  сравне-
нию августом отчетного года. В  ос-
новном такие обращения связаны 
с  проблемами при  применении ко-
эффициента бонус-малус.

Направить жалобу можно на офи-
циальном сайте Банка России 
www.cbr.ru в  разделе «Интернет-
приемная Банка России».

«Банк России рассматривает об-
ращения граждан и  назначает ад-
министративные наказания за  на-
рушение прав потребителей фи-
нансовыми организациями. Вместе 
с тем  в  силу ограничений в  законе 
регулятор не  может принимать ре-
шения по  имущественным спорам 
граждан, – сообщил управляющий 
Отделением по  Тюменской области 
Уральского ГУ Банка России Сергей 
Попов. – Рассчитываем, что с  вве-
дением в  России нового института 
финансового омбудсмена сократит-

ся количество жалоб в Центральный 
банк и судебные органы, а у граждан 
появится возможность просто, опе-
ративно и бесплатно урегулировать 
споры с финансовыми организация-
ми в досудебном порядке».

Напомним, что 3 сентября этого 
года вступил в силу Федеральный 
закон № 123-ФЗ «Об  уполномо-
ченном по  правам потребителей 
финансовых услуг». Финансовый 
омбудсмен будет рассматривать 
только имущественные споры 
граждан с  финансовыми орга-
низациями (банками, страховы-
ми компаниями, некредитными 
финансовыми организациями) 
о взыскании сумм до 500 тыс. руб-
лей. При  этом споры по  ОСАГО 
будут рассматриваться независи-
мо от  суммы. Подать обращение 
можно будет в  электронном виде 
на  сайте финансового уполномо-
ченного, через портал «Госуслу-
ги» и  через МФЦ, а  также по  поч-
те или  лично в  территориальные 
представительства новой службы. 
Первыми начнут исполнять ре-
шения финансового омбудсме-
на страховые компании в  части  
ОСАГО с 1 июня 2019 года.

Вслух

Тюменская область  
опередила соседей  
по росту реальной зарплаты
Индекс промышленного производ-

ства Тюменской области (без авто-

номных округов) в январе-сентябре 

этого года составил 109,7 %. Это 

один из самых высоких показателей 

в Уральском федеральном округе. 

Выше только в Ямало-Ненецком ав-

тономном округе – 114,9 %. Об этом 

сообщили в Управлении Феде-

ральной службы государственной 

статистики по Тюменской области, 

Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре и Ямало-Ненецкому 

автономному округу.

По объему производства молока 

на душу населения в хозяйствах 

всех категорий лидируют Тюменская 

область (без автономных округов) 

– 278,6 кг. Объем производства яиц 

на душу населения в хозяйствах 

всех категорий в Тюменской области 

(без автономных округов) выше, чем 

в остальных регионах округа –  

764,5 шт.

Максимальное значение ввода жи-

лья в расчете на 1000 человек среди 

регионов Уральского федерального 

округа также отмечается в Тюмен-

ской области (без автономных окру-

гов) – 485,5 кв. м общей площади. 

Темп роста реальной начисленной 

заработной платы в расчете на одного 

работника в январе-августе 2018 года 

по сравнению с соответствующим 

периодом 2017 года в Тюменской 

области (без автономных округов) – 

108,6 % превысил значения показате-

лей в других регионах федерального 

округа. Самый высокий размер но-

минальной начисленной заработной 

платы в расчете на одного работника 

в январе-августе 2018 года отмеча-

ется в Ямало-Ненецком автономном 

округе – 98,6 тыс. рублей.

Наименьшее значение индекса по-

требительских цен и тарифов на то-

вары и услуги в сентябре 2018 года 

к декабрю 2017 года зафиксировано 

в Тюменской области (без автоном-

ных округов) и Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре. Значение 

показателя в данных регионах со-

ставило 101,1 %.

Вслух

По  сравнению с  аналогичным пе-
риодом предыдущего года объемы 
выданных ипотечных кредитов воз-
росли на  57 %, потребительских 
и  автокредитов – на  30 %, кредитов 
юридическим лицам – на  16 %. Тю-
менская область, с  учетом Ханты-
Мансийского и  Ямало-Ненецкого 
автономных округов, занимает чет-
вертое место в  России по  объему 
выдачи ипотечных жилищных кре-
дитов после Москвы, Московской 
области и Санкт-Петербурга.

Значительный рост на рынке ипо-
течного и  розничного кредитова-
ния объясняется как  позитивным 
трендом на  снижение процентных 
ставок, так и  активным рефинан-
сированием ссуд, ранее выданных 
банками.

С  начала 2017  года вслед за  сни-
жением ключевой ставки Банка Рос-
сии постепенно снижались ставки 
по  кредитам предприятиям и  на-
селению – более чем на  три про-
центных пункта. В  сентябре этого 
года средневзвешенные процентные 
ставки по  долгосрочным кредитам 
предприятиям реального сектора 
экономики составили 9,2 % годовых, 
по краткосрочным – 10,8 %. Кредиты 
физическим лицам предоставля-
лись в сентябре под 11,7 % годовых – 
долгосрочные, 13,9 % – краткосроч-
ные. Процентная ставка по  ипотеч-
ным кредитам в  рублях в  среднем 
составила 9,6 %.

Совокупная задолженность 
по  кредитам заемщиков области 

увеличилась с  начала года на  13 % 
и превысила на 1 октября 2018 года 
2051 млрд рублей, в  т. ч. по  креди-
там населению – 688 млрд рублей, 
из них 368 млрд рублей – ипотечные 
кредиты.

Доля просроченной задолженно-
сти в  общей сумме кредитных вло-
жений по  кредитам юридических 
лиц составила 2 % (в целом по России 
– 6,8 %), по кредитам физических лиц 
– 4,5 % (в целом по России – 5,7 %).

Ресурсная база банковского сек-
тора Тюменской области также уве-
личилась за  счет притока средств 
на  счета юридических лиц, а  также 
усиления сберегательной активно-
сти населения. Средства клиентов 
на  счетах в  кредитных организа-
циях возросли на  10 % и  достигли  
1310 млрд рублей, в  т. ч. вклады на-
селения – 761 млрд рублей.

Банковский сектор Тюменской об-
ласти, с учетом Ханты-Мансийского 
– Югры и  Ямало-Ненецкого авто-
номных округов, по  состоянию на   
1 октября 2018 года представлен ше-
стью региональными кредитными 
организациями с тремя филиалами 
на  территории области и  шестью – 
за  ее пределами, а  также 18 филиа-
лами кредитных организаций, го-
ловные офисы которых расположе-
ны на территориях других регионов. 
Кроме того, на  территории области 
работают 878 внутренних структур-
ных подразделений региональных 
и инорегиональных банков.

Вслух

Объемы выданных тюменцам 
ипотечных кредитов растут
За январь-сентябрь этого года банковскими структура-

ми Тюменской области (с учетом Ханты-Мансийского – 

Югры и Ямало-Ненецкого автономных округов) выда-

но кредитов юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на сумму 603 млрд рублей, физи-

ческим – 355 млрд рублей, из них ипотечных кредитов 

– 99 млрд рублей. Таковы данные Отделения по Тюмен-

ской области Уральского ГУ Банка России.

В Банк России жалуются на банки
Более 1200 обращений 

от жителей Тюменской  

области, Ханты-Мансий-

ского и Ямало-Ненецкого 

автономных округов  

поступило в Банк России  

в III квартале этого года. 

Стоит ли ожидать роста 

котировок акций Интер РАО 

на фоне сильной отчетности?

– Действительно, Интер РАО 

опубликовала достойные фи-

нансовые результаты по итогам 

работы за 9 месяцев текущего 

года. Так, выручка энергохолдин-

га в отчетном периоде выросла 

на 10,8 процента – до 688,2 

миллиарда рублей, а чистая 

прибыль увеличилась на 34 про-

цента, достигнув 55,7 миллиарда 

рублей. Между тем особо рас-

считывать на рост капитализа-

ции Интер РАО не стоит ввиду 

ее локальной переоцененности. 

Текущая дивидендная доход-

ность акций холдинга находится 

ниже среднерыночного показа-

теля. В техническом плане также 

не все гладко: бумагам вряд ли 

удастся выйти из среднесрочно-

го боковика. В секторе электро-

энергетики можно найти более 

интересные варианты для инве-

стиций.

Новости
По оценке Росстата, рост ВВП РФ в третьем квартале 2018 года со-

ставил 1,3 %.

USD – 67,60 руб. (+1,40 руб.)
Снижение мировых цен на нефть способствовало ослаблению курса 

российского рубля: бивалютная корзина подорожала до 71,80 руб. 

ЦБ РФ пока выполняет свои обещания и не совершает операции 

на открытом рынке. Однако Минфин начал скупать иностранную 

валюту у самого ЦБ, который управляет золотовалютными резерва-

ми. Всего министерство потратит на эти цели более 500 млрд руб., 

причем сделать это планирует в течение одного месяца.

Только отскок на рынке нефти способен снять давление с российско-

го рубля.

Нефть – 66,4 USD/бар. (–7,8 %)
В начале недели произошел масштабный обвал нефтяных котиро-

вок. Распродажам способствовал отчет ОПЕК, в котором было ука-

зано, что темпы роста предложения нефти превышают темпы роста 

спроса. Неспособность участников картеля договориться о новом 

сокращении добычи только подливает масла в огонь. Дальше заяв-

лений о намерениях пока дело не доходит. Примечательно, что все 

это происходит на фоне вступления в силу американских санкций 

против Ирана.

Учитывая локальную перепроданность нефти, можно рассчитывать 

на отскок котировок.

Индекс Мосбиржи – 2360 пунктов (–3,5 %)
Ухудшение настроений на мировых фондовых и сырьевых площад-

ках подкосило российские индексы. Аутсайдерами последних дней 

стали акции нефтегазовых компаний, которые еще совсем недавно 

были в числе фаворитов. Относительную стабильность демонстри-

руют бумаги металлургических компаний и банков. Фаворитами 

торгов стали акции Полиметалла благодаря их включению в состав 

индекса MSCI Russia.

Поддержка по индексу Мосбиржи находится на отметке  

2300 пунктов.

Акции Юнипро – 2,80 руб. (+0,3 %)
Группа Юнипро опубликовала финансовый отчет за 9 месяцев этого 

года. Согласно представленным данным, выручка энергохолдинга 

в отчетном периоде снизилась на 2,2 % – до 54,8 млрд руб., по-

казатель EBITDA сократился на 52 % – до 19,2 млрд руб., а чистая 

прибыль рухнула на 60 %, составив 11,6 млрд руб. Причиной более 

высоких показателей аналогичного периода прошлого года было 

получение финальной части страхового возмещения за аварию 

на третьем энергоблоке Березовской ГРЭС в размере 20,4 млрд 

рублей.

Полученные результаты совпали со среднерыночными ожиданиями.
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В  официальном сообщении на  сайте Запсиб-
комбанка указывалось, что по  условиям со-
глашения ВТБ покупает контрольный пакет. 
Окончательный размер приобретаемой доли 
будет определен после обязательного пред-
ложения миноритариям о  выкупе акций. За-
крытие сделки планируется до конца текуще-
го года после получения всех необходимых 
регуляторных согласований и корпоративных 
решений группы ВТБ.

Губернатор Тюменской области Александр 
Моор прокомментировал сообщение о покуп-
ке ВТБ контрольного пакета акций региональ-
ного банка. По  его мнению, Запсибкомбанк 
зарекомендовал себя как  надежный финан-
совый партнер, в  котором обслуживаются 
сотни тысяч физических лиц и десятки тысяч 
предприятий.

«Его вхождение в состав группы ВТБ станет 
импульсом для  дальнейшего развития, ведь 
клиенты получат доступ к новым финансовым 
возможностям, которые банк ВТБ предостав-
ляет жителям всей России. Уверен, что  наше 
взаимодействие благодаря этому решению  
выйдет на  новый качественный уровень», – 
высказался глава области.

Дмитрий Горицкий останется президен-
том Запсибкомбанка «в обозримом будущем». 
Сокращения персонала кредитной организа-
ции после покупки контрольного пакета ак-
ций группой ВТБ не предвидится.

Комментируя покупку 70 % акций Запсиб-
комбанка группой ВТБ, Дмитрий Горицкий 
заявил РБК Тюмень, что банк будет «работать, 
как работает сейчас». «Каких-либо существен-
ных изменений в  правлении не  планирует-
ся», – объяснил Дмитрий Горицкий, добавив, 
что сокращение штатов также не планируется.

«Мы остаемся самостоятельным лицом, а оно 
предполагает продвижение тех продуктов, биз-
несов, процессов, которые есть. Все люди на-
ходятся на своих местах, – сказал Горицкий. – 
Преступно резать курицу, несущую золотые яй-
ца. Мы на сегодняшний день занимаем первую 
позицию в УФО по зарабатыванию прибыли».

ЗСКБ останется самостоятельным юри-
дическим лицом, входящим в  группу ВТБ, 

в течение всего 2019 года и части 2020-го. Ре-
шение о  возможной смене президента банка, 
которым сейчас является Дмитрий Горицкий, 
будет принимать общее собрание акционеров 
«после перехода права собственности», отме-
тил Горицкий.

По словам президента банка, он ждет от до-
стигнутой договоренности «синергического 
эффекта». По  мнению Горицкого, сделка ока-
жет благотворное воздействие на  развитие 
региона и  положительно скажется на  кли-
ентах банка. «Они смогут воспользоваться 
передовыми и  технологичными продуктами 
двух банков, получат доступ к  федеральной 
инфраструктуре и за  рубежом, – считает он. 
– Что касается ВТБ, то это позволит им расши-
рить позиции на рынке УФО, стать доступнее, 
увеличить клиентскую базу».

Сокращения сети отделений Запсибкомбанка 
в Тюменской области после продажи 70 % акций 
Группе ВТБ не  планируется. Об  этом «Вслух 
о главном» сообщили в пресс-службе ВТБ.

«Целенаправленного сокращения сети 
не  будет, так как  офисы Запсибкомбанка эф-
фективны. При  наличии соответствующих 
предпосылок будет происходить постепенное 
объединение отделений на  базе того офиса, 
где можно обеспечить наиболее качествен-

ное обслуживание клиентов», – уточнили 
в пресс-службе.

В  ВТБ пока не  комментируют, как  именно 
будет происходить замена карт и банкоматов 
Запсибкомбанка, поскольку это «преждев-
ременно». При  этом говорится, что  все ранее 
оформленные продукты и  услуги клиентов 
Запсибкомбанка продолжат действовать 
на прежних условиях.

Запсибкомбанк занимает сильные позиции 
на  рынке зарплатных проектов региона, и  мы 
планируем укрепить это направление работы 
за счет лучших практик, принятых в группе ВТБ, 
– заявили в  банке. – Предстоящая интеграция 
с  крупнейшей финансовой структурой страны 
даст новые возможности клиентам Запсибком-
банка. Они смогут воспользоваться передовыми 
и технологичными продуктам ВТБ, а также по-
лучат доступ ко всей инфраструктуре ВТБ в РФ и 
за рубежом (банкоматы и отделения)».

Переоформлять действующие договоры 
и приезжать для этого в офис банка клиентам 
Запсибкомбанка не потребуется.

После закрытия сделки будут определены 
шаги по  дальнейшей интеграции банков, ко-
торую планируется завершить в  2020  году, 
когда Запсибкомбанк перейдет под бренд ВТБ.

«Команда Запсибкомбанка, обладающая 
большим опытом работы в  Тюменской обла-
сти и других регионах присутствия, будет со-
хранена и  усилена менеджерами банка ВТБ», 
– прокомментировали судьбу сотрудников 
регионального банка в ВТБ.

Гариф Ромашкин назначен управляющим 
банка ВТБ в Тюменской области, также сооб-
щили в  пресс-службе ВТБ. Назначение всту-
пит в силу 1 января.

Изменения понадобились банку после объ-
единения региональной корпоративной и роз-
ничной сетей. На своем посту Ромашкин будет 
отвечать за развитие обоих направлений бан-
ковского бизнеса в регионе.

Напомним, Гариф Ромашкин в финансовом 
секторе работает с  2007  года. В  Группу ВТБ 
пришел в  2016  году на  должность управляю-
щего региональным операционным офисом 
«Тюменский».

Это назначение еще  более значимо в  свете 
последних событий – продажи 70 процентов 
акций Запсибкомбанка банку ВТБ, о чем стало 
в начале ноября. Закрытие сделки планирует-
ся до конца текущего года.

Напомним, в  банковской среде разговоры 
о продаже Запсибкомбанка велись много лет.

В  начале октября президент и  председатель 
правления Запсибкомбанка Дмитрий Горицкий 
на встрече с журналистами заметил, что любое 
юридическое лицо, достигнув определенной 
точки роста, может быть продано или куплено.

«Безусловно, определенные контакты мы 
имеем: к  нам поступают предложения, в  том 
числе и от  других финансовых структур. Но 
не нужно путать контакты и переговоры с ре-
альной сделкой», – сказал руководитель.

По  его словам, переговоры между банками 
могут длиться годами. Если стороны договори-
лись о цене, сроках и условиях, то покупающая 
сторона обращается в Федеральную антимоно-
польную службу и Центральный банк для по-
лучения разрешения на сделку.

Заметим, по  данным на  конец сентября 
2018  года, чистая прибыль Запсибкомбан-
ка по  итогам работы за  9 месяцев составила 
1 525,2 млн рублей. Собственные средства (ка-
питал) равны 15,7 млрд рублей, что на  6,1 % 
больше соответствующего показателя годом 
ранее.

Уставный капитал Запсибкомбанка –  
1 207 млн рублей. По  состоянию на  1 октября 
2018  года чистые активы банка составили  
118,2 млрд рублей, работающие активы –  
113 млрд рублей, в том числе объем кредитно-
го портфеля – 85 млрд руб.

Привлеченные средства клиентов состави-
ли 100,4 млрд рублей, средства физических 
лиц – 70,3 млрд рублей, увеличившись за год 
на 3,3 %.

На  сегодняшний день Запсибкомбанк яв-
ляется одним из лидеров банковской отрасли 
Урала. Он обслуживает свыше 600 тысяч фи-
зических лиц и 21 тысячи корпоративных кли-
ентов. Приобретение позволит ВТБ увеличить 
долю рынка Тюменской области по  кредитам 
физлиц почти в два раза, по пассивам – поч-
ти в 2,5 раза, а также удвоить число отделений 
в Тюменской области.

Павел Захаров, Михаил Калянов, Елена Познахарева

Фото из архива редакции

Сделка года
Региональный банк переходит под контроль ВТБ

Представители Запсибкомбанка 

6 ноября объявили о подготовке 

к продаже финансовой организа-

ции группе компаний ВТБ. Как со-

общили в пресс-службе банка, 

ВТБ достиг договоренности 

с акционерами Запсибкомбан-

ка о приобретении более 70 % 

акций одного из ведущих банков 

Уральского федерального округа. 

Соответствующий меморандум 

был подписан сторонами.

Сокращения 
сети отделе‑
ний Запсибком‑
банка в Тюмен‑
ской области 
после продажи 
70 % акций груп‑
пе ВТБ не плани‑
руется.
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ЖК «Айвазовский»  
в заречной части Тюмени

Компания «ЭНКО» объявила о старте стро-
ительства жилого квартала «Айвазовский» 
на  26 га в  районе Алебашевского озера. В  те-
чение нескольких лет здесь должны появиться 
порядка 300 тысяч квадратных метров (около 
4 тысяч квартир) в домах с переменной этаж-
ностью. Особенностью жилого комплекса ста-
нет отсутствие несущих стен внутри квартир, 
двор без машин, водный канал, парк и фонта-
ны. Уже сейчас на сайте застройщика предла-
гают квартиры площадью от  28 квадратных 
метров. Небольшая студия на  этапе строи-
тельства обойдется в  2,1 млн рублей, одно-
комнатная квартира в  41 квадратный метр –  
в 3,1 млн рублей, а двухкомнатная в 56 квадрат-
ных метров будет стоить почти 4 млн рублей. 
Цены на  трехкомнатные квартиры площадью 
в 80 «квадратов» начинаются от 5,5 млн рублей.

ЖК «Озерный» в районе Дома 
Обороны

Федеральный застройщик ГК «ПИК» пла-
нирует возвести в  Тюмени шесть домов ба-
шенного типа и пять жилых блоков перемен-
ной этажности. На  сайте компании отмеча-
ется, что от  места расположения комплекса 
всего 10 минут езды до набережной и столь-
ко  же до  Воронинских Горок. Пока продажи 
открыты всего в  двух домах. В  них можно 
выбрать квартиры-студии и  жилье со  стан-
дартной планировкой. Например, студия  
в  24 квадратных метра будет стоить чуть 
меньше 1,5 млн рублей, однокомнатная квар-
тира в 34 «квадрата» – 2 млн рублей, двушка 
– около 3 млн рублей, просторная трехком-
натная с  кухней-гостиной в  88 квадратных 
метров – от 5 млн рублей.

ЖК «Авиатор» на Московском тракте
ГК СБК возводит жилой квартал «Авиатор» 

недалеко от  аэропорта Плеханово. В  четы-
рех домах представлены варианты от  студий 
до  трехкомнатных квартир с  черновой от-
делкой. Застройщик обещает, что  тюменцы 
будут жить в  квартирах с  большой кухней, 
комнатами правильных форм. Парковка вы-
несена за  пределы жилого комплекса, дворы 

– без машин. Особенность проекта – спортив-
ные и детские площадки, а также парк развле-
чений «Звездное небо». В продаже – квартиры 
от  27 до  69 квадратных метров. За  трехком-
натную придется заплатить 3,6 млн рублей, а 
за студию – 1,5 млн рублей.

ЖК «Зеленый Мыс» 
у ТРЦ «Тюмень Сити Молл»

Застройщик «Отделочник-20» возводит 
на  Мысу ЖК под  названием «Зеленый Мыс». 
По проекту здесь появятся не только несколько 
18-этажных домов, но и благоустроенная при-
домовая территория с расположенными на ней 
игровыми и  спортивными площадками, зеле-
ный двор. Рядом с домами находится ТРЦ «Тю-
мень Сити Молл». Например, однокомнатную 
квартиру в 34 квадратных метра здесь можно 
приобрести за 1,9 млн рублей, двушку в 44 квад- 
ратных метра – за 2,5 млн рублей, а студию в   
26 «квадратов» – за 1,3 млн рублей.

Дизайн-квартал «Моё» на улице 
Широтной

Квартал с  двумя 24-этажными домами бу-
дет построен в восточной части города на ули-
це Широтной рядом с магазином «Окей». Двор 
там  закроют от  машин, парковку вынесут 
за  территорию жилого квартала. Минималь-
ная площадь квартиры – 51 квадратный метр, 

а остальные делятся на форматы: 2+, 3+ и даже 
4+. Согласно проекту, в  комплексе есть пент-
хаусы, а также двухуровневые квартиры с от-
дельным входом с улицы и собственной терра-
сой. Цены на  жилье в  комплексе начинаются 
с 2,1 млн за однушку и 4,9 млн за самую про-
сторную квартиру с 4 комнатами.

ЖК «Славутич» на улице 50 лет 
Октября

Жилой комплекс от застройщика «Тюмень-
ЭнергоСтрой» находится на пересечении улиц 
50  лет Октября и  Пермякова. На  территории 
района появится пять жилых многоквартир-
ных зданий. Двор будет закрытым. Автолюби-
тели смогут оставить транспорт как на откры-
той парковке, расположенной по  периметру, 
так и  воспользоваться подземным паркин-
гом. На  продажу выставлены однокомнат-
ные и  двухкомнатные квартиры. За  жилье в   
38 квадратных метров просят от 1,8 млн руб-
лей, стоимость двушки в  56 квадратных мет-
ров начинается с 2,7 млн рублей.

ЖК «Европейский Берег»  
в заречной части Тюмени

В  Тюмени с  конца лета идет строительство 
жилого квартала «Европейский Берег», кото-
рый расположен на  левом берегу реки Туры. 
Застройку ведет компания «К2». Здесь появит-
ся микрорайон с несколькими домами и тор-
говыми площадями. Пока продажи открыли 
в  трех жилых комплексах: «Барселона», «Ам-
стердам» и «Лиссабон». Девелопер предлагает 
клиентам выбрать не  только площадь квар-
тиры, но и  формат: с  видом на  набережную, 
с  террасой, двухэтажные апартаменты. При-
обрести можно студию в 34 квадратных метра, 
«еврооднушку» – от 44 метров, «евродвушку» 
– от 44 «квадратов», «евротрешку» – от 77 квад- 

ратных метров. Цены начинаются от  2,2 млн 
рублей и заканчиваются 10,5 млн рублей.

«Крона» на улице Широтной

СЗ «МидгардРус» – дочернее предприятие 
АО «АИЖК по  Тюменской области» – возводит 
на улице Широтной между имеющимися жилыми 
комплексами один дом под  названием «Крона». 
Особенности проекта: закрытый двор, светлая тер-
ритория, дизайн-проект квартиры. Тюменцы мо-
гут приобрести жилье площадью от 38 до 79 квад-
ратных метров. Стоимость квартиры начинается 
с 2,3 млн рублей. Самая дорогая квартира с тремя 
комнатами обойдется чуть дороже 5 млн рублей.

Безусловно, застройщики продолжают осваи-
вать территорию за объездной дорогой: активно 
строятся жилой комплекс «Интеллект» ком-
пании «Талан», микрорайон Преображенский 
от «ЭНКО», дома в Ново-Патрушево от ТДСК. То-
чечно возводятся дома и на улице Широтной, где 
осталось не так много места для строительства.

Тем не  менее видно, что  интерес застрой-
щиков сместился из Восточного микрорайона 
и  Тюменской Слободы в  центральную часть 
города. Девелоперы осваивают территорию 
вблизи Алебашевского озера, промышлен-
ные районы ДОКа и  улицу 50  лет Октября. 
При  этом стоимость квартир за  счет такого 
расположения значительно выросла. Напри-
мер, раньше найти однокомнатную квартиру 
в строящемся доме можно было за 1,8 млн руб-
лей, теперь цена начинается с 2,1 млн рублей.

Аналитики рынка очень заинтересованы 
выходом на  строительные площадки Тюмени 
федеральных компаний, таких как  «Талан» 
и ГК «ПИК». Это означает не только расшире-
ние рынка, но и рост конкуренции внутри него.

Интересным остается выход на рынок нового 
вида недвижимости: в  центре Тюмени начаты 
продажи в доме частных резиденций «Виваль-
ди». Застройщик АО «Инвест-Трейд» продает 
апартаменты площадью от 24 до 92 квадратных 
метров в центре Тюмени. Горожанам предлага-
ют 126 апартаментов. Стоимость на  подобные 
квартиры начинается от 3 млн рублей.

Напомним, апартаменты – нежилое помеще-
ние, имеющее все необходимые условия для про-
живания. Однако спрос тюменцев на этот фор-
мат жилья пока недостаточно изучен.

Елена Познахарева

Иллюстрации с официальных сайтов застройщиков

Новостройки Тюмени
Кто и где возводит жилье для горожан
В Тюмени в активную фазу строительства перешли сразу несколько застройщиков. Этому способствова-

ло и завершение крупных проектов, и количество выданных в середине этого года разрешений на стро-

ительство. Рынок областного центра стал интересен и крупным федеральным игрокам. Если ранее они 

только присматривались к участкам, то теперь готовы возводить на них объекты.  

«Вслух о главном» решил проанализировать рынок новостроек: кто, где и за сколько предлагает кварти-

ры в Тюмени. В обзор не включены застройщики, которые продолжают строительство жилых кварталов. 

Мы остановили свой выбор на девелоперах, недавно презентовавших свои проекты.
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17 октября молодая жительница 
Тюмени родила здорового крепко-
го мальчика. Малыш стал вторым 
ребенком в  семье, его появления 
на  свет родители ждали долгие де-
сять лет.

Однако через несколько часов пос-
ле родов радостное событие омрачи-
лось – у  женщины открылось кро-
вотечение из-за  миомы матки. Оно 
не  прекращалось несмотря на  все 
усилия врачей роддома. Тюменские 
медики решили во что бы то ни ста-
ло сохранить женщине матку.

Врачи родильного дома обрати-
лись за помощью к коллегам из ОКБ 
№ 2, где с  2014  года в  плановом по-
рядке успешно применяется эмбо-
лизация маточных артерий при  ле-
чении миомы матки и  родоразре-
шении женщин с  врастанием пла-
центы. Из одной больницы в другую 
роженицу оперативно доставили ав-

томобилем скорой помощи, в  пути 
помощь больной оказывали опыт-
нейшие фельдшеры Рустам Мура‑
тов и Олег Ермолов.

В ОКБ № 2 тяжелую пациентку не-
замедлительно транспортировали 
в  рентгенологическую операцион-
ную. Там ее уже ждала бригада вра-
чей. Рентгенэндоваскулярный хи-
рург Александр Коротких под мест-
ной анестезией через прокол лучевой 
артерии с  помощью катетера диа-
метром чуть более миллиметра ввел 
в  маточные артерии специальные 
частицы из инертного полимера, ко-
торые закупорили просвет сосудов.

При  этом он старался миними-
зировать количество контрастного 
вещества (оно применяется для  ви-
зуализации сосудов посредством 
рентгена) и  медикаментозных пре-
паратов, чтобы было возможным 
грудное вскармливание. Через не-

сколько минут после высокотехно-
логичной процедуры кровотечение 
значительно уменьшилось, а вскоре 
и вовсе прекратилось.

Чтобы восполнить кровопоте-
рю, анестезиологи-реаниматологи 
Татьяна Максимова и  Антон Фе‑
доров перелили пациентке плазму, 
эритроциты и тромбоциты. В реани-
мации женщина провела двое суток. 
После того как  состояние стабили-
зировалось, ее перевели в отделение 
стационара. На  всех стадиях лече-
ния больную активно сопровожда-
ли заведующий гинекологическим 
отделением Денис Лапин и  врач 
Екатерина Литвин. Спустя не-
сколько дней мама и  малыш воссо-
единились. Сегодня это счастливая 
улыбающаяся и здоровая женщина, 
и  трудно поверить, что  три недели 
назад ее жизнь висела на волоске.

«Женское здоровье – очень хрупкое 
и заслуживает максимально деликат-
ного лечения. Эмболизация – щадя-
щий, а самое главное – органосохра-
няющий метод, при  котором матка 
никак не страдает, и сохраняется ре-
продуктивная функция. Его можно 
рассматривать как  альтернативу ги-
стерэктомии при лечении пациенток 
с  послеродовыми маточными крово-
течениями. Это актуальная проблема 
современной медицины, так как кро-

вотечения являются одной из  глав-
ных причин материнской смертно-
сти», – отмечает Денис Лапин.

Отметим, что за четыре года в ОКБ 
№ 2 высокотехнологичное лечение 
успешно проведено 641 женщине. 
В  большинстве случаев процедура 
эмболизации выполнялась в  пла-
новом порядке по  поводу миомы 
матки, 34 раза ОКБ № 2 выступила 
в  роли роддома для  беременных 
с приращением плаценты.

Экстренно с целью остановки пос-
леродового маточного кровотечения 
эмболизация маточных артерий была 
выполнена впервые. Этому способ-
ствовала сентябрьская конферен-
ция, когда врачи ОКБ № 2 рассказали 
коллегам из  поликлиник, женских 
консультаций, роддомов о  преиму-
ществах эндоваскулярного лечения 
и призвали к сотрудничеству.

Вслух 

Фото пресс-службы ОКБ № 2

Но теперь эти дети получат возмож-
ность воспринимать все многооб-
разие звуков окружающего мира.  
14 ноября в ОКБ № 2 им успешно уста-
новили слуховые аппараты костной 
проводимости – вживили в  кость 
за  ухом специальные имплантаты, 
сообщили в  пресс-службе ОКБ № 2. 
Примерно через месяц, после зажив-
ления и биоинтеграции – когда кость 

врастет в поры титана, на опору на-
денут звуковой процессор и  дети 
смогут полноценно слышать.

«Слух у детей сохранен, но глубо-
ко внутри. В случае с этими детьми 
звук может проникнуть во внутрен-
нее ухо только по  костям черепа – 
иной «двери» для него нет. Установ-
ка звукового процессора с  костной 
фиксацией для  них единственная 

возможность не утратить связь с ми-
ром и  ощущать звуки», – пояснила 
Анна Коняхина, врач-сурдолог 
Медицинского центра М+, которая 
наблюдает Машу и  Вову практи-
чески с  рождения. Несмотря на  то, 
что клиника частная, по некоторым 
видам медицинской помощи учреж-
дение работает в системе ОМС.

В  силу возраста на  протяжении 
последних шести лет малыши поль-
зовались неимплантируемыми ап-
паратами костной проводимости, 
которые крепились с помощью мяг-
кого бандажа – тугой ленты вокруг 
головы. Это было неудобно и неком-
фортно для  них, но  зато позволило 
различать звуки и  научиться гово-
рить, а значит – не отстать от свер-
стников в  развитии. Серьезное до-
стижение для таких пациентов.

Сейчас костная ткань детей окреп-
ла, и у  врачей появилась возмож-
ность выполнить слухопротезирова-
ние имплантируемыми аппаратами 
костной проводимости, которые 
в арсенале медиков появились срав-
нительно недавно. Такие аппараты 
преобразуют электрический сигнал 
в  механические колебания, которые 
посредством имплантата переда-
ются на кости черепа, а через них – 
на  улитку внутреннего уха. Устрой-
ства разработаны именно так, что-
бы не  затрагивать слуховой проход 
или среднее ухо, поэтому они могут 
обеспечить намного более четкое 
и  естественное восприятие звука. 
Еще  одно преимущество – ощуще-
ние физического и  психологическо-
го комфорта благодаря свободным 
ушам: звуковой процессор из-за  не-

больших размеров практически не-
заметен для  окружающих, а  способ 
ношения без бандажной ленты на го-
лове очень удобен и не мешает детям 
в их повседневной активности.

«Мы владеем несколькими методи-
ками слухулучшающих операций, но 
в  височную кость имплант устанав-
ливали впервые. Технология неслож-
ная, по  сути, это мини-вмешатель-
ство, – отмечает Александр Рудзе‑
вич, заведующий взрослым оторино-
ларингологическим отделением ГБУЗ 
ТО  «ОКБ № 2». – Все манипуляции 
– дрелирование кости и  установка 
в  отверстие винта за  ухом у  пациен-
та – выполняются через небольшой 
разрез длиной два-три сантиметра. 
Справились за двадцать минут».

Технологии костного слухопроте-
зирования тюменских врачей обучи-

ли коллеги из  Дании. Двухдневный 
мастер-класс включал в себя как теоре-
тическую, так и  практическую части. 
Сначала оториноларингологов и  сур-
дологов познакомили с техническими 
особенностями проведения операции 
и  настройками программного обе-
спечения слуховой системы. Затем хи-
рургам предоставили возможность по-
практиковаться в установке импланта-
та на искусственной кости. На второй 

день работа продолжилась в операци-
онной. Совсем скоро юные тюменцы 
будут чувствовать себя комфортно 
даже в сложных для слуха ситуациях.

«Мы подошли к  окну палаты, 
и дочка закричала: «Мама, я слышу 
шум машин и  сирены!» Видели  бы 
вы, как от радости заблестели ее гла-
за! Прежний аппарат не давал такого 
качества звука, – поделилась эмоци-
ями Александра Самойленко, мама 
Маши, после примерки и настройки 
звукового процессора, которая со-
стоялась накануне операции».

Отметим, что  три года назад ото-
риноларингологи ОКБ № 2 под  ру-
ководством ведущего отохирурга 
Европы Хеннинга Хоймана осво-
или тимпанопластику, которая по-
зволяет возвращать слух пациентам 
с  хроническими гнойными отитами. 

Это не  только позволило улучшить 
качество лечения пациентов с  забо-
леваниями лор-органов, но и избави-
ло жителей юга Тюменской области 
от необходимости выезжать за преде-
лы региона для получения высокотех-
нологичной помощи. На  сегодняш-
ний день высокотехнологичную по-
мощь получили около ста тюменцев.

Вслух 

Фото пресс-службы ОКБ № 2

Истекавшей кровью роженице «цементировали» сосуды
И вновь тюменские врачи совершили чудо – они спас-

ли женщину, у которой после родов открылось массив-

ное кровотечение, а значит, возникла угроза лишиться 

матки. Во всем мире в подобных случаях принимают 

решение об удалении органа для спасения жизни 

женщины, однако доктора дали пациентке шанс иметь 

еще детей, рассказали в пресс-службе ОКБ № 2.

Двое тюменских семилеток 
смогут слушать костью
У семилетних жителей Тюменской области Маши 

и Вовы – крайне редкие врожденные патологии: дву-

сторонняя атрезия слуховых проходов и микротия. 

Простыми словами – у них нет ушных раковин и слу-

ховых проходов. По этой причине обычные слуховые 

аппараты, которые проводят звук через воздух, для та-

ких пациентов неэффективны.

«Мы подошли к окну палаты, 

и дочка закричала: «Мама, я слышу 

шум машин и сирены!»
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Конкурс проходил в  трех номинациях: «Луч-
ший мастер по  художественной обработке 
кости и  рога»; «Лучший мастер по  художе-
ственной обработке дерева»; «Лучший мастер 
по  художественному ручному ткачеству». 
Как рассказала одна из организаторов конкур-
са, заведующая центром промыслов и ремесел 
музейного комплекса Ольга Матвеева, заявки 
на  участие в  соревновании прислали 28 чело-
век, но трое в итоге вынуждены были отказать-
ся из-за  болезни. Шестеро жителей региона 
соревновались в ткацком мастерстве, девять – 
в обработке кости и десять – в резьбе по дереву.

В каждой номинации мастера должны были 
изготовить определенный предмет. Резчики 

по дереву делали челнок для ткацкого станка, 
ткачи – пояса, а мастера резьбы по кости – та-
бакерки. Рабочие места были оборудованы 
прямо в холле и в одном из залов музея.

Как  рассказал корреспонденту «Вслух 
о  главном» директор департамента культуры 
Тюменской области Виктор Новакаускас, вы-
бор музея в  качестве площадки для  проведе-
ния этапа конкурса «Славим человека труда» 
был неслучаен. «Это народные художествен-
ные промыслы, они сами по себе предполага-
ют участие музея», – отметил он.

Во время торжественного открытия конкурса 
директор музейного комплекса Светлана Си‑
дорова отметила, что  музей может пополнить 
свои запасники изделиями, которые создадут 
участники конкурса профмастерства. Виктор 
Новакаускас подтвердил это намерение. «Экс-
понаты народных промыслов есть в музее, и мы, 
возможно, будем приобретать какие-то работы, 
созданные участниками конкурса. У  нас есть 

специальная экспертно-закупочная комиссия. 
В ней искусствоведы, художники, мастера, и мы 
готовы приобретать эти работы. Деньги на при-
обретение новых экспонатов всегда закладыва-
ются в бюджет, – сказал Новакаускас. – Вначале 
участники соревнуются, члены жюри выставят 
оценки, выберут лучших, а уже затем эксперт-
ная комиссия будет определять (какие из работ 
стоит приобрести. – Прим. ред.)».

Один из участников конкурса «Лучший ма-
стер по  художественной обработке дерева» 
Александр Лузаков из  Тобольска рассказал, 

что  принимает участие в  соревновании уже 
шестой раз и лишь однажды остался без при-
зового места. «Я  сорок лет занимаюсь этим 
делом (резьбой по дереву. – Прим. ред.), – объ-
яснил свою привязанность к  конкурсу мас-
тер. – По  фестивалям я  много езжу по  всей 
России, и в Америке был. Я сейчас пенсионер, 
у меня своя мастерская, я делаю хорошие ве-
щи для  души. Часть идет на  продажу, чтобы 
прожить, часть на выставки выставляется. Не 
дома же сидеть, ну и с мастерами приятно по-
общаться, опытом обменяться».

Представитель департамента труда и  заня-
тости населения Тюменской области началь-
ник управления занятости Вадим Самсонов 
высоко оценил качество организации конкур-
са. Чиновник отметил атмосферу, в  которой 
проходит конкурс, хорошую организацию 
рабочих мест участников. «Департамент куль-
туры совместно с музеем показал профессио-
нальный подход к организации рабочих мест, 
чтобы дать возможность участникам макси-
мально проявить свои возможности и способ-
ности, – оценил он. – На начальном этапе с ор-
ганизационной точки зрения удалось решить 
все вопросы».

Виктор Новакаускас рассказал, что  этап 
конкурса на уровне Уральского федерального 
округа пройдет в марте 2019 года. Тоже в Тю-
мени, на  базе музейного комплекса. «Очень 
хорошо, что  мы стартовали с  нашим регио-
нальным этапом. Потому что, естественно, 
как и  в  любом новом проекте, мы находим 
некие тонкие места. И уже для себя отмечаем, 
что  нам к  следующему, федеральному, этапу 

нужно сделать. Есть предложения, которые 
будут учтены», – добавил он.

Позже стало известно, что в  номинации 
«Лучший мастер по художественной обработке 
кости, рога» победителем стал тоболяк Сергей 
Сапаев, первым среди мастеров по  художе-
ственной обработке дерева оказался Андрей 
Чарков из  Нижней Тавды, а  лучшие навыки 
художественного ручного ткачества показала 
тюменка Ольга Козловская. Победители при-
мут участие в  федеральном этапе конкурса, 
который состоится 20 марта 2019 года.

Михаил Калянов
Фото автора

Мастера трудятся,  
музей присматривается
Лучшие работы участников конкурса «Славим человека труда»  
могут пополнить коллекцию музейного комплекса

В Тюмени в пятницу, 9 ноября, 

прошел региональный этап кон-

курса профессионального ма-

стерства «Славим человека труда» 

в отрасли «Народные промыс-

лы». Впервые конкурс принимал 

музейный комплекс имени Слов-

цова, который в этот день отметил 

свой первый день рождения.

Этап конкурса профессионального мастерства 
на уровне Уральского федерального округа пройдет 
в марте 2019 года.Тоже в Тюмени, на базе музейного 
комплекса им. Словцова.
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– Елена Борисовна, известно, что заболева‑
емость диабетом растет во всем мире, в том 
числе у детей. Почему это происходит?

– На  этот вопрос нет однозначного отве-
та. Такова общемировая тенденция, причем 
в  последние годы отмечается прирост числа 
пациентов с сахарным диабетом за счет детей 
дошкольного и даже раннего возраста – до 3-х 
лет. Еще 10–15 лет назад основную группу за-
болевших детей составляли подростки. То есть 
заболеваемость диабетом не  только увеличи-
вается, но и молодеет.

– Сколько в  Тюменской области детей, 
больных диабетом?

– По  данным на  1 октября, в  Тюмени и 
на  юге области проживают 514 детей и  под-
ростков до 18 лет с сахарным диабетом. 95 про-
центов из  них – с  диабетом 1-го типа. За  по-
следний год диабет впервые диагностирован 
примерно у 80 детей. Это медленно прогресси-
рующий, но все же рост.

– Поясните, в чем разница между типами 
диабета?

– По сути, это разные болезни со схожими 
клиническими проявлениями – повышением 
уровня сахара в  крови. Только при  диабете 
1-го типа проявляется тотальный дефицит 
инсулина – гормона, который ответственен 
за углеводный обмен. Поэтому он имеет свой 
метод терапии – гормонозаместительный.

Диабет 2-го типа, который встречается и 
у  подростков с  10  лет, но  преимущественно 
у  взрослых старше 40  лет, практически в  100 
процентах случаев связан с  избытком массы 
тела, с  ожирением. Здесь нет тотального де-
фицита инсулина, и  пациенты получают са-
хароснижающую терапию. Кроме того, диабет 
2-го типа гораздо более распространен в попу-
ляции – его в сотни раз больше.

Получается, что при  схожих клинических 
синдромах суть заболеваний и  подходы к  те-
рапии разные.

– Диабет может быть врожденным 
или бывает только приобретенным?

– Диабет 1-го типа – многофакторное забо-
левание. Это значит, что  есть и  генетическая 
предрасположенность к  болезни, и  факторы 
внешней среды, которые способствуют ма-
нифестации (появлению симптомов. – Прим. 
ред.) клинической картины. И ни один из этих 
факторов (ни генетический, ни фактор внеш-
ней среды) не является ведущим, нельзя точно 
оценить «вклад» каждого из них.

– То  есть у  человека либо есть генетиче‑
ская предрасположенность, либо нет и  он 
не заболеет?

– Правильно. Популяционная частота – 
то есть риск заболеть сахарным диабетом – это 
примерно 0,2 процента в популяции. Риск уве-
личивается, если у  человека, например, род-
ные братья, сестры, родители больны диабе-
том. Но  совершенно четко доказано, что  есть 
гены, которые предрасполагают к  развитию 
диабета, а есть гены, которые защищают от его 
развития. И у людей, имеющих защитные ге-
ны, появление диабета маловероятно.

– Это можно как‑то  определить? На‑
пример, сдать анализы и  удостовериться, 
что ребенок не заболеет диабетом?

– Теоретически мы можем определить 
генетическую предрасположенность, но 
на практике не делаем этого, потому что у нас 
нет методов профилактики. Даже зная, что че-
ловек предрасположен к диабету 1-го типа, мы 
не можем создать таких условий, при которых 
мы бы на 100 процентов защитили его от реа-
лизации этой предрасположенности.

В этом отличие диабета 1-го типа от диабета 
2-го типа, который чаще встречается у взрос-
лых и  пожилых людей и  четко ассоциирован 
с  ожирением. Метод его профилактики –  
контроль веса.

– А  какие есть факторы внешней среды, 
образа жизни, которые могут способство‑
вать появлению диабета?

– Этими факторами являются банальные 
вирусные инфекции, например краснуха,  
ветряная оспа или респираторные инфекции. 
Но  они не  причина заболевания диабетом, 
а  лишь пусковой фактор у  генетически пред-
расположенных к диабету лиц.

Поэтому предупредить появление диабета 
1-го типа правильным питанием или  образом 
жизни нельзя. Доказанных средств профи-
лактики не  существует. Кто-то  может забо-
леть на первомм году жизни, кто-то – в 18 лет, 
а кто-то – в 27. Самый ранний случай диагности-
рования диабета в моей практике –  9 месяцев.

– Диабет – действительно третий по   
смертности в  России после сердечно‑сосу‑
дистых и онкологических заболеваний?

– Да, но  здесь речь идет о  заболевании 2-го 
типа, «диабете взрослых». Причем все назван-
ные заболевания ассоциированы с  ожирени-
ем: сердечно-сосудистая патология чаще всего 
встречается у лиц с избыточным весом, риск он-
кологических заболеваний при  ожирении уве-
личивается. На самом деле, по данным Всемир-
ной организации здравоохранения, диабет 2-го 
типа – третья по смертности болезнь во многих 
развитых странах мира, не только в России.

– Какие проявления у диабета 1‑го типа? 
Как определить, что ребенок заболел?

– В 100 процентах случаев при диабете 1-го 
типа основными симптомами являются жаж-
да и  учащенное мочеиспускание. Следующие 
симптомы – снижение массы тела при  повы-
шенном аппетите, астенический синдром. Ре-
бенок становится вялым, быстрее утомляется, 
больше спит.

Но  всегда все начинается с  жажды и  уча-
щенного мочеиспускания – могут появиться 
и  ночные недержания или  ночные пробуж-
дения, чтобы помочиться. Родителям необ-
ходимо обращать на  это внимание, потому 
что очень важна ранняя диагностика.

– А можно  ли как‑то  определить начало 
заболевания во  время медосмотров, кото‑
рые дети проходят в школе и детском саду?

– С момента появления симптомов до раз-
вития тяжелого, жизнеугрожающего состоя-
ния может пройти от нескольких дней до не-
скольких недель. Поэтому рутинное обследо-
вание может ничего и не  дать, если не  при-
дется на тот период времени, когда у ребенка 
есть манифестация заболевания. Профосмотр 
мог быть два месяца назад, когда изменений 
состояния еще не  было, а  сегодня у  него уже 

есть симптомы. Профосмотр, конечно, может 
случиться в  тот момент, когда сахар в  крови 
повышен, но к  этому моменту родители уже 
должны были заметить симптомы.

А вот при сахарном диабете 2-го типа человек 
может долго иметь повышенный сахар крови, 
а жизнеугрожающего состояния у него не будет. 
Поэтому есть стандарт обследования людей с из-
быточным весом – и взрослых, и детей, и опреде-
ление уровня сахара в крови в него входит.

– Все, что мы можем, – обращать внима‑
ние на симптомы?

– Да, и  обращаться к  врачу немедленно 
при любых подозрениях.

– Какова смертность среди детей с диабе‑
том 1‑го типа?

– При  своевременной диагностике дети 
от  сахарного диабета 1-го типа не  должны 
умирать. К сожалению, в России ежегодно ре-
гистрируются единичные случаи смерти па-
циентов с диабетом 1-го типа в состоянии ко-
мы, когда пропустили манифестацию болезни 
и развилось жизнеугрожающее осложнение.

Но в  Тюменской области за  последние два 
года случаев смерти детей из-за  диабета 1-го 
типа не  зарегистрировано. Болезнь своевре-
менно диагностируется, и  пациенты начина-
ют получать инсулиновую терапию. И  если 
все делать правильно, то  продолжитель-
ность жизни пациентов вполне сопоставима 
со среднепопуляционной.

– Но при  этом терапия продлится всю 
жизнь? Способов избавиться от болезни нет?

– Гормонозаместительная терапия – по-
жизненная. Поэтому мы учим наших пациен-
тов рассматривать диабет не как заболевание, 
а как образ жизни. Если научиться его контро-
лировать и им управлять, то на качество жиз-
ни диабет существенно не влияет.

Но есть определенные нюансы. Человек, ко-
нечно, имеет возможность учиться и работать, 
но, например, не летчиком и не водолазом. По-
скольку есть необходимость не только поддер-
живать терапию, но и принимать ежедневные 
решения, которые зависят от текущего уровня 
сахара в  крови. Врач здесь является помощ-
ником, но ответственность за решения лежит 
на самом пациенте.

– При диабете 1‑го типа есть какая‑то спе‑
циальная диета?

– Нет, но  должен быть постоянный под-
счет углеводов, потому что от  этого зависит 
доза инсулина. Поэтому я и говорю о ежеднев-
ных решениях, которые пациент принимает 
самостоятельно.

– А  беременность опасна для  женщины 
с диабетом 1‑го типа?

– Это риск не  только для  нее самой, но 
и для будущего ребенка. Но абсолютный успех 
современной диабетологии заключается в том, 
что даже девочки и мальчики, которые заболе-
ли диабетом 1-го типа в  раннем возрасте, се-
годня имеют возможность быть мамами и па-
пами, соблюдая определенные правила. У нас 
таких родителей множество.

Если будущая мама с  диабетом 1-го типа 
подходит к беременности со всей ответствен-
ностью, то при правильном ведении беремен-
ности она родит здорового ребенка.

– Есть ли шанс, что когда‑нибудь это за‑
болевание станет излечимым?

– Когда-нибудь, наверное, да. Но  если 
мы говорим об  обозримом будущем, то  се-
годня надо делать упор на  другое – на  то, 
что  позволяет пациентам не  ждать чуда, 
а  уже сегодня управлять своим заболева-
нием. А это качество терапии, современные 
препараты, которые максимально имити-
руют работу человеческого инсулина, со-
временные системы введения инсулина, 
системы постоянного мониторинга уровня 
сахара в крови.

На сегодняшний день мы лечим пациентов 
с  диабетом 1-го типа так  же, как  это делают 
во  всем мире – с  помощью высококачествен-
ных, максимально эффективных препаратов.

И сегодня весь мир работает не на перспек-
тиву когда-то в будущем полностью излечить 
сахарный диабет, а на  то, чтобы обеспечить 
всех больных качественными, действенными 
и доступными препаратами.

– Насколько наши больные ими 
обеспечены?

– Наши пациенты на  100 процентов обе-
спечены самыми современными препарата-
ми за  счет и  федерального, и  регионального 
бюджетов.

– 14 ноября отмечается Всемирный день 
профилактики диабета. В  Тюмени «Дни 
диабета» тоже проходят. В чем  смысл этой 
акции?

– Дни диабета мы действительно проводим 
регулярно. Нынешний «День диабета» – это 
образовательное мероприятие, посвященное 
только диабету 1-го типа. Там побывали наши 
пациенты, их  близкие, родственники и  дру-
зья. Мы говорили с семьями наших пациентов 
о  правильном питании, о  современных воз-
можностях инсулинотерапии, средствах вве-
дения инсулина.

На мастер-классах мы обсуждали подготов-
ку к беременности – надеемся, что эта тема бу-
дет очень интересна родителям наших девочек 
с диабетом и молодым женщинам, планирую-
щим беременность. Поднимали проблемы, 
которые есть у детей и подростков с сахарным 
диабетом, говорили о  путях решения этих 
проблем.

Еще одна не менее важная задача – общение 
самих пациентов друг с другом. Это общение 
иногда имеет не меньший смысл, чем общение 
пациента с врачом.

Павел Храмов 

Фото автора

Главный детский эндокринолог региона: 

Первые симптомы диабета 
должны заметить родители
Всемирный день борьбы с диабетом ежегодно отмечается 14 ноября – мероприятия, посвященные борь-

бе с болезнью, проходят по всему миру. В Тюмени «День диабета» состоялся 11 ноября – врачи провели 

для своих пациентов и их близких лекции и мастер-классы, рассказали о диете, подготовке к беременности 

и современных возможностях терапии. В день акции главный детский эндокринолог Тюменской области 

Елена Храмова рассказала «Вслух о главном» о том, как проявляются первые симптомы диабета у детей, 

кто больше других подвергается риску заболеть и есть ли надежда избавиться от диабета навсегда.

514 
детей и подростков до 18 лет  
в Тюменской области живут  

с сахарным диабетом.  
95% из них – с диабетом 1-го типа.
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Лежанка для подранка

Приют встречает чистотой и уютом: на полу 
– коврики, на  стенах – портреты усатых-по-
лосатых. Чтобы пройти, необходимо надеть 
бахилы. Для  очистки одежды от  шерсти есть 
липкие ролики. Встречи с  животными – 
а именно это подразумевает котокафе – прохо-

дят в особых помещениях с диванчиками, где 
можно выпить чаю, приятно провести время. 
Питомцы приюта – около шести десятков са-
мых разных кошек – живут в высоких, от пола 
до потолка, вольерах. Они спят на мягких ле-
жанках, прыгают и  резвятся друг с  дружкой. 
С  большим любопытством они осматривают 

пришедших к ним людей и буквально выстра-
иваются в очередь за своей порцией ласки.

Нынешняя хозяйка приюта и  котока-
фе – тюменка Татьяна Лобова. Ее отличает 
чрезвычайная целеустремленность и умение 
верить в  свое дело даже в  тяжелые времена. 
Татьяна стала преемницей основательницы 
котокафе Ирины Карповой, которая сконча-
лась в минувшем апреле. Дело осталось на Та-
тьяну. Заведение сменило название – теперь 
это «Приют для  бездомных кошек «Мурка 
и  Васька имени Ирины Карповой». Силами 
волонтеров и спонсоров в помещении сдела-
ли ремонт.

Все животные здесь чистые, стерилизован-
ные и привитые. У каждого из них своя слож-
ная судьба.

Макса привезли сюда в полумертвом состо-
янии – котенок был недоношен. Его выхажи-
вали днями и  ночами, кололи прописанные 
ветеринаром лекарства. Теперь трехмесячный 
котенок считается талисманом приюта – если 
выжил он, то и у остальных все получится.

Тоша появился в котокафе прошлым летом 
– какая-то женщина поставила сумку у поро-
га. Сумка пахла соляркой, животное, находив-
шееся внутри, было замотано в длинную што-
ру, еле-еле дышало. «Мы не знали, как его от-
качать, засунули под холодную воду. Он окле-
мался», – говорит Татьяна. Позже она поняла, 
что кота душили в гараже угарным газом.

Учатся заново доверять людям красавец 
Ирис цвета топленого молока, старый кот Ле-
опольд с множественными застарелыми пере-
ломами, а  также пестрая Маруся, сбежавшая 
из  кошачьего концлагеря на  улице Мельнич-
ной. Напомним, кошке удалось выбраться 
на крышу и спуститься к зоозащитникам. Се-
годня в пушистой трехцветной красотке не уз-
нать того больного подранка.

Свидание с Муркой

Татьяна – многодетная мать, у  нее четверо 
детей. Женщина воспитывалась в  детском 
доме, потому не понаслышке знает, что такое 
людское предательство. «Я детдомовская, с тех 
самых пор в моем характере появилась такая 
черта: готова вынести последнее из дома, что-
бы кому-то помочь», – рассказывает руководи-
тель приюта.

Татьяна и  ее дети любят не  только кошек, 
у  них в  доме всегда было полно живности 

Кошачье дело
Как в Тюмени заботятся о кошках, которые никому не нужны
О тюменском котокафе и приюте для кошек «Мурка и Васька» слыша-

ли многие. У него непростая судьба: приют не раз оказывался на гра-

ни закрытия, выживая благодаря усилиям энтузиастов. Сегодня 

мурки и васьки обитают в помещении на улице Харьковской. Сюда 

мы и направились, чтобы разузнать, как поживает единственное 

в Тюмени котокафе.

Питомцы приюта – около 
шести десятков самых раз‑
ных кошек. Все они чистые, 
стерилизованные и приви‑
тые. У каждого – своя слож‑
ная судьба.
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– хомяки, попугаи, черепаха, собака, коте-
нок… Но  дома женщина сейчас бывает не-
часто – все время отнимает забота о десятках 
приютских кошек. «Я  просто здесь живу», 
– говорит она. Ей помогают младшие дети. 
Сынишка буквально взял на себя промоутер-
ские обязанности, говорит о  котокафе всем 
встречным и даже провел тематический урок 
в  школе, рассказав классу о  замечательной 
маминой работе.

В  будни котокафе готово встречать гостей 
с 10 до 21 часа – совсем недавно режим изме-
нили, чтобы люди могли приезжать сюда после 
работы. А в выходные гостей ждут с 12 до 23 
часов. За  одного взрослого там  попросят 250 
рублей, за  ребенка – 150. За  эти деньги мож-
но находиться неограниченное количество 
времени, сидеть, болтать, пить чай и, конечно, 
играть с кошками. Правда, сразу всех живот-
ных из  вольера не  выпустят – за  шустрыми 
мурками нужен глаз да глаз.

Не без добрых людей

Кошки стали «детьми» Татьяны. Ради них, 
обездоленных и  никому не  нужных, она го-
това сидеть на  паперти с  протянутой рукой. 
Благо, такого пока не  требуется, но  приют 
живет на  частные пожертвования, которые 
сегодня есть, а  завтра – кто  знает… Друзья 

у  приюта появляются в  основном благода-
ря сарафанному радио: один узнал – сказал 
другому. Так, один добрый человек помогает 
выплачивать часть арендной платы, другой 
привозит кошачий корм. Татьяна стремится 
отказаться от  постов-попрошаек в  соцсетях, 
но пока без помощи горожан оплатить аренду 
полностью не удается.

«Конкретную сумму, которая покрыла  бы 
наши месячные расходы, назвать сложно. 
За аренду мы платим 41 тысячу в месяц. На не-
делю кошкам хватает 25 килограммов сухого 
и  около 30 коробок влажного корма. Часто 
нужны глазные капли, один пузырек уходит 
капнуть всем по разу», – рассуждает Татьяна. 
Она и  ее помощники сами научились делать 
уколы – на  каждую процедуру в  ветклинику 
не наездишься.

Существуют и  другие расходы. Например, 
«Мурка и  Васька» участвуют в  форуме НКО 
«Сообщество Сибири», который организует 
региональная Общественная палата. Чтобы 
представить приют на  выставке, необходи-
мо заказать новые визитки, привезти кошек 
в технопарк, разместить их там и, конечно же, 
привлечь внимание к  себе. В  этом «Мурке 
и  Ваське» вызвалась помочь тюменская пон-
чиковая, которая приготовит на  форуме бес-
платный стол.

В группе приюта в соцсети «ВКонтакте» со-
стоит более двух с половиной тысяч человек. 
Многие из  них выражают готовность прие-
хать и помочь, но до дела доходит редко – что-
бы убирать горшки, надо быть как минимум 
небрезгливым. А  помощи здесь всегда рады 
– достаточно позвонить и спросить о насущ-
ных нуждах. Это может быть все что угодно 
– капли для  глаз, хлоргексидин, одноразо-
вые перчатки, ватные палочки или  даже ба-
хилы для  посетителей. Всегда нужны корм, 
лекарства, наполнитель для  туалета. А  кош-
ки умеют быть благодарными – по-своему, 
по-кошачьи.

Круговорот котов в приюте

Про  счастливые истории воссоединения 
кошки с новым хозяином Татьяна может рас-
сказывать бесконечно. Ведь главная задача 
приюта – найти для  животных новый дом. 
Кандидатуры желающих взять себе питомца 
тщательно изучаются – этих кошек уже не раз 
предавали, повторения истории допустить 
нельзя.

Татьяна рассказывает, что в  месяц удается 
найти дом в  среднем для  5–6 кошек. Но  это 
тяжелый труд, а на  освободившееся место 
практически сразу попадают новые постояль-
цы. При  выборе хозяина Татьяна действует 
как психолог: ей нужно пообщаться с челове-
ком, чтобы решиться отдать ему животное: 
«Я  предлагаю людям тех кошек, которые им 
подойдут, а не  тех, которые им понравились. 
В этом специфика».

Была в  приюте история: маленькая девоч-
ка выбрала кошку по фотографиям в газете, 
несколько месяцев просила бабушку забрать 
ее из  приюта. Но  Татьяна, пообщавшись 
с  малышкой, предложила ей совсем другого 
пушистика – и  вот это уже была настоящая 
любовь.

«Чем  больше мы отдадим, тем  больше 
примем. Но  всех подряд принимать не  мо-
жем, нам реально тяжело», – отмечает хо-
зяйка приюта. Однако не  все это понимают: 
«У вас  же приют – вот и  приютите!» Но  это 
работает не  так. Нужно учитывать, что  по-
мещение не  резиновое, а  животным нужно 
содержание.

«Люди звонят, пишут и просто давят на пси-
хику: присылают фото кота и  заявление «мы 
его усыпляем». А  кот красивый, ему реально 
найти хозяина! И тогда я пишу наши условия 
и объясняю, что это не бесплатно», – грустно 
констатирует женщина.

Кроме непонимания, «Мурка и  Васька» 
сталкивается с  троллингом, обвинениями 
в  неразумных тратах денег. Татьяне прихо-
дится не только помогать кошкам, но и дока-
зывать окружающим, что она делает хорошее 
дело. Как правило, подобные проблемы возни-
кают из-за людей, которые сами ни разу ничем 
животным не помогли.

От  подобных действий уже пострада-
ли две группы зоозащитников – «ЖиВи» 
и  «ГБР. Помощь животным». Они были за-
блокированы в  течение месяца из-за  жалоб 
неизвестных посетителей. В  противодей-

ствии зоозащитникам подозревают аноним-
ных догхантеров.

«Я жду подвоха со всех сторон. Меня пред-
упреждают быть осторожнее и  даже закры-
вать двери на засов. Но сердце подсказывает: 
надо делать свое дело, не  обращая внимания 
на  злословие», – рассуждает Татьяна Лобова. 
Она готова ответить всем интересующимся 
приютскими расходами: «Наши двери всегда 
открыты». Но прийти и сказать гадость в лицо 
гораздо тяжелее, чем написать в Интернете.

Так, продираясь через козни недоброжела-
телей и  выискивая средства на  содержание 
60 кошек, живет приют-котокафе «Мурка 
и Васька». В городе много никому не нужных 
животных, «кошачьих концлагерей», «коша-
чьих квартир», кто-то постоянно топит котят, 
не дав себе труда стерилизовать свою любими-
цу… Приют на Харьковской просто физически 
не сможет помочь всем хвостатым. В этой свя-
зи возникает вопрос: а не  пора  ли людям са-
мим брать на себя ответственность, не надеясь 
на добрых теть?

Ольга Никитина

Фото Павла Захарова

Люди звонят, пишут и просто давят 
на психику: присылают фото кота и заяв‑
ление «мы его усыпляем». А кот красивый, 
ему реально найти хозяина!
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Встреча с негласным лидером класса, трудным 
подростком Кристиной и  ее родителями, На-
деждой и Кириллом Успенскими, перевернула 
жизнь Веры и вернула в прошлое, от которого 
она так пыталась убежать.

Несколько лет назад Вере пришлось от-
казаться от  своей любви к  Кириллу, чтобы 
не разрушить счастье Надежды, хотя он умо-
лял ее остаться. Теперь судьба снова подвер-
гает ее испытаниям, сталкивая с  любимым 
человеком в сложной ситуации.

Сможет  ли Вера побороть свои чувства 
или все-таки выберет любовь – мужчину, го-
тового ради нее на все?

Режиссер Гузэль Киреева: «Работать на про-
екте «Мама» было невероятно круто, потому 
что на площадке со мной были мои друзья, мои 
единомышленники. Я выбирала актеров за ха-
ризму, за энергетику, потому что важно, чтобы 
все на площадке мыслили в одном направлении. 
Из  скромной идеи школьного сериала получи-
лась масштабная история о нескольких поколе-
ниях и взаимоотношениях между ними, о шко-
ле и школьниках, о любви и предательстве».

Кто есть кто в сериале «Мама»?
Юлия Мельникова – учительница литера-

туры Вера Субботина.

Вера – прекрасный специалист, искренне 

любит свою работу и учеников. Ее личная 

судьба не сложилась, но она по-прежнему 

верит, что найдет свое счастье. Вера готова 

помогать всем, кто нуждается в помощи, 

и отстаивать свои принципы даже вопреки 

мнению коллег. Также принципиальна она и 

в личных отношениях.

Юлия Мельникова: «Мне часто достаются 
роли женщин с трудной судьбой. На мою Веру 
многое в  жизни свалилось, мне искренне жаль 
ее, но  она сильная и  идет к  своей мечте, не-
смотря на препятствия».

Павел Трубинер – Кирилл Успенский, биз-

несмен, отец Кристины.

Кирилл – успешный бизнесмен, у которого 

внешне благополучная семья. Но на деле 

с женой у него давно не ладится и, если бы 

не обожаемая дочка Кристина, давно бы 

развелся, тем более что в его сердце до сих 

пор жива любовь к Вере. Новая встреча 

с женщиной, которую он искренне любит, 

переворачивает его мир и ставит перед 

выбором: либо жена, с которой они много 

лет прожили в браке, или та, которую так и 

не смог забыть.

Павел Трубинер: «У  каждого героя, даже 
самого плохого, есть своя правда. Возможно, 
Кирилл местами циничный, грубый, недовер-
чивый, но это из-за его жизненных реалий. За-
то любит он искренне, от всего сердца. Любовь 
– чувство, которое нельзя подменить. Он раз-
рывается между двумя женщинами, не в силах 
сделать верный выбор.

В нашем фильме много таких бытовых мо-
ментов, какие переживали достаточно многие 
люди, особенно в  отношениях с  детьми. Ведь 
плохо не  только тогда, когда родители мало 
уделяют времени ребенку, но и когда слишком 
сильно наседают на него. Надо давать детям 
свободу – свободу выбора».

Марина Дровосекова – Надежда, жена 

Кирилла, председатель родительского 

комитета.

Надежда посвятила себя мужу и дочери, 

но женского счастья не обрела: муж отдаля-

ется все больше, дочь-подросток не считает 

мать авторитетом. Надежде остается только 

жить ее школьными делами, вкладывая 

все силы в родительский комитет. Но и тут 

у нее не складывается: лучшая подруга, ее 

собственный заместитель, интригует, чтобы 

сместить с поста.

Марина Дровосекова: «Такой тип нереали-
зованной женщины, как моя Надежда, знаком 
каждому. У нее много энергии, которую некуда 
направить. Поэтому она вкладывает в  дочь 
и мужа больше, чем им необходимо, и они уста-
ют от  этой удушающей любви. Она слиш-
ком терпеливая, что  делает ее несчастной 
в браке».

Галина Польских – завуч Ульяна Павловна.

Ульяна Павловна посвятила всю жизнь 

школе, поэтому ей интересно все, что про-

исходит в ее стенах. Она педагог старой 

закалки, хотя и старается соответствовать 

требованиям времени.

Галина Польских: «Школа – редкая тема 
в  сегодняшнем кино. Мало говорят о  школь-
никах, об их  проблемах. Я  рада, что  нако-
нец появился такой фильм на  телеканале 
«Dомашний». И роль у меня хорошая: я играю 
завуча. Моя героиня очень ценит свой лицей, 
уважает дисциплину. С  детьми ведет себя 
просто, с  пониманием, не  мымра какая-ни-
будь. И довольно современная, несмотря на то, 
что человек старой закалки. Время ведь идет, 
и  все меняется: характеры, стиль жизни. 
И дети меняются – они стали более практич-
ными, технически подкованными. Но все равно 
остаются детьми – порядочными, честными, 
открытыми, незлобными. У моей Ульяны Пав-
ловны есть и  симпатия в  школе – директор. 
Хотя они оба уже и в возрасте, но ведь любовь 
у каждого своя, и в любые годы хочется, чтобы 
она была красивой и настоящей».

Борис Щербаков – директор лицея Лев 

Матвеевич.

Лев Матвеевич – педагог старой школы.

С виду он суров, но на самом деле человек 

добрый, отзывчивый и всю душу вкладывает 

в свой лицей. Несмотря на симпатию

к Ульяне Павловне, как истинный джентль-

мен не переступает границ рабочих отно-

шений и никак не может решиться на нечто 

большее.

Борис Щербаков: «Мой герой Лев Матвее-
вич – человек добрый, понимающий, искренне 

любящий своих учеников и свое дело. Мы при-
думывали его вместе с замечательным режис-
сером Гузэль Киреевой. Она всегда прислуши-
вается к артисту, что крайне важно в нашей 
профессии, потому что часто у нас есть свои 
предложения по роли».

Владимир Кошевой – психолог Роман.

Роман – психолог, к которому приходят Вера 

с сестрой, чтобы разобраться со своими 

внутренними проблемами. Он пытается 

помочь им не только профессионально, 

но и по-человечески, и влюбляется в Веру 

без малейшей надежды на взаимность.

Владимир Кошевой: «Метод моего Рома-
на – как  можно больше слушать о  проблеме, 
с которой пришел пациент, чтобы он мог вы-
говориться и, благодаря наводящим вопросам, 
сам пришел к  нужному решению. Роман дает 
возможность пациенту увидеть свою пробле-
му со стороны и понять, как ему лучше посту-
пить. Весь фильм мы видим его работу и всего 
несколько раз человеческие эмоции, когда он 
признается в  любви своей пациентке. Часто 
бывает, что  большой профессионал своего 
дела является очень неуверенным человеком 
в жизни. Мой Роман тоже такой – как сапож-
ник без сапог».

Мариам Мерабова – Марина, заместитель 

председателя родительского комитета.

Марина – скрытная женщина, умелая 

интриганка и манипулятор. Она живет с де-

спотичным мужем, под которого все время 

вынуждена подстраиваться. Муж требует, 

чтобы их сын учился на одни пятерки. Ради 

этого Марина хочет возглавить родитель-

ский комитет, чтобы использовать свое по-

ложение и добиваться завышенных оценок 

для сына.

Мариам Мерабова: «Я всегда хотела стать 
актрисой, хотя с детства была буквально об-
речена заниматься музыкой. Но  мечта сни-
маться в кино никуда не делась. Когда режис-
сер Гузель Киреева пригласила меня на пробы, 
то  сразу предупредила: «Я  буду беспощадна. 
Никаких скидок на  нашу дружбу». Я  сказала, 
что это прекрасно, и прошла пробы».

Валерия Шкирандо – Соня, любовница 

Кирилла.

Соня занимает высокую должность в круп-

ной компании, где у нее роман с боссом 

– Кириллом Успенским. Сначала красавица-

блондинка видит в связи с шефом лишь путь 

наверх по карьерной лестнице, но постепен-

но влюбляется в него по-настоящему.

Валерия Шкирандо: «Для  меня радость 
и прелесть этого материала в том, что каж-
дый из героев картины сложный и многогран-
ный, как бывает и в жизни. За это я и люблю 
свою героиню, у  которой отношения с  жена-
тым мужчиной. Она борется за  свою любовь, 
за свое место под солнцем. Но жизнь ей объяс-
няет, что такое хорошо, а что такое плохо. 
Настоящая любовь стоит того, чтобы за нее 
бороться и даже совершать ошибки, преодоле-
вать себя. В фильме много искренней любви – 
материнской, неразделенной, взаимной, самой 
разной».

Юлия Куварзина – учитель химии Юлия 

Александровна.

Юлия Александровна – учитель химии, вся 

жизнь которой посвящена школе. Личная 

жизнь у нее тоже связана с лицеем – она 

помолвлена с учителем математики. Однако 

появление в школе красавицы Веры Суб-

ботиной заставляет Юлию Александровну 

ревновать и добиваться увольнения «со-

перницы».

Юлия Куварзина: «Мне очень понравилась 
моя роль. По  первому образованию я  педагог 
и  даже успела в  ранней юности поработать 
преподавателем начальных классов. По-
этому у доски я чувствовала себя комфортно 
и привычно».

Смотри сериал «МАМА» с  19 ноября 
по будням в 19:00.

16+

О телевидении

Сериал «Мама»:  
главная премьера осени 
на Dомашнем
Молодая учительница русского 

языка и литературы Вера Суб-

ботина начала новую жизнь: 

переехала из Санкт-Петербурга 

в Москву и устроилась на работу 

в лицей. Новый коллектив, но-

вые ученики, новые знакомства, 

но старые ошибки прошлого не-

ожиданно напомнили о себе.
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Об обществе

Напомним, по  инициативе рос-
сийских общественных организа-
ций 47 аэропортов России получат 

новые имена – их  назовут в  честь 
выдающихся россиян. Имена, про-
шедшие в  финальный раунд кон-

курса, были определены по резуль-
татам социологических опросов. 
В  исследовании приняли участие 
около 38 тысяч россиян. В каждом 
регионе проекта было опрошено 
800 респондентов в  возрасте от  18 
до 70 лет. Выбор имени для каждо-
го из  аэропортов предусматривает 
несколько этапов, в настоящее вре-
мя граждане стоят перед послед-
ним из них.

Тюменцам предлагается шорт-
лист из трех имен великих деятелей 
– Виктора Муравленко, Петра Ершо-
ва и  Дмитрия Менделеева. На  имя 
последнего претендуют еще  два аэ-
ропорта – в  Москве (Шереметьево) 
и в Набережных Челнах (Бегишево). 
Возникает вопрос: что  будет, если 
имя Менделеева станет лидером 
во всех трех городах?

«Будут смотреть по  количеству 
голосов в  процентном отношении 
от  всего числа принявших участие 
в голосовании. Где процент больше, 
там и  будет присвоено имя», – по-

яснил Геннадий Чеботарев. «Про-
игравшим» городам предстоит вто-
рой тур – выбор из числа оставших-
ся имен.

Глава общественной палаты от-
метил, что  интересная ситуация 
складывается еще в  двух аэропор-
тах региона – в  Сургуте и  Нижне-
вартовске. В  Сургуте аэропорту 
может быть присвоено имя ата-
мана Ермака, Фармана Салмано-
ва или  Александра Филипенко. 
В  Нижневартовске и  Фарманов, 
и Филипенко также попали в шорт-
листы голосования.

Выбрать один аэропорт России 
из общего списка и проголосовать 
по  принципу «один голос – один 
аэропорт – одно имя» каждый жи-
тель РФ может с  12 по  30 ноября. 
Голосование проводится одно-
временно несколькими способа-
ми: на  сайте ВеликиеИмена.рф,  
через социальные сети «ВКон-
такте» и  «Одноклассники», с  по-
мощью телефона горячей линии 

8-800-707-93-17, методом анке-
тирования. Сводная статистика 
голосования будет отражаться 
на  главной странице сайта с  еже-
дневным обновлением в  12 часов 
дня.

А 5 декабря на встрече с волонте-
рами президент России Владимир 
Путин огласит результаты.

Ольга Никитина

За Менделеева спорят  
три аэропорта

Тюменцам рассказали, как российские аэропорты 

будут делить имя Менделеева. Процедуру голосо-

вания за великое имя для воздушной гавани может 

дополнить второй тур. Об этом 13 ноября на пресс-

конференции сообщил глава Тюменской обществен-

ной палаты Геннадий Чеботарев.

Как рассказали в пресс-службе УМВД 
по  Тюменской области, сообщение 
о  подозрительном предмете в  од-
ной из аудиторий поступило в 17:03. 
«В ходе осмотра опасных предметов 
обнаружено не  было, решается во-
прос о  возбуждении уголовного де-
ла», – сообщили в пресс-службе.

В  пресс-службе ГУ МЧС региона 
сообщили, что на  место выезжали 

три пожарные машины и 13 человек 
личного состава.

Очевидцы сообщают в  мессенд-
жере Telegram, что  «студентов, де-
лающих селфи», полиция прогнала 
от корпуса вуза за дорогу. Было пере-
крыто движение по  улице Луначар-
ского, на ней и прилегающих улицах 
образовались транспортные пробки.

Михаил Калянов

В каждом регионе 
свои предложения 
по названию аэро‑
порта высказали  
800 респондентов 
в возрасте  
от 18 до 70 лет.

Печка прабабушки унесла 
жизни двойняшек
В Ишиме погибли 14-летние сестры-

двойняшки. Их тела с признаками 

отравления окисью углерода нашли 

в частном доме на улице Дорожной 

10 ноября.

В ходе предварительного следствия 

установлено, что бабушка девочек, 

являющаяся их опекуном, попро-

сила детей протопить печь в доме 

их прабабушки, которая была госпи-

тализирована в областную боль-

ницу № 4 в Ишиме. Не дождавшись 

возвращения детей, женщина пошла 

в дом матери, где обнаружила внучек 

в бессознательном состоянии. В по-

мещении был стойкий запах окиси 

углерода.

В пресс-службе областного департа-

мента здравоохранения рассказали, 

что вызов поступил в 17:59. Бригада 

скорой помощи прибыла в 18:05. 

Несмотря на все предпринятые вра-

чами усилия, проведение комплекса 

реанимационных мероприятий, 

спасти детей не удалось.

По данному факту Ишимским меж-

районным следственным отделом 

следственного управления СК РФ 

по Тюменской области возбуждено 

уголовное дело по статье «Причи-

нение смерти по неосторожности 

двум и более лицам». Следователи 

выясняют, почему дети находились 

в доме одни и были допущены к га-

зовой печи.

Допрашиваются свидетели, проведен 

осмотр места происшествия, назначе-

но проведение судебно-медицинской 

экспертизы. Кроме того, назначено 

исследование газового оборудования 

отопительной печи. Расследование 

уголовного дела продолжается, сооб-

щили в пресс-службе СК РФ по Тюмен-

ской области.

Елена Познахарева

В озере на Курилах нашли тело 
43-летнего тюменца

На  место происшествия незамед-
лительно выехала следователь 
Курильского межрайонного след-
ственного отдела. В  ходе осмотра 
места происшествия была уста-
новлена личность погибшего, им 
оказался 43-летний житель Тюме-
ни, который находился в  Куриль-
ске в  служебной командировке 
и  проживал в  поселке Горячие 
Ключи.

Следствие выяснило, что 15 октяб-
ря погибший вместе со своими зна-
комыми находился в гостях на фер-
ме, расположенной на  берегу озера, 
где и пропал.

В  настоящее время по  данному 
факту следственным отделом про-
водится доследственная проверка, 
по  результатам которой будет при-
нято процессуальное решение.

Вслух

В Курильский межрайонный следственный отдел след-

ственного управления СК РФ по Сахалинской области 

поступило сообщение о том, что в озере Большое Куй-

бышевское обнаружено тело мужчины без внешних 

признаков насильственной смерти.

В Тюмени «заминировали» вуз
Сообщение о подозрительном предмете в одной из ау-

диторий Строительного института ТИУ в Тюмени по-

ступило в полицию в понедельник, 12 ноября. На мес-

то выехали сотрудники полиции и МЧС.
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Вызов в  МЧС поступил в  16:39. Со-
трудники пожарной службы были 
на месте спустя 8 минут.

По  сообщению пресс-службы 
ведомства, к  месту происше-
ствия были направлены 18 че-
ловек личного состава и  шесть 
единиц спецтехники МЧС. 

Из  зоны пожара были эвакуиро-
ваны 23 человека, еще  шестеро 
– спасены.

Предварительная причина возго-
рания – неосторожное обращение 
с огнем.

Елена Познахарева

Фото Дарины Совлучинской

Трагедией для тюменской семьи, проживающей в од-

ном из домов на улице 30 лет Победы, закончились ми-

нувшие выходные. В однокомнатной квартире на чет-

вертом этаже восьмиэтажного дома произошел пожар, 

в результате которого погиб человек, а также сгорели 

внутренняя отделка квартиры и имущество.

Человек погиб в огне  
на улице 30 лет Победы
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Тюменский  
драматический 
театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Большой зал

15 ноября в 19:00 

«С любимыми не расставайтесь» 16+

17 ноября в 18:00 

«Дни Турбиных» 16+

20 ноября в 19:00 

«Крейцерова соната» 12+

21 ноября в 19:00 

«Мольер» 16+

23 ноября в 19:00 

«Смешные деньги» 16+

24 ноября в 18:00 

«Ромео и Джульетта» 12+

25 ноября в 18:00 

«Призраки» 16+

Малый зал

16 ноября в 19:00 

«Cоло для часов с боем» 12+

17-18 ноября в 18:00 

«Кадриль» 12+

20 ноября в 19:00 

«Грязнуля» 18+

24 ноября в 18:00 

«Фантазии Фарятьева» 16+
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Тюменский театр 
кукол 
Ул. Кирова, 36,  
тел. 46-86-03

Большой зал

17 ноября в 12:00 

«Бобик в гостях у Барбоски» 0+

24 ноября в 12:00 

«Зайкина избушка» 3+

1 декабря в 12:00 

«Теремок» 3+

2 декабря в 12:00 

«Волшебное кольцо» 6+

8 ноября в 12:00 

«Волшебный дождик» 3+

Малый зал ДК «Нефтяник»

18 ноября в 10:30 и в 12:00 

«Озорной гусенок» 0+

24 ноября в 10:30 и в 12:00 

«Игрушки» 0+

17 ноября в 12:00 

«Рыба и шоколад» 12+

17 ноября в 13:00 

«Всем, кого касается» 0+

17 ноября в 15:00 

«Тявкай и рычи» 12+

17 ноября в 16:00 

«Вдох-выдох» 12+

18 ноября в 11:00 

«Бармалей» 0+

18 ноября в 14:00 

«Это Тюмень, детка!» 16+

23 ноября в 19:00 

«Край» 18+

24 ноября в 11:00 

«Умная собачка Соня» 0+

24 ноября в 12:00 

«Старая, старая сказка» 6+

24 ноября в 18:00 

«Зойкина квартира» 16+

25 ноября в 11:00 

«Волшебный горшочек» 0+
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Молодежный театр 
«Ангажемент»  
им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская, 8а,  
тел. 36-45-02

12+
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Kassy.ru – ООО «Городские Зрелищные Кассы».  625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, 8, оф. 304, ОГРН 1117232051991

16+

16+

12+


