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4 500
жителей Тюменской области  

ежегодно страдают от инсульта.

Сын своего отца

Среди 15 призывников, отправившихся служить в Пре-
зидентский полк, и Даниил Грамотин – сын главного 
спортивного чиновника Тюменской области, директора 
депаратмента по спорту Дмитрия Грамотина. Этот спор-
тивный парень на отлично окончил гимназию Тюменско-
го госуниверситета, поступил на первый курс ТюмГУ и, 
взяв академический отпуск, отправился на престижную 
армейскую службу. (Даниил Грамотин на фото в центре).

Сэкономят 
на здоровье
«Тюменская областная дума уже не-
сколько лет ведет системную работу 
по  оптимизации расходов. В  про-
шлом году было сокращено количе-
ство депутатов, работающих на  по-
стоянной основе. У  них был урезан 
должностной оклад и  длительность 
отпуска, значительная часть сотруд-
ников аппарата и управления делами 
переведена за  рамки государствен-
ной службы. Отказались депутаты 
и сотрудники парламента и от допол-
нительного медицинского страхова-
ния. Все эти меры позволили сэко-
номить 52 миллиона рублей. Работа 
по оптимизации продолжается, и се-

годня мы предлагаем ликвидировать 
возможность бесплатного санаторно-
курортного лечения депутатов».

Андрей Артюхов,  
первый заметитель председателя  

Тюменской областной думы

«Работу провели наши подразделе-
ния в  течение субботы и  воскресе-
нья на предмет наличия в торговых 
точках сырой свинины, – рассказал 
на  брифинге на  Центральном рын-
ке Тюмени директор регионально-
го департамента потребительского 
рынка и  туризма Андрей Пантеле-
ев. – В первую очередь мы обследо-
вали все рынки – данная продукция 
из опасного района не обнаружена».

Если же говорить о продукции пере-
работки, колбасах в том числе, то она, 
по  оценке специалистов, не  опасна 
для  потребителя. Вирус африканской 
чумы свиней, по словам главного спе-
циалиста отдела государственного 
ветеринарного надзора управления 
ветеринарии Тюменской области, 
главного государственного ветеринар-
ного инспектора Тюмени Андрея Тра-
пезникова погибает при температуре 
выше 70 градусов в течение получаса.

Предприятия торговли и перераба-
тывающие комбинаты, как  отметил 
Андрей Пантелеев, которые могли 
завезти продукцию до  выявления 
опасного вируса, сейчас ее собирают 

и  сдают на  анализ. «И  это дает нам 
еще одну точку безопасности, которая 
говорит о том, что если и была такая 
продукция в  торговле, то  сейчас она 
уже оттуда выведена, – подчеркнул 
он. – Для  потребителя и  покупате-
ля ничего не  изменилось – ешьте то, 
что  привыкли. Единственное поже-
лание – покупайте продукцию в  ле-
гальных местах. Не  надо покупать 
в  нелегальных точках торговли. Есть 
официальные рынки и магазины».

Возбудитель африканской чумы 
свиней был выявлен областной ветери-
нарной лабораторией 10 ноября в ООО 
«Комплекс» в с. Шорохово Исетского 
района. Постановлением губернатора 
Владимира Якушева в  Исетском рай-
оне с  10 ноября по  10 декабря введен 
карантин. Во всех населенных пунктах 
Исетского района свиное поголовье бу-
дет обследовано на предмет выявления 
африканской чумы свиней. Для  этого 
у  животных возьмут кровь на  анализ 
и проведут биркование. До окончания 
карантина жителям региона рекомен-
довано не посещать Шорохово.

Африканская чума свиней не пред-
ставляет опасности для  человека. 
Вместе с тем распространение заболе-
вания наносит серьезный ущерб сель-
скому хозяйству и, следовательно, про-
довольственному ресурсу, напоминает 
Роспотребнадзор. Работа по  ликвида-
ции очага африканской чумы свиней 
в Шорохово идет в плановом режиме, 
сообщили в  региональном департа-
менте по общественным связям, ком-
муникациям и молодежной политике.

Как  рассказал Андрей Трапезни-
ков, в настоящее время уничтожено 
поголовье свиней в  личных подсоб-
ных хозяйствах в пятикилометровой 
зоне от  очага поражения. «Под  нож 
попали около 400 животных, – уточ-
нил он, – сейчас, в  соответствии 
с  действующим законодательством, 
проводится комплекс ветеринарных 
мер на  самом предприятии. Поста-
новлением губернатора определе-
ны зоны угрозы и  очаг инфекции».  
С  13 ноября началась ликвидация 
более 16 тыс. свиней непосредствен-
но в свинокомплексе. Эту работу за-
вершат в течение 4 дней.

По  условиям ограничения мясо 
из пораженного района не вывозится. 
На дорогах стоят посты ветеринарно-
полицейского контроля, которые до-
сматривают весь автотранспорт, вы-
ходящий с угрожаемой зоны.

После снятия карантина владель-
цам личных подсобных хозяйств ком-
пенсируют стоимость изъятых свиней 
по  цене, приближенной к  рыночной. 
Кроме того, пенсионеры и  многодет-
ные семьи, у  которых были изъяты 
свиньи, получат материальную по-
мощь из регионального бюджета.

ООО «Комплекс» в селе Шорохово 
– это небольшой комбинат, который 
поставлял живых свиней и  продук-
цию свиноводства на  другие пред-
приятия. Сейчас соответствующими 
службами определяется круг партне-
ров «Комплекса». «Мы временно при-
остановили поставку продукции сви-
новодства ООО «Комплекс», не  под-

вергшуюся термической обработке», 
– сообщил Андрей Трапезников.

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и  благополучия челове-
ка по  Тюменской области проводит 
комплекс мероприятий, направлен-
ный на контроль в сфере с обраще-
нием пищевых отходов и недопуще-
ние попадания их в корм свиновод-
ческих предприятий.

«Установлен перечень предприятий, 
которые осуществляют такой вид дея-
тельности, – рассказал заместитель на-
чальника отдела санитарного надзора 
управления Роспотребнадзора Евге-
ний Щербак. – Проводится ряд меро-
приятий по недопущению попадания 
отходов в  корм свиньям. Управление 
Роспотребнадзора проводит разъяс-
нительную работу среди населения 
о  необходимости исключения пище-
вых отходов предприятий торговли, 
предприятий общественного питания 
в корм свиней домашнего поголовья».

Постановление о  предупреждении 
распространения АЧС подписал гу-
бернатор Владимир Якушев. Пред-
приятиям и  индивидуальным пред-
принимателям, работающим в  сфере 
общественного питания, а также зани-
мающимся сбором, вывозом и утили-
зацией пищевых отходов, запрещается 
реализовывать их физическим и юри-
дическим лицам.

Следственные органы возбудили 
уголовное дело по факту распростра-
нения африканской чумы свиней.

Вслух

Выдавать разрешения 
на охоту будут с начала года
Сроки выдачи охотничьих разре-
шений в Тюменской области будут 
увеличены. Решение поддержали 
депутаты регионального парламента 
на заседании комитета по экономи-
ческой политике и природопользо-
ванию.
Проект закона внесен в думу прави-
тельством региона. Как рассказала 
заместитель губернатора Лариса 
Теплоухова, в новой редакции пред-
лагается определить старт выдачи 
разрешений с первого рабочего дня 
нового года, а заканчивать прием за-
явок за пять рабочих дней до окон-
чания охотничьего сезона.
«Изменения позволят избежать со-
циальной напряженности и оптими-
зируют процесс», – отметила Лариса 
Теплоухова. Кроме того, проект 
предполагает, что выдача разре-
шений на отстрел лимитированных 
видов животных (лось, косуля, кабан, 
медведь) будет проводиться в виде 
жеребьевки.
«Изменения хорошие», – поддержал 
депутат Олег Чемезов и поинтересо-
вался, как именно будет проводиться 
жеребьевка. Замгубернатора ответи-
ла, что в открытом онлайн-режиме, 
поучаствовать в ней сможет каждый.
Члены комитета единогласно по-
рекомендовали принять изменения 
в закон «О добыче охотничьих 
ресуров в Тюменской области» на за-
седании облдумы в первом и втором 
(окончательном) чтении.
Напомним, в августе этого года 
в регионе разгорелся скандал 
с выдачей разрешений через МФЦ. 
Охотники по старинке обращались 
за ними за два дня до начала сезона, 
а МФЦ только документы обрабаты-
вал 10 дней. В ситуацию пришлось 
вмешаться губернатору Владимиру 
Якушеву, который пообещал, что 
без охоты никто не останется.

Иван Чупров

Налоговики увеличили  
перечисления в бюджеты
Объем налоговых доходов в бюд-
жетную систему России по налого-
плательщикам региона составил 
за январь-сентябрь 2017 года  
82,866 млрд рублей, что на 27 млрд 
рублей или в 1,5 раза больше, чем 
за три квартала 2016 года, сообщила 
на заседании комитета облдумы 
по бюджету, налогам и финансам  
и.о. руководителя регионального 
УФНС Ольга Перевалова.
Так, большую часть составляют посту-
пления в бюджет Тюменской области, 
исчисляемые суммой в 51,2 млрд 
рублей (рост на 15 %). Основными 
бюджетообразующими налогами ста-
ли налог на доходы физлиц (21,3 млрд 
рублей или 39 %), имущественные на-
логи (8,9 млрд рублей или 18 %), налог 
на прибыль организаций  
(14,9 млрд рублей или 33 %).
В свою очередь, поступления в феде-
ральный бюджет выросли в 3,3 раза, 
что обусловлено работой автома-
тизированной системы вычисления 
неплательщиков по налогу на до-
бавленную стоимость АСК НДС-2. 
Также по сравнению с началом года 
наблюдается снижение задолжен-
ности по уплате налоговых платежей 
в региональный бюджет на 10 % или 
на 130 млн рублей, в местные бюдже-
ты – на 20 % или на 131 млн рублей.

Мстислав Письменков

На прилавках магазинов и рынков нет свинины с АЧС
На прилавках тюменских 
магазинов и рынков нет 
свинины, произведенной 
на территории, поражен-
ной африканской чумой. 
Для потребителя и поку-
пателя угроз нет.

«Компания сохраняет стратегический 
интерес к Тюменской области. Проект 
будет дорабатываться, компания рас-
сматривает варианты альтернативных 
площадок для  размещения производ-
ства», – пояснил представитель швед-
ского инвестора Александр Чухлебов.

Напомним, в конце июля 2016 года 
Elof Hansson Group заявила о планах 
инвестировать средства в  крупный 
проект в Тобольском районе. Он пред-
полагает строительство комплекса 
по глубокой переработке древесины.

Однако через год жители д. Ниж-
ние Аремзяны Тобольского района 
выступили против строительства 
на их  территории фанерного завода 
и  целлюлозно-бумажного комбината. 
Граждане опасаются, что  реализа-
ция проекта компании «Тюменский 
лесопромышленный комплекс», ген-
директором которой является Алек-
сандр Чухлебов, навредит экологии. 
Митинги против строительства заво-
да продолжились и осенью.

Мстислав Письменков

Шведский инвестор приостановил 
строительство фанерного завода
Шведская компания «Элоф Ханссон», которая планиро-
вала инвестировать средства в строительство фанерно-
го комбината в районе д. Нижние Аремзяны Тюменской 
области, приняла решение о приостановке проекта.
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Старожилы Тюмени, возможно, 
вспомнят день выхода первого номе-
ра. Город за одну ночь был обклеен его 
рекламой. Листовки висели на  каж-
дом столбе и заборе, причем на высо-
те, до которой человеку среднего роста 
еще надо было допрыгнуть. Так гласит 
легенда (а может, и не легенда). Но га-
зета заявила о себе очень громко.

Еженедельник задумывался, 
как  приложение к  уже существова-
шему больше года интернет-изданию 
«Вслух.ру», но со  своей спецификой, 
поскольку электронные новости тре-
буют серьезной правки и редактиро-
вания для печатного издания. С дру-
гой стороны, подготовленные спе-
циально для  газеты аналитические 
статьи и обзоры после выхода номера 
появлялись на ленте новостного сай-
та. Этот принцип действует в работе 
редакции до сих пор.

Если взглянуть на тематику перво-
го номера, то  можно заметить крен 
в  сферу энергетики. Еще  бы! Боль-
шая Тюменская область считалась и 
до сих пор считается центром нефте-
газодобычи всей России. Вот и  цен-
тральным двухполосным материалом 
стало интервью с  только что  назна-
ченным генеральным директором 
Запсибгазпрома Владимиром За-
вьяловым. Дочернее предприятие 
газового монополиста переживало 
в  начале 2000-х не  лучшие времена. 
В 2002 году в Запсибгазпроме поменя-
лось девять генеральных директоров, 
компания прошла через банкротство, 
и на  Владимира Завьялова возлага-
лись большие надежды. Не  обошли 
вниманием журналисты и  тему про-
дажи госпакета акций Славнефти, 
оценив шансы всех возможных пре-
тендентов на него – Лукойла, Сургут-
нефтегаза, Сибнефти, Юкоса и  ТНК 
(из  перечисленных компаний до  на-
ших дней дожили две).

А  вот интересный заголовок: «Ме-
гафон» в Тюмени: много шума – и ни-
чего». Сейчас трудно поверить в  то, 
что  когда-то  люди обходились без  со-
товых телефонов. Но в 2002 году далеко 
не каждый тюменец мог позволить себе 
такую роскошь: «2002 год подарил тю-

менским пользователям связи возмож-
ность выбора – к  двум действующим 
местным операторам добавились два 
федеральных. Но если МТС буквально 
ворвались на  местный рынок связи, 
за два месяца работы подключив более 
10  000 абонентов, то так долго ожидае-
мый приход в Тюмень еще одного об-
щероссийского оператора мобильной 
связи – сети «Мегафон» – разочаровал. 
Компания в Тюменской области лишь 
«обозначилась» и как  минимум до   
1 декабря не  будет производить под-
ключения к своей сети».

Отдельная статья была посвящена 
проблеме нелегальных мигрантов. 
В Тюменской области в 2002 году бы-
ло зарегистрировано 17 тыс. 713 граж-
дан СНГ и 1 тыс. 508 граждан дальне-
го зарубежья (в 2001-м – 12 тыс. 32 и  
1 тыс. 216 соответственно). Какими 
методами бороться с  нелегальной 
миграцией, наводнившей не  только 
областной центр, но и  всю страну, 
журналисты разбирались вместе 
со специалистами из МВД и ФСБ.

В ноябре 2002 года активно обсуж-
далась и  реформа системы местного 
управления. Этому посвящен отдель-
ный материал еженедельника под на-
званием «А мэр-то голый»: «Проблема 
мэров, глав муниципальных обра-
зований состоит в  том, что, с  одной 
стороны, население возлагает на них 
ответственность за все, что творится 
на вверенной им территории, а с дру-
гой – собственных ресурсов не хвата-
ет на  предоставление самых элемен-
тарных социальных услуг, к примеру 
на уборку улиц… Концепция рефор-
мы местного самоуправления подго-
товлена в виде проекта федерального 
закона и  уже одобрена президентом 
и правительством. Закон призван ре-
шить главную проблему – установить 
финансовые гарантии для  исполне-
ния муниципальных полномочий».

О чем  еще  писали журналисты 
в  первом номере? О  первом откры-
том личном международном турнире 
по  бодибилдингу и  фитнесу «Гран-
при  Тюменской области», матчах 
хоккейного «Газовика» и  мини-фут-
больной «Тюмени» и многом другом, 
а на  15-й полосе был кроссворд и   
рубрика «Офонаризмы» с  курьезны-
ми цитатми российских политиков.

Цифры номера:

500 000 пользователей (согласно 
независимой статистике SpyLog) 
посетили сайт интернет-издания 
«Вслух.ру» к середине ноября 
2002 года.

17 212 597 000 рублей составил 
бюджет Тюменский области 
на 2003 год, его обсуждение прохо-
дило в Тюменской областной думе.

16 000 фонарей находилось на ба-
лансе муниципального предпри-
ятия «Горсвет».

За  15  лет газета несколько раз ме-
няла дизайн, пыталась стать финан-
сово-экономическим вестником, 
рассчитанным на  людей деловых. 
В  последние годы, как  нам кажется, 
мы стараемся больше писать на темы, 
которые волнуют простых читателей. 
Чтобы быть полезными им. Но судить 
об этом, конечно, не нам. Но мы ста-
раемся. При  этом рубрики в  газете 
остаются неизменными с  первого 
номера: новости, подробности, о  по-
литике, об обществе, беседы, о городе, 
об  экономике, о  спорте, о  происше-
ствиях, об увиденном и афиша.

За  15  лет коллектив обновился 
полностью. И не раз. Сегодня многие 
из тех, кто когда-то работал во «Вслу-
хе», продолжают трудиться в  других 
редакциях, как  газетных, так и  но-
востных порталов, используя тот опыт, 
что приобрели у нас. Ну а в настоящий 
момент в создании газеты принимают 
участие (см. фото на главной страни-
це): Павел Захаров (главный редак-
тор интернет-издания «Вслух.ру»), 
Игорь Филатов (главный редактор 
еженедельника «Вслух о  главном»), 
Татьяна Козубовская (специалист 
по верстке и дизайну), Ольга Дмитри-
ева (дизайнер компьютерной графи-
ки), Ольга Зобнина (корректор), Ели-
завета Лапшина (руководитель дого-
ворных проектов), Виталий Лазарев, 
Ольга Никитина, Иван Чупров (обо-
зреватели), Мстислав Письменков 
(корреспондент). А еще те, кто в силу 
разных причин не  смог присутство-
вать на фотосессии: Иван Литкевич, 
Светлана Сафронова, Ирина Пермя-
кова (обозреватели), Павел Храмов 
и Елена Познахарева (корреспонден-
ты), Татьяна Панкина (выпускаю-
щий редактор), Юлия Кормилицина 
(дизайнер компьютерной графики), 
Людмила Головко (корректор).

Вслух

Три пятилетки «Вслуха»
Ровно 15 лет назад, 16 ноября 2002 года, вышел в свет 
первый (если не считать пилотного под цифровым обо-
значением #00) номер еженедельника «Вслух о глав-
ном». Если измерять советскими пятилетками, то газета 
ударно завершает третью. В те годы принято было со-
зывать съезд, подводить итоги и утверждать очередной 
пятилетний план. Мы же хотим вспомнить, как менялась 
газета, ее коллектив и о чем писали наши журналисты 
15 лет назад в первом номере «Вслух о главном».

Первая редакция «Вслух о главном» (слева направо, сверху вниз): Алексей Кузнечевских (води-
тель), Марина Максимова и Алена Бучельникова (обозреватели), Есен Абилькенов (ответственный 
секретарь), Ирина Сафьянова (обозреватель), Алексей Носиков (главный редактор), Денис Некра-
сов (пресс-дизайнер), Лариса Меньшова (обозреватель). 

«Вслух о главном» – 5 лет.

«Вслух о главном» – 10 лет.
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Выход из кризиса
«По настоящему только сейчас, в эпоху чет-

вертой промышленной революции, вложения 
в  человека, в  креативную индустрию могут 
иметь отдачу. Искусство и  культура, кино 
и  телевидение, дизайн и  архитектура, мода 
и  цифровые производства, ремесла, марке-
тинг и СМИ – отрасли креативных индустрий 
– работают на  новую экономику, – отметил 
Алексей Кудрин. – В  период мирового кри-
зиса креативные индустрии росли быстрее, 
чем  другие отрасли, – на  14 % ежегодно. Этот 
сектор становится передовым, и многие счита-
ют, что за счет него можно выйти из кризиса».

Выступая на  пленарной сессии «Формула 
новой экономики: креативные индустрии и ин-
новационное развитие» экс-министр финансов 
заметил: чтобы Россия могла стать экономиче-
ски устойчивой, в ближайшие семь лет необхо-
димо удвоить несырьевой экспорт, тем самым 
показать, что  страна может производить вос-
требованный, конкурентоспособный в  мире 
продукт. Все эти изменения в  первую очередь 
должны происходить в  области креативных 
индустрий и малого предпринимательства.

В 2017 году конференция Calvert Forum состо-
ялась в  Сибири. Эта территория стратегически 
значима как для власти, так и для предпринима-
тельства: она обладает огромным человеческим 
потенциалом. Генеральным партнером проекта 
в  рамках программы социальных инвестиций 
«Родные города» выступила «Газпром нефть». 
Компания не только поддерживает конференцию 
Calvert Forum, но и  заинтересована в  развитии 
креативных индустрий по нескольким причинам.

«Нам важен уровень социально-экономиче-
ского развития региона, где мы работаем, по-
скольку именно здесь живут наши сотрудники 
и их семьи. Есть прямая связь между качеством 
предпринимательской среды, уровнем разви-
тия креативного сектора и  социально-эконо-
мическим уровнем. Кроме того, нефтяная от-
расль, считающаяся зрелой и консервативной, 
нуждается в творчестве, в инновациях и новых 
решениях», – заметил председатель правления 
«Газпром нефти» Александр Дюков.

Он рассказал, что в  нефтегазовой отрасли 
так много вызовов и задач, что решать их мо-
гут креативные компании с инновационными, 
цифровыми технологиями. Александр Дюков 
добавил, что  «Газпром нефть» активно рабо-
тает с  небольшими предприятиями в  сфере 
креативных индустрий. Например, молодые 
предприниматели из  области IT бонусные 
баллы, заработанные водителями авто на  за-
правке, планируют превратить в криптовалю-
ту. Такое взаимодействие между крупной ком-
панией и  малым бизнесом дает возможность 
первым формировать кадровый резерв, а вто-
рым – работать с интересными проектами.

Мастера России
Как  создать комфортные условия для  твор-

ческого роста и  малого предпринимательства, 
как изменить стандарты и образовательную си-
стему – вот важные вопросы для молодых биз-
несменов, считает британский экономист, осно-
ватель и директор фонда Calvert 22 Нонна Ма-
теркова. «Исчезновение некоторых профессий, 
рост безработицы, миграция квалифицирован-
ных профессионалов – лишь небольшая часть 
проблем, с  которыми мы столкнемся в  бли-
жайшее время. Для  многих из  них решением 
является развитие инновационно-креативного 
сектора экономики – одного из самых быстро-
растущих в мировом масштабе», – считает она.

Именно эти проблемы уже решаются в рам-
ках проекта «Мастера Сибири», который пре-

зентовали 11 ноября в  Школе перспективных 
исследований. На  онлайн-платформе собраны 
истории и работы мастеров со всей Сибири. Мо-
лодые люди переосмысливают народные тра-
диции и уклады и на основе этого создают соб-
ственные работы. Например, в рамках «Масте-
ров Сибири» опытом поделились тюменка Ека-
терина Сергеева и  житель Томска Александр 
Карпинский. Девушка в  течение нескольких 
лет реализует в областной столице проект – про-
странство для  творчества, а  молодой человек 
изготавливает украшения и  изделия для  дома 
из драгоценных металлов и метеоритов.

Ознакомившись с  представленной экспози-
цией, губернатор Владимир Якушев обратил 
внимание на важность проекта. «Знаю, что в нем 
участвует много молодых талантливых людей 
из Тюмени и Тюменской области. На этой пло-
щадке им интересно, а  раз так, значит, проект 
востребован. Поэтому будем активно его под-
держивать. Мне кажется, это важное направле-
ние», – выразил уверенность губернатор.

Присутствовавшие на  презентации «Ма-
стеров Сибири» Алексей Кудрин и Александр 
Дюков сделали объявление: Сибирью дело 
не заканчивается. «Хочу проанонсировать от-
крытие нового креативного проекта. Совмест-
но с «Газпром нефтью» и при личной поддерж-
ке Александра Дюкова начинаем новый этап 
проекта, который будет называться «Мастера 
России», – заявил Алексей Кудрин.

Предполагается, что  участниками станут 
более 10 тыс. представителей креативных ин-
дустрий, а  презентация пройдет на  инвести-
ционном форуме в Сочи в 2018 году.

Владимир Якушев заверил, что все прозву-
чавшие на форуме идеи, особенно те, что каса-
ются креативной активности молодежи, пра-
вительство региона обязательно поддержит.

От индустрий – к городскому 
пространству

Помимо пленарных сессий, на  форуме 
прошло несколько тематических: участни-
ки обсуждали креативную среду в  Сибири 
и возможность поиска новых ресурсов для ее 
поддержания. При  участии ректора Тюмен-
ского государственного университета Вале-
рия Фалькова, профессора Института кино, 
театра и  эмпирических культурных исследо-
ваний Johannes Gutenberg-Universitat Mainz 
Оксаны Булгаковой и  специалиста в  сфере 

международного бизнеса, медиа и креативных 
индустрий University of Reding Питера Мис-
келла состоялось обсуждение образователь-
ного опыта в области креативных индустрий. 
После – презентация нового образовательного 
формата в  Тюмени – Школы перспективных 
исследований, где со  студентами работают 
российские и зарубежные преподаватели.

Тема креативных инструментов городского 
развития и социального проектирования была 
продолжена и во  второй, практический, день 
конференции. В  пространстве «Медиаполис» 
прошли мастер-классы с участием практиков 
в области продвижения социальных проектов.

Основатель проекта Charity Shop Дарья Анд-
реева рассказала, как в течение последних лет 
успешно занимается социальным предпри-
нимательством. Вместе с  командой девушка 
организовала сбор одежды, от которой готовы 
избавиться россияне. Часть вещей идет на про-
дажу – это обеспечивает бизнес финансами, 
а  больше половины – нуждающимся людям. 
Проект Charity Shop сотрудничает с крупными 
компаниями, зарабатывает деньги и при  этом 
остается социально ориентированным.

Заключением форума стала стартап-сессия, 
в  рамках которой пять предпринимателей 
рассказали о своих проектах в области медиа, 
путешествий, образования и безопасности де-
тей. Специальный приз жюри получил тюмен-
ский проект часов-сторожа для детей «Маяк».

«Автор одного из пяти сибирских стартапов 
отправится на  стажировку в  Лондон. Но  мы 
не  смогли остановиться на  одной компании 
и  выбрали два стартапа. Это Espera – онлайн-
медиа, который рассказывает о  проблемах 
общества через истории людей, и PlaceMates – 
онлайн-сервис, объединяющий путешествен-
ников и  местных жителей, которые показыва-
ют свой город на авторских экскурсиях и меро-
приятиях. Стажировку в  Британии получили 
компании, которым она наиболее нужна, и  те 
команды, которые занимается социальными 
проектами», – пояснила Нонна Матеркова.

Добавим, участниками форума стали более 
50 экспертов в  области урбанистики, малого 
предпринимательства, архитектуры, культу-
ры. Calvert Forum проходит с 2013 года. До этого 
представители креативных индустрий встре-
чались в Санкт-Петербург, Воронеже и Казани.

Елена Познахарева
Фото автора и Юрия Комолова

Креативные индустрии становятся 
передовым сектором экономики

Креативные индустрии ста-
новятся передовым сектором 
экономики. Об этом на первом 
в Сибири Calvert Forum расска-
зал председатель совета Центра 
стратегических разработок (ЦСР) 
Алексей Кудрин. Форум прошел 
в Тюмени 10–11 ноября и собрал 
более 500 представителей раз-
ных индустрий.
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Губернатор Владимир Якушев про-
комментировал итоги XIV Форума 
межрегионального сотрудничества 
России и Казахстана, состоявшегося 
в Челябинске. После пленарного за-
седания под председательством глав 
двух государств Владимира Путина 
и  Нурсултана Назарбаева, он по-
общался с журналистами и отметил, 
что Тюменский регион плодотворно 
сотрудничает с  несколькими обла-
стями Республики Казахстан, на-
пример Северо-Казахстанской.

«У Тюменской области и Республи-
ки Казахстан давние добрососедские 
отношения. Нас объединяет не толь-
ко общая граница, но и исторические, 
культурные, экономические связи. 

Мы расширяем сотрудничество 
в сельском хозяйстве и промышлен-
ности. Укрепляются связи в  сфере 
образования, здравоохранения и на-
уки. Тюменская область активно 
участвует в  реализации программы 
приграничного и межрегионального 
сотрудничества России и Казахстана. 
Республика входит в число наших ос-
новных внешнеторговых партнеров», 
– подчеркнул Владимир Якушев.

Добавим, что, по данным таможен-
ной статистики, товарооборот регио-
на с Казахстаном за первое полугодие 
2017  года составил 52 млн долларов 
США (экспорт более 42 млн долл. 
США, импорт – свыше 9 млн долл. 
США). В  сравнении с  первым полу-
годием 2016 года товарооборот вырос 
в 1,7 раза, доля экспорта – в полтора 
раза, импорта – в четыре раза, сооб-
щает пресс-служба главы региона.

Тюменские бизнесмены импорти-
руют свинцовые изделия, черные ме-
таллы, продукты питания: какао, са-
хар, кондитерские и мучные изделия, 
алкогольные и безалкогольные напит-
ки. Предприятия региона поставляют 

в Казахстан углеводороды, полимеры 
этилена и  пропилена в  первичных 
формах, лесоматериалы, фанеру, сте-
клотару, сгущенные молоко и сливки.

Кроме того, в продолжение сотруд-
ничества партнеры из  Казахстана 
могут принять участие в реализации 
проекта агроиндустриального парка 
в  Ишиме. «Там  хорошие перспекти-
вы. В  частности, проект по  строи-

тельству зернохранилища может обе-
спечить выгодный экспорт зерновых 
культур. А  создание комплекса зер-
ноперерабатывающих производств 
позволит выпускать конкурентный 
продукт», – заметил глава региона.

Владимир Якушев назвал несколько 
направлений для  развития сотрудни-
чества: агропромышленный комплекс 
и  пищевая промышленность, сфера 

информационных технологий, туризм, 
медицина, образование, логистика 
и  торговля. «Мы готовы поддержать 
создание оптово-распределительного 
центра в  Тюменской области на  пло-
щадке индустриального парка, обе-
спеченной всей инженерной инфра-
структурой. Не сомневаюсь, это будет 
способствовать росту товарооборота 
между Тюменской областью и Респуб-
ликой Казахстан», – убежден он.

Губернатор выразил уверенность, 
что конструктивное партнерство по-
зволит реализовать множество са-
мых разных совместных проектов.

Вслух
Фото пресс-службы президента России

«Почему медиа стали такими важ-
ными и почему этому нужно учить-
ся? Общение с  миром все больше 
будет происходить через мобильные 
телефоны и  планшеты. Это нужно 
знать не  только тем, кто  делает ме-
диа. Все дети должны выучить эту 
грамоту в начальной школе», – счи-
тает Оксана Булгакова.

Медиа становятся одним из  са-
мых больших секторов креативных 
индустрий, ведь для того, чтобы соз-
дать свою компанию в  этой сфере, 
не  нужны миллионы – достаточно 
камеры, компьютера и доступа к Ин-

тернету. Главное, построить свое 
видение бизнеса, искусства или ком-
муникации, уверены в  Школе пер-
спективных исследований.

В  направлении «Креативные ин-
дустрии» сделан упор на  производ-
ство аудиовизуального контента. 
Это база, позволяющая развиваться 
в самых разных областях. Студенты 
новой программы будут учиться все-
му сразу: они попробуют себя как ре-
жиссеры, авторы, журналисты, теле-
журналисты, монтажеры, операторы 
и  продюсеры. Учащимся школы 
предстоит познакомиться с разными 

отраслями профессии, которую уже 
принято называть «новые медиа», 
чтобы понять, что им ближе больше 
всего и в какой из этих областей они 
смогут развиваться дальше.

Принцип обучения в  «Креатив-
ных индустриях» кросс-медийный. 
Навыки, которые получит студент, 
можно использовать в разных медиа 
и на  разных платформах. В  Школе 
считают, что этот новый подход не-
обходим всем: журналистам, про-
дюсерам, производителям видео-
игр, рекламных роликов, коротких 
и полнометражных фильмов.

«Я  работала над  этой программой 
в  Стенфорде, но там  не  решились ее 
запустить. Сибирь имеет огромные 
возможности, – рассказала Окса-
на Булгакова, – В  России подобных 
программ существует очень мало, 
есть общеобразовательные проекты 
в  «Стрелке», но  они больше сосредо-
точены на  архитектуре и  городском 
дизайне. Сейчас Высшая школа эконо-
мики строит программу креативных 
медиа, но  останавливается на  Волге. 
А от  Волги до  Владивостока – сво-
бодное пространство, где подобных 
программ нет. В этом смысле Тюмень 
может стать действительно революци-
онным городом, который будет произ-
водить специалистов для всей Сибири. 
При этом программа протягивает оси 
между Европой, Россией и Азией. Это 

не  Шелковый путь, но  Тюмень стоит 
на  перекрестке этих дорог, что  очень 
важно».

Магистратура сформирована 
для людей, которые работают в твор-
ческой профессии и  хотят повысить 
свою квалификацию, уровень знаний 
и  навыков и  производить контент, 
который был бы востребован за пре-
делами Тюмени и области. Програм-
ма состоит из трех основных блоков: 
основы, теория и  практика. В  осно-
вах преподаются технологические 
навыки, умение работать со многими 
компьютерными программами, су-
ществующими в  области продюсси-
рования аудиовизуального контента. 
Также уделяется внимание работе 
с  цифровой фото- и  видеосъемкой, 
монтажу и обработке, моушн-дизай-
ну. Теоретическая часть необходи-
ма, чтобы люди понимали, что  про-
исходило в  этой области раньше, 
что  происходит сейчас, и  могли 
анализировать изменения. На  прак-
тике студенты первым делом начнут 
учиться рассказывать историю через 
аудиовизуальные медиа. У них будет 
возможность выступить в роли мон-
тажера, режиссера и автора.

«Почему мы решили делать пер-
вую профессиональную магистра-
туру в Школе перспективных иссле-
дований по  креативным индустри-
ям и  медиа? У  нас есть целый ряд 
факторов, которые на это повлияли. 
Мне все время говорили, что некого 
брать на  работу в  компании, про-
изводящее разного рода контент. 
И мы с этим тоже столкнулись, нам 
самим трудно было найти хороших 
дизайнеров», – поделился директор 
Школы Андрей Щербенок. По  его 
словам, многие, кто  заинтересован 
в  этой магистратуре, уже работа-
ют фотографами, на  радио и  хотят 
перейти на телевидение или в меди-
апортал, и для этого им нужны соот-
ветствующие компетенции.

Сейчас Школа перспективных 
исследований находится в  процес-
се конструирования программы. 
Известно, что  направление «Кре-
ативные индустрии» открывается 
в 2018 году. Это платная двухлетняя 
магистратура, стоимость которой 
составляет 250 тыс. рублей в  год и 
не  предполагает бюджетных мест. 
Программа очень дорогая, посколь-
ку основана на работе с привозными 
экспертами. Они будут развивать 
в  студентах практические навыки, 
которыми местные специалисты про-
сто не обладают, заверили в Школе.

К  слову, обучение будет вестись 
на  русском языке. При  поступлении 
абитуриентам необходимо предоста-
вить портфолио и  пройти собеседо-
вание. В будущем Школа собирается 
открывать и другие направления ма-
гистратуры. К 2020 году планируется 
запустить пять магистерских про-
грамм, однако каких именно, руково-
дители Школы пока не уточняют.

Елена Аверина
Фото автора

Возможности сотрудничества 
с Казахстаном далеко не исчерпаны

Школа перспективных исследований 
презентовала первую программу
Ежедневный опыт каждого человека сегодня связан с медиа, открываем ли мы со-
циальные сети, Youtube, читаем ли газеты в Интернете. Люди, которые делают эти 
«новые медиа», во многом будут определять лицо будущего, убеждена Оксана Бул-
гакова, профессор Института кино, театра и эмпирических культурных исследова-
ний Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Она – один из создателей магистратуры 
«Креативные индустрии» в Школе перспективных исследований. Первую профес-
сиональную магистерскую программу представили 11 ноября в Тюмени.

Взаимодействие Тюмен-
ской области с Респуб-
ликой Казахстан будет 
расширено, поскольку 
возможности для него 
далеко не исчерпаны.
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Больше, больше дивидендов!
Совет директоров Сбербанка 

рассматривает план повышения 
дивидендных выплат в  два этапа. 
В  следующем году дивиденды мо-
гут вырасти до  35–40 % от  прибыли 
с текущего уровня в 25 %. В 2019 году 
можно ждать уже 50 % от  прибыли, 
то  есть вдвое больше, чем  сейчас. 
У  Банка России, контролирующего 
акционера Сбербанка, сохраняются 
опасения насчет целесообразности 
столь больших выплат. Это может 
негативно сказаться на финансовой 
устойчивости банка в  случае рез-
кого ухудшения экономической си-
туации. Однако министр финансов 
Антон Силуанов в прошлом месяце 
выражал уверенность, что Сбербанк 
сможет выполнять все нормативы, 
включая требования к  достаточно-
сти капитала даже при  такой вели-
чине дивидендных выплат. Первые 
сигналы о решении могут появиться 
в  рамках новой стратегии, которую 
банк планирует представить инве-
сторам в декабре. Так что и мы, и все 
акционеры Сбербанка надеемся, 
что  дивидендов (как  любых других 
денег) никогда не  бывает слишком 
много.

Рост котировок просто 
фантастический

Акции Сбербанка растут так, 
что  просто дух захватывает. После 
новости о  повышении дивидендов 
цены достигли 229 рублей. Это 18 % 
за  неделю, но и  до  этого Сбербанк 

был золотой мечтой спекулянта. 
За  полгода цены выросли на  38 %, 
за год – на 52 %, за 2 года – в 2,5 раза! 
Рост котировок акций Сбербанка 
в  основном объясняется его потря-
сающими финансовыми резуль-
татами. Прибыль растет от  отчета 
к  отчету, банк развивается очень 
динамично, растут объемы при-
влечения и  кредитования, прибыль 
от  операционной деятельности. 
В  планах Сбербанка проникнове-
ние в  смежные отрасли (например, 
интернет-торговля совместно с  ки-
тайской Alibaba Group), что  сделает 
Сбербанк не  просто банком, а  ос-
новой для  огромного финансового 
центра с  массой инвесторов, парт-
неров и интересов во всех отраслях 
и  направлениях. Именно на  это 
делали ставку инвесторы, покупая 
акции Сбербанка. Теперь к  этим 
планам добавилась и  вполне при-
личная ожидаемая дивидендная 
доходность. По  итогам 2016  года 
Сбербанк заплатил 6 рублей диви-
дендов на каждую акцию. Если пла-
ны по росту прибыли и увеличению 
выплат до 50 % станут реальностью, 
дивиденды могут вырасти до 15 руб-
лей, и даже выше. Это 6–7 % годовых 
при текущих ценах на акции, то есть 
больше, чем по банковскому депози-
ту в том же Сбербанке.

Запрыгивать ли в уходящий 
поезд?

Акции Сбербанка растут прак-
тически без  перерывов с  2014  года 

(тогда они стоили всего 50 рублей). 
Перспективы роста прибыли и  ди-
видендов действительно блестя-
щие, но  это сейчас понимают уже 
все. У  инвесторов было целых три 
года, чтобы это осознать. Соответ-
ственно, очень высокая текущая 
цена уже отражает эти позитивные 
ожидания. Есть большой риск кор-
рекции цен, так как  акции Сбер-
банка покупали, покупают и будут 
покупать множество инвесторов, 
которых привлекают не  прибыль 
банка и не  дивиденды, а  просто 
возможность быстро и  очень мно-
го заработать на постоянном росте 
цены. Бесконечно такая возмож-
ность предоставляться не  может, 
рано или поздно цены пойдут вниз. 
Есть смысл обратить внимание 
на акции других компаний с хоро-
шими перспективами и ожидаемой 
дивидендной доходностью на уров-
не 10 % годовых и выше: ГМК «Но-
рильский Никель», «Распадская», 
«Энел Россия».

О финансах

Записки инвестора
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«С  одной стороны, ставки акцизов 
на  ГСМ растут, с  другой – норматив 
зачисления акцизов в  региональные 
бюджеты падает. Однако даже в таком 
случае поступление акцизов на  то-
пливо будет несколько выше, но при-
рост достаточно скромный», – расска-
зал заместитель директора областного 
департамента финансов Михаил Та-
ранов на  заседании комитета облду-
мы по бюджету, налогам и финансам.

Он добавил, что  если по  итогам 
2017  года в  бюджет Тюменской об-
ласти должно поступить 3,4 млрд 
рублей от  акцизов на  топливо, то 
в  2018  году прибавка может оцени-
ваться в 3,65 млрд рублей. Таким об-
разом, рост поступлений от акцизов 
составит 7,4 %.

Ранее, в сентябре этого года, пра-
вительство России одобрило по-
вышение акцизов на  бензин и  ди-
зельное топливо с начала 2018 года. 
Повышение будет проходить в  два 
этапа: с 1 января и с 1 июля акциз 
на  бензин и  дизель вырастет на   
50 копеек за  литр. В  итоге за  год 
увеличение составит  1 рубль. Та-
кая мера обеспечит поступление 
40 млрд рублей дополнительных 
доходов в  федеральный бюджет, 
пояснил министр финансов Антон 
Силуанов.

Средства направят на  развитие 
дорожной сети, в  первую очередь 
в Крыму, Калининграде и других ре-
гионах Российской Федерации.

Мстислав Письменков

«Заимствований у  коммерческих 
банков нет. Реструктурированная 
задолженность по кредиту, который 
был привлечен в 2010 году из феде-
рального бюджета на  дороги, со-
ставляет на сегодня 319 млн рублей. 
Остальная сумма – государственная 
гарантия, которую как  инструмен-
тарий мы задействуем для  под-
держки малого и  среднего пред-
принимательства», – рассказала 
на  заседании комитета облдумы 
по  бюджету, налогам и  финансам 
заместитель губернатора региона, 
директор департамента финансов 
Татьяна Крупина.

Она также отметила, что  верхний 
предел госдолга в 2018 году установлен 
в размере 14,2 млрд рублей. Он опре-
делен с  учетом выпуска гособлига-
ций на 11 млрд рублей для покрытия 
части дефицита региональной казны. 
«В  2019-2020 годах планируется вы-
пустить облигации на 17 млрд 900 млн 
рублей, плюс расходы на  обслужива-
ние этой задолженности», – пояснила 
Татьяна Крупина.

По  данным агентства «РИА Рей-
тинг», на 1 октября самый высокий 
государственный долг остается 
у  Краснодарского края (142,2 млрд 

рублей). Далее идут Республика Та-
тарстан (93,4 млрд), Красноярский 
край (92,8 млрд) и Московская об-
ласть (90,4 млрд). Наименьший 
госдолг у  Крыма (400 млн рублей), 
Алтайского края (1,4 млрд руб-
лей), Орловской области (1,5 млрд 
рублей).

Напомним, по  проекту бюджета, 
доходы областной казны в  2018  го-
ду предполагаются в  размере  
115,6 млрд рублей (снижение на 13 % 
по  сравнению с  2017  годом), расхо-
ды – 142,5 млрд рублей (снижение 
на 4,6 %), дефицит – 27 млрд рублей 
(19 % от расходов). Среди источников 
пополнения дефицита бюджета ука-
зан в  том числе выпуск гособлига-
ций на 11 млрд рублей.

В 2019 году, предварительно, дохо-
ды бюджета Тюменской области со-
ставят 116,5 млрд рублей, расходы – 
125,8 млрд рублей, дефицит – 9,3 млрд 
рублей (7,4 % от расходов). В 2020 году 
доходы – 119,6 млрд рублей, расхо-
ды – 128,1 млрд рублей, дефицит – 
8,5 млрд рублей (6,7 % от  расходов). 
В 2019 и 2020 годах дефицит бюдже-
та планируется полностью покрыть 
за счет выпуска гособлигаций.

Мстислав Письменков

Госдолг региона составляет  
1,6 млрд рублей
Фактический размер государственного долга Тюмен-
ской области (без ХМАО и ЯНАО) на 1 октября состав-
ляет 1,6 млрд рублей.

Повышение акцизов на топливо 
не повлияет на бюджет
Бюджет Тюменской области в 2018 году может полу-
чить 3,65 млрд рублей поступлений от акцизов на то-
пливо, которые вырастут с 1 января 2018 года, однако 
прирост будет не столь существенным.

Александр Рыкованов,  
инвестиционный департамент компании 

«Унисон Капитал»,
www.unisoncapital.ru 

Сбербанк 
соблазняет
Сбербанк вновь приковал к себе внимание российских 
и иностранных инвесторов после новости о возмож-
ном увеличении дивидендных выплат вдвое. Акции 
Сбербанка рванули вверх на 18 % буквально за не-
сколько дней и достигли невиданного никогда ранее 
максимума в 229 рублей.
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«Как  политолог я  обратил внима-
ние в  бюджете на  дополнительные 
расходы на  межконфессиональное 
и межнациональное согласие (по 438 
тыс. рублей на  2018–2020  годы. – 
Прим. ред.). Как  архитектор знаю, 
что в  свое время был объявлен кон-
курс на обустройство Исторического 
сквера. Я  принимал в  нем участие, 
но конкурс не состоялся, а проблема 
осталась. Недавно один из  замов гу-
бернатора говорил, что пора бы воз-
вратиться к  этой теме. Предлагаю, 
как и несколько лет назад, поставить 
в  сквере краеугольный камень», – 
предложил Виктор Драгомирецкий.

По его задумке, камень должен ло-
гически делиться на три части. Пер-
вая – краткий отрывок из  летописи 
о том, когда и кем была основана Тю-
мень. Затем идет следующий текст: 
«Сознание людей, озаренное нрав-

ственной триадой – взаимодоверием, 
взаимопомощью и  взаимоподдерж-
кой – делает наш город комфорт-
ным для  проживания всех. Все это 
способствует не только ухоженности 
нашего города, но и наделяет нас уве-
ренностью в том, что Тюмень – город 
хороших людей». И  ниже – третий 
смысловой блок, смысловой конец – 
«Тюмень – город хороших людей». 

«Если у  нас будет такая визитная 
карточка Тюмени в  Историческом 
сквере, думаю, каждый, кто  туда 
придет, проникнется этой идеей 
и идеологией. Хотелось бы, чтобы так 
и было», – подытожил автор проекта.

Напомним, в 2010 году администра-
ция Тюмени объявляла открытый 
конкурс на  архитектурно-художе-
ственную концепцию благоустройства 
Исторического сквера. В открытом го-
лосовании за  выставленные проекты 

(всего их было пять) приняли участие 
74,1 тыс. тюменцев. Наибольшее коли-
чество голосов получил проект «Осно-
вателям Тюмени В. Сукину и И. Мясно-
му» (5,4 тыс. человек), на втором месте 
– проект «Ермак Тимофеевич». Однако 
в  ноябре того  же года комиссия, при-
знав конкурс состоявшимся, не  стала 
определять победителя и  оставила 
сквер без памятника. Позже на том ме-
сте появились крест и камень – памят-
ник Ермаку и его товарищам.

Еще  один монумент – торпедный 
катер «Комсомолец» – в  2018  году 

появится в  сквере Петра Потапова 
у  здания бизнес-центра «Судостро-
итель», где раньше находилось ад-
министративное здание Тюменского 
судостроительного завода.

«В  2018  году по  ЦАО предполага-
ется выделение бюджетных средств 
на  благоустройство нового сквера 
Петра Потапова на улице Новгород-
ской. Планируется около 18 милли-
онов рублей на обустройство сквера 
площадью 1 га с  установкой памят-
ника – катера. Также будет благо-
устроена зеленая зона, появится ос-
вещение», – пояснил на  слушаниях 
руководитель управы Центрального 
округа Владислав Черкашин.

Также, по  его словам, в  следую-
щем году 11 млн рублей потратят 
на  обустройство трех зеленых зон: 
на  улицах Профсоюзной, 17 (пере-
кресток с  50  лет Октября), М.  Горь-
кого, 45 (отделение полиции № 4),  
Республики, 90. Общая стоимость 
трех объектов – около 11 млн рублей. 
И  53 млн рублей потратят на  бе-
регоукрепление парка Заречного. 
«Это первый этап благоустройства 
большой зеленой зоны. В  2019  году 

планируется завершение проекта», 
– добавил он.

Катер «Комсомолец» в  рамках про-
екта «Оружие победы» от  фракции 
«Единой России» в  Тюменской облду-
ме предполагалось поставить на берегу 
Туры в сквере Заречном. В конце авгу-
ста этого года установить катер вместе 
с памятником морякам в этом сквере 
предложили Союз военных моряков 
и Союз морских пехотинцев.

С  1943 по  1945  годы со стапелей  
Тюменского судостроительного заво-
да сошел 31 торпедный катер «Комсо-
молец». Эти катера сыграли важную 
роль в обороне Ленинграда. На «Ком-
сомольце», развивавшем скорость до   
48 узлов, впервые появилась брониро-
ванная рубка из листовой 7-миллимет-
ровой стали. На нем устанавливались 
спаренные пулеметы и трубчатые тор-
педные аппараты на  палубе. «Комсо-
мольцы» могли атаковать противника 
торпедами на самом малом ходу. Пер-
вый такой катер был заложен в Ленин-
граде 30 июля 1939 года, за месяц до на-
чала Второй мировой войны. На воду 
его спустили 16 мая 1940 года, в строй 
он вступил 25 октября того же года. 

Ранее на слушаниях об этих пробле-
мах рассказали горожане. Так, жи-
тельница ЖК «Новоантипинский» 
Татьяна Красовских посетовала, 
что в  микрорайон активно заселя-
ются молодые семьи с  маленькими 
детьми, однако двух детских садов, 
которые есть поблизости, не хватает. 
«Обещают построить детский сад, 
но строительства так и нет. И кажет-
ся, не будет. В 2018 году, смотрю, тоже 
нет в планах», – рассказала тюменка.

На что директор департамента об-
разования и  науки администрации 
Тюмени Вячеслав Воронцов отве-
тил, что  расходы на  строительство 
детсадов и  школ заложены толь-
ко в  бюджете Тюменской области. 
«В этом году вы могли увидеть, что 
в  Тюменском-2 у  нас уже начато 
строительство детсада. Кроме того, 
начнется строительство в  микро-
районах Тура, Ямальский-2. После 
того, как  взятые обязательства бу-
дут исполнены, безусловно, регио-
нальное правительство рассмотрит 
и  другие густонаселенные и  разви-
вающиеся районы Тюмени», – пояс-
нил чиновник.

Затем жалоба поступила на отсут-
ствие школы в  поселке Березняки, 
где построить образовательное уч-
реждение обещают уже 10 лет. Дети, 
живущие в  этом районе, рассказала 

горожанка Елена Майсюк, учатся 
в школе на Мысу. «Детей возят авто-
бусами на  Мыс. Это очень неудобно 
ни для родителей, ни для детей. Кро-
ме того, многие возят детей на авто-
мобилях, создают пробки, разбивают 
дороги, которые мы потом доблестно 
ремонтируем. Из-за одной школы об-
разуется комплексная проблема», – 
посетовала она.

Также, по  ее словам, жители 
района собрали 1,7 тыс. подпи-
сей за  строительство в  том районе 
муниципальной школы с  художе-
ственным и  музыкальным отделе-
ниями. «Центр «Муромец» – не му-
ниципальное учреждение. Там  все 
довольно дорого. Когда мы брали 
землю в  Березняках, нам обещали, 
что школа появится в течение года-
двух. Но  вот у  меня старшая дочь 
уже студентка, еще один ребенок вы-
пускается в этом году. Школу я так и 
не увидела», – подытожила она.

Вячеслав Воронцов повторил, 
что обязательства по строительству 
школ и  детсадов берет на  себя об-
ластной бюджет. Тогда инициатив-
ный житель Тюмени Аршак Сагра-
дян потребовал включить расходы 
на  строительство школ и  детсадов 
в городской бюджет, из-за чего раз-
горелся спор с  присутствовавшим 
на  заседании директором город-

ского департамента финансовой 
и  налоговой политики Андреем 
Пилипчуком.

– Меня полностью не устраивают 
ответы по детским садам и школам. 
У нас же все лучшее – детям! Так по-
чему деньги на это не выделяются? Я 
не против озеленения, благоустрой-
ства, но на школы надо деньги най-
ти, – возмущался Аршак Саградян.

– Мы уже говорили, что  стро-
ительство детских садов и  школ 
не проходит через городской бюджет, 
– оправдывался Андрей Пилипчук.

– Меня не  устраивает этот от-
вет, – продолжал Аршак Саградян. 
– Как и ответы: «к 2025 году» и «нет 
денег». Меня интересуют дети. У вас 
написано: естественный прирост –  
5 тысяч человек в год, миграционный 
– 15 тысяч в год. А может, наоборот 
надо, чтобы естественный прирост 
превалировал над миграционным?

– Давайте вам отвечу. Моменты, 
которые мы с вами обсудили, не ду-
майте, что  мы их  как-то  забыли, – 
отбивался Андрей Пилипчук.

– Забыли, – настаивал горожанин.
– Нет!
– Забыли-забыли.
– Нет, мы это все протоколируем, 

– заверил Андрей Пилипчук. – По-
том все предложения направим де-
путатам городской думы и в  отрас-

левые департаменты правительства 
региона.

– Меня не  устраивает этот от-
вет. Меня интересуют детские сады 
и школы, – не унимался инициатив-
ный тюменец. – И  всех интересу-
ет! Мы можем обойтись без  сквера 
и  озеленения. Но  мой ребенок дол-
жен ходить в детский сад. И должен 
ходить в  школу. И не  только мой. 
Правильно говорят, что пока вы бу-
дете строить, у нас все замуж выйдут 
и  женятся. Только рожать не  будут, 
потому что  детей отдавать некуда. 
Я предлагаю включить в бюджет эту 
рекомендацию. Вы меня поняли?

– Хорошо, – сдался Андрей 
Пилипчук.

В  итоге рекомендация рассмо-
треть возможность включить в бюд-

жет города расходы на  строитель-
ство детсадов и школ была принята 
большинством голосов.

В  проекте бюджета Тюмени 
на  2018-2020  годы на  развитие об-
разования в  будущем году запла-
нировано 10 млрд рублей, в 2019 го-
ду – 10,2 млрд рублей, в  2020  году 
– 10,3 млрд рублей. Из  них на  обе-
спечение деятельности детсадов 
и  школ предусмотрено по  3,1 млрд 
рублей на каждый год, на капремонт 
и  оснащение объектов образова-
ния в 2018 году – 334,3 млн рублей, 
в 2019 году – 120,3 млн рублей.

Так, на  будущий год запланирован 
капремонт и оснащение детсада № 183, 
средней школы № 30, оснащение сред-
ней школы № 9, строящегося детсада 
в Тюменском-2, ремонт четырех школ.

Пока построят, все замуж 
выйдут и женятся
Горожане настаивают на включении в бюджет расходов на строительство школ и детсадов

Сукина и Мясного увековечат в краеугольном камне
Памятный знак – краеугольный камень с упоминанием 
основателей Тюмени Василия Сукина и Ивана Мясного 
– на публичных слушаниях по проекту бюджета города 
предложил установить в Историческом сквере местный 
житель Виктор Драгомирецкий. «Для межконфессио-
нального и межнационального согласия», – пояснил он.

Депутаты Тюменской городской думы рассмотрят рекомендацию о включении в го-
родскую казну расходов на строительство школы в поселке Березняки и детсада 
в ЖК «Новоантипинский». На соответствующей инициативе в ходе прошедших 9 но-
ября публичных слушаниях по бюджету на 2018-й и плановый период до 2020 года 
настоял инициативный тюменец Аршак Саградян.

Подготовил Мстислав Письменков
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«Трудно заставить предпринимате-
лей и  граждан реализовывать доро-
гие решения без  административного 
ресурса или  мотивации. Кроме того, 

нет концептуального видения Smart 
Сity, в  том числе «умной» Тюмени. 
А если нет видения, то заниматься во-
просами тактики неразумно и неэф-
фективно. Чтобы проект жил, нужна 
стратегия действий и  усилия власти, 
бизнеса, горожан и научного сообще-
ства», – заявил руководитель проек-
та Smart City-Тюмень, завкафедрой 
автомобильного транспорта, стро-
ительных и  дорожных машин ТИУ 
Олег Данилов.

При этом перспективы у областной 
столицы быть «умным городом», где 
существующие ресурсы городских 

служб используются наилучшим об-
разом и  обеспечивают максималь-
ную безопасность и  комфорт город-
ской среды, есть. Например, Тюмень 
наиболее продвинута с точки зрения 
цифровых технологий и  решений 
в области «умной дороги» – интеллек-
туальной транспортной системы.

Транспортную концепцию раз-
вития города представил директор 
Тюменьгортранса Алексей Санник. 
Уже сегодня в областной столице ра-
ботает автоматическая информаци-
онная система диспетчеризации. Она 
помогает следить за  общественным 
транспортом, оптимизировать его ра-

боту, выявлять отклонения от марш-
рута и  нарушения. В  будущем в  эту 
систему могут интегрировать модель 
управления дорожным движением, 
в  рамках которой, в  зависимости 
от  интенсивности движения напри-
мер, может быть перенастроен све-
тофор или водителю будет подсказан 
оптимальный вариант объезда участ-
ка дороги. «Кроме того, наше мобиль-
ное приложение, в  котором есть вся 
актуальная информация о движении 
автобусов, установили 150 тысяч 
тюменцев. Можно сказать, это уже 
небольшой вклад в  развитие Smart 
Сity», – заметил Алексей Санник.

По мнению заместителя начальника 
Главного управления строительства 
Тюменской области Андрея Чистяко-
ва, процесс создания «умного города» 
непрерывен. «Мы движемся от  smart 
к  smart. «Умный город» перестанет 
существовать тогда, когда мы переста-
нем думать о развитии», – считает он.

Андрей Табанаков, председатель 
правления Тюменского отделения 
Союза архитекторов России, счита-
ет: прежде чем  назвать город «ум-
ным», его нужно построить. «Мож-
но сделать «умным» светофор, смо-
делировать движение автомобилей 
по  магистралям. А  жизнь? Давайте 
ее тоже смоделируем и  посмотрим, 
будет ли она удобна людям. Поэтому 
нам нужна стратегия развития горо-
да», – уверен архитектор.

Участники встречи заметили, 
что проекты «умных городов» реали-
зованы в Европе, Северной Америке 
и Азии, а  главными законодателями 
моды в этой области считают Барсе-
лону, Сеул и  Сингапур. Однако спе-
циалисты делают оговорку: на  100 % 
даже эти города нельзя назвать пол-
ностью соответствующими идее.

И даже лидирующие позиции Тю-
мени в  рейтингах по  благоустрой-
ству и качеству жизни пока не дают 
нашему городу права называться 
Smart City, отмечали собравшиеся. 
Однако совместная работа власти, 
бизнеса и  сообщества может при-
близить его к таковому.

Елена Познахарева
Фото автора

Деньги из воздуха
«К  нам обратилось 52 человека 

с  жалобами на  ООО «СТМ» и  ООО 
«Капиталстрой», – рассказал на-
чальник отдела защиты прав потре-
бителей областного Роспотребнад-
зора Артем Никоза. – После изуче-
ния документов мы пришли к  вы-
воду, что под  разными вывесками 
работают одни и те же люди. Бланки 
договоров у  них идентичные, руко-
водитель – одно лицо. Да и схема ра-
боты абсолютно одинаковая».

По словам Артема Никозы, они раз-
мещают объявления в  газетах. Цены 

очень низкие. Человек заключает 
с ними договор, но потом начинаются 
проблемы: либо не соблюдаются сро-
ки установки, либо привозят товар не-
надлежащего качества и просят время 
на устранение недочетов. Так или ина-

че человека подводят к тому, чтобы он 
пришел расторгать договор.

Здесь и  начинается самое интерес-
ное. Когда покупатель изъявляет жела-
ние расторгнуть договор, ему говорят, 
что  товар уже успели изготовить. Со-
трудники фирмы предлагают заплатить 
за фактически понесенные расходы.

Например, вы отдали 20 тысяч руб- 
лей за  окна и  теперь хотите вернуть 
эту сумму – ведь товар вам так и 
не привезли. Но компания возвраща-
ет лишь две тысячи. Остальное она 
забирает себе за  якобы произведен-
ные работы по изготовлению окон.

«Действительно, в законе прописано 
такое право производителя – потребо-
вать возмещение затрат на изготовле-
ние, – комментирует Артем Никоза. 
– Но в  данном случае людей вводят 
в  заблуждение, обещая поставить 
товар в  кратчайшие сроки. При  этом 
в  договорах не  указаны параметры 
этого товара, где он будет произведен 
и так далее. Мы уже выиграли 12 судов 
– закон был на стороне потребителя».

Обмануть ветерана 
не удалось

Один из тех, кто выиграл суд, 84-лет-
ний Сергей Сергеевич Козловский. 

В  апреле он заказал в  компании «Ка-
питалстрой» теплицу. Обещали уста-
новить ее в майские праздники, однако 
в сроки не уложились. Когда ветеран по-
требовал расторгнуть договор и вернуть 
аванс – одну тысячу рублей, ему сооб-
щили, что теперь он должен компании 
17 тысяч рублей. Сергей Сергеевич об-
ратился с жалобой в Роспотребнадзор.

«Установщики постоянно сдвигали 
сроки монтажа теплицы, – рассказывает 
пожилой человек. – А мне нужно было 
срочно высаживать рассаду. В итоге все 
пропало. Возвращать деньги в  фирме 
мне отказались. С  помощью специали-

стов Роспотребнадзора я подал иск в суд 
и выиграл – мне должны вернуть аванс, 
а также выплатить неустойку – 7,5 тыся-
чи рублей. А теплицу я заказал в другом 
месте. Ее мне установили в сентябре».

Подмочили репутацию
Вполне возможно, что непорядоч-

ные бизнесмены скоро будут отве-
чать по иску об испорченной репута-
ции. Дело в том, что под названием 
«Капиталстрой» уже много лет рабо-
тает тюменская фирма по производ-
ству кровли и фасадов.

«Нам постоянно поступают звонки 
от обманутых клиентов другого «Ка-
питалстроя», – рассказывает дирек-
тор компании Кирилл Никитин. – 
Они требуют вернуть деньги, оказать 
услугу, поставить товар. Но по факту 
это не  наши клиенты. Мы работаем 
с 2011 года, у нас хорошая репутация, 
свое производство в Тюмени».

Фирма-клон была зарегистрирована 
в Новокузнецке. В Тюмени у нее только 
офис и никаких цехов по производству 
окон, дверей и теплиц нет. Мы пришли 
в этот офис – там висит уже другая вы-
веска. Но услуги оказывают те же.

Сотрудники фирмы общаться 
с  журналистами отказались. Меж-
ду тем работники соседних кабине-
тов рассказали, что  периодически 
сюда приходят недовольные клиен-
ты, в основном пожилого возраста. 
Они требуют вернуть деньги.

Анна Княжева
Фото автора

Когда город «поумнеет»?
Этим вопросом задавались участники пресс-клуба «Неформат»
Проект «Умный город» 
пока не может в должной 
степени быть реализован 
в Тюмени, так как в об-
ластной столице, как 
и во всем мире, нет виде-
ния концепции Smart City.

Роспотребнадзор завалили 
жалобами на компанию 
«Капиталстрой»

Большая часть недовольных – пенсионеры и люди с низким уровнем дохода. Все они увидели объявления 
в бесплатных газетах, где предлагались окна, двери и теплицы по очень низким ценам. При этом в объявлениях 
шла речь о некой областной программе помощи социально незащищенным слоям населения. На самом деле 
такой программы не существует, а то, что указано в объявлениях – обман, уверены в Роспотребнадзоре.
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Алексей Фадюшин представил 
проект «Оценка эффективности 
создания приоритета движению 
маршрутных транспортных средств 
в  городской транспортной систе-
ме». По его мнению, развитие обще-
ственного транспорта, дорожной 
сети и интеллектуальных систем по-
вышает эффективность транспорт-
ного обслуживания населения.

«Во многих городах России реали-
зуют концепцию приоритета обще-
ственного транспорта с внедрением 
полос для  автобусов и  изменением 
режима работы светофоров, – по-
яснил Алексей Фадюшин. – Для сни-
жения использования личных авто-
мобилей внедряют платные парков-
ки и платные участки дорог».

В  Тюмени есть опыт создания 
полос для  автобусов. Например, 
на  улицах Пермякова и  Широтной 
полосы появились за  счет умень-
шения их  количества для  легковых 
и  грузовых автомобилей. Негатив-

ный эффект был компенсирован 
созданием альтернативного вариан-
та проезда по  улице Монтажников. 
Аналогичная ситуация сложилась 
и на  улице Республики, где созда-
ние автобусных полос проводилось 
после расширения проезжей части 
с двух до трех полос движения.

При  этом для  повышения про-
пускной способности индивиду-
ального транспорта на  участках в   
1 км 780 м были запрещены левые 
повороты. Это значительно услож-
нило движение в прилегающие рай-
оны и привело к перераспределению 
части транспортного потока на ули-
це 50  лет ВЛКСМ. Анализ ситуации 
после нескольких месяцев эксплу-
атации на  трех участках дороги 
на  улице Республики показал необ-
ходимость частичного демонтажа 
выделенных полос перед перекрест-
ком с улицей Холодильной.

Определить эффективность соз-
дания полосы для  маршрутных 

транспортных средств на этапе при-
нятия решения возможно за  счет 
применения имитационного моде-
лирования дорожного движения 
и  создания транспортных моделей, 
уверен автор проекта, сообщает 
пресс-служба вуза.

Напомним, в  Тюменском инду-
стриальном университете в  рамках 
программы развития опорного вуза 
до 2020 года реализуется семь стра-
тегических проектов, среди которых 
Smart City (умный город). К  реали-
зации проекта Smart City присо-
единились 16 учебных кафедр вуза, 
ведется разработка концепции, ко-
торую планируется представить го-
роду в 2018 году. В общей сложности 
проект охватывает более 50 направ-
лений. Среди них такие, как «Умная 
дорога», «Умное производство», 
«Умный дом», проекты в  области 
ЖКХ, экологии, образования, меди-
цины и др.

По  мнению Олега Данилова, 
автора и  руководителя проекта 
Smart City, наилучших резуль-
татов в  Тюмени удалось достичь 
в  сфере транспорта. На  базе Тю-
меньгортранса уже внедрено три 
автоматизированные системы 
управления дорожным движением, 
безопасностью и  пассажирскими 
перевозками.

Вслух

С недавних пор я и многие мои знакомые стали полу-
чать уведомления о выписанных штрафах. Поскольку 
все мы люди современные, нам такие уведомления 
приходят в различных приложениях или мы сами про-
веряем их наличие на сайтах ГИБДД и Госуслуг. Вроде бы 
ничего необычного, но дело в том, что штрафы повали-
лись как из рога изобилия. При этом ни я, ни мои много-
численные знакомые до этого момента не считали себя 
злостными нарушителями правил дорожного движения. 
Как же так произошло? Что изменилось? Неожиданно 
для самих себя мы стали слишком самоуверенными 
за рулем? Вовсе нет. Сейчас попробую объяснить, но нач-
ну издалека.

Получая водительское удостоверение, я нисколько не сомневался, 
что уже через год сам начальник ГИБДД лично вручит мне благодарность 
за безупречную езду и отсутствие штрафов. Я с трудом представлял себе, 
что могло бы заставить меня нарушить правила дорожного движения. 
Зато легко мог представить, как стыдно мне было бы смотреть в глаза со-
труднику ГИБДД, которому выпала честь выписать мне первый штраф.
Я ездил не торопясь, по сто раз глядя на знаки и только оконча-
тельно убедившись в том, что выполняю безопасные маневры. Это 
до какой-то поры работало, но потом случилось то, о чем меня не раз 
предупреждали в автошколе.
Нет, я не стал самоуверенным, изредка позволяющим себе забить на пра-
вила, водителем. Я просто встроился в общепринятые нормы поведе-
ния на дороге, которые не всегда соответствуют правилам дорожного 
движения.
Например, мог позволить себе выехать на загруженный перекресток. 
Или остановиться за стоп-линией. При этом успокаивал себя тем, 
что никому ведь не мешаю. Кстати, вот этим вот «никому ведь не мешаю» 
многие водители оправдывают свое безобразное поведение на дороге. 
Встал вторым рядом на парковке, включил аварийку и плевать, что соз-
дал неудобства для всех остальных. Некритично же? По второй полосе 
можно объехать? Значит, продолжаем стоять.
Но бесконечно это продолжаться не могло. Выпуски новостей регулярно 
сообщали нам об увеличении количества устройств автоматической 
видеофиксации, установленных по всему городу. И в какой-то момент 
они стали фиксировать не только проезд на запрещающий сигнал свето-
фора или превышение скорости, но и такие вроде бы мелочи, как выезд 
за стоп-линию и начало движения, когда светофор работает в красно-
желтой фазе.
Признайтесь, многие ли из вас видели проблему в том, чтобы начать 
движение, не дожидаясь зеленого сигнала светофора? Вряд ли. Наоборот, 
на перекрестках, где зеленый горит совсем немного, водители всегда ста-
рались стартануть как можно раньше. При этом мне хотелось бы верить, 
что делали они это не для того, чтобы самим как можно быстрее проско-
чить перекресток, а для того, чтобы как можно больше водителей успели 
проехать за эту короткую зеленую фазу.
И вот теперь все те, кто считал себя добросовестным водителем, начали 
получать штрафы за такие нарушения пачками. Сумма вроде бы неболь-
шая. Сам штраф 800 рублей, но если оплачиваете почти сразу, вам дают 
50-процентную скидку. То есть заплатить придется всего 400 рублей. 
Не беда, если эпизод был всего один. Но привычка дело такое – от нее 
невозможно избавиться сразу. Поэтому 400 рублей довольно быстро пре-
вращаются в 2 000, а то и в 3 000 рублей.
Конспирологи сразу заговорили цитатами из компьютерной игры 
StrongHold Crusader: «Казна пустеет, милорд!». Якобы штрафовать за такие 
мелочи начали по той причине, что, грубо говоря, у государства денег 
нет, а у народа они пока еще есть. И рациональное зерно в такой версии 
присутствует.
Однако! Тут мне вспоминается самый главный совет всем желающим 
бороться с взяточничеством: не давайте взятки! Здесь то же самое. 
Не хотите принудительно пополнять казну? Соблюдайте правила до-
рожного движения. Не так, как вы привыкли, а так, как прописано в ПДД. 
Не руководствуясь принципом «никому ведь не мешаю», не трактуя 
правила на свое усмотрение, а так, как положено. Получив водительское 
удостоверение и сев за руль, вы автоматически подписались под каждым 
словом в ПДД.
В конце концов, это должно было произойти. Мало того, это только на-
чало. Следующие на очереди – любители ускоряться при виде мигающего 
желтого сигнала светофора. Но фишка в том, что казну-то действительно 
можно пополнить таким образом, а заставить людей поголовно соблю-
дать правила дорожного движения вряд ли. И я объясню, почему.
Вечно опаздывающие водители затонированных в хлам дорогих инома-
рок, скорее всего, даже не почувствуют удара по кошельку. Почувствуют 
его те, кто продолжит ездить по привычке. А это не всегда безответствен-
ные водители. Просто невозможно мгновенно перестроиться и начать 
водить не так, как делал это на протяжении многих лет. Кто-то даже будет 
вынужден отказаться от использования автомобиля, потому что штрафы 
станут весьма заметной статьей расходов в таком недешевом удоволь-
ствии – владении автомобилем. Ну, может, хотя бы пробок в городе 
станет меньше.

Данила Фатин

Казна пустеет, милорд!

Субъективно

На  федеральной трассе Тюмень – 
Омск будут ликвидированы пере-
ходы на  участках: км 14+192, при-
мыкание к  п. Андреевский; км 
38+380, за  ж / д переездом в  р.п. 
Богандинский; км 69+909, примы-

кание к  п. Прогресс Ялуторовского 
района, сообщили в  пресс-службе 
Уралуправтодора.

На трассе Екатеринбург – Тюмень: 
км 296+052, примыкание к с. Успен-
ка; км 299+375, примыкание к  д. 

Елань; км 316+150, в месте располо-
жения стационарного ПВК.

На  трассе Тюмень – Тобольск – 
Ханты-Мансийск: км 70+374, при-
мыкание к с. Дубровное; км 73+635, 
примыкание к  д. Космакова; км 
114+674 и  км 114+844, примыкание 
к  п. Щетково; км 139+540, примы-
кание к д. Караульнояр; км 386+856, 
поворот на  с. Осинник Уватского 
района; км 396+424, перед поворо-
том на  п. Першино Уватского райо-
на; км 410+120, Уватский район.

Вслух

На федеральных трассах 
уберут пешеходные переходы
Часть пешеходных переходов на федеральных дорогах 
в Тюменской области ликвидируют до 1 декабря. На-
земные переходы упраздняются в связи с отсутствием 
регулярного пешеходного движения с интенсивно-
стью более 150 человек в час.

Аспирант предлагает оценить 
эффективность выделенных полос
Проект аспиранта ТИУ Алексея Фадюшина занял 
второе место в конкурсе грантов по программе «По-
вышение эффективности и устойчивости функциони-
рования транспортных систем, улучшения качества 
их услуг». Экспертный совет Ассоциации транспортных 
инженеров оценил работу тюменца на 105 баллов.
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Стоит отметить, что  площадь нового му-
зея составляет 29 тыс. квадратных метров, 
из  них 4 тыс. занимает выставочное про-
странство. Единовременно музей могут по-
сетить около тысячи человек. Фондохрани-
лище вмещает в себя 30 коллекций предме-
тов, в  том числе уникальные произведения 
русских живописцев, коллекцию декора-
тивно-прикладного искусства и  коллекцию 
икон. В  комплексе предусмотрены семь зон 
музейного сервиса, кафе и кофейни, а также 
уникальный амфитеатр на  300 мест, кото-
рый планируется использовать для просмо-
тра фильмов и проведения образовательных 
мероприятий.

Как отметила первый заместитель губерна-
тора Тюменской области Наталья Шевчик, 
этот год в  Тюмени проходит под  знаком му-
зейной революции – введены в эксплуатацию 
несколько музеев. 1 ноября открылся обра-
зовательный парк «Россия – моя история», 
до конца года планируют открыть музей исто-
рии семьи Романовых в Тобольске.

«Выставка, которая открывает музейный 
комплекс, уникальна прежде всего своим на-
званием «Работа никогда не завершается». Это 
символично: какой-то  этап работы сегодня 
завершен, но надеемся, что выставочная дея-
тельность даст новые точки роста нашему ре-
гиону», – считает Наталья Шевчик.

Также она назвала большой честью тот факт, 
что  Тюмень появится на  карте Уральского 
индустриального биеннале – одного из  семи 
крупных проектов современного искусства 
в  России. «Почему хотелось привезти неожи-
данный проект? Потому что  это глоток све-
жего воздуха, это дает повод к новому осмыс-
лению привычных вещей», – уверена первый 
замгубернатора.

В  экспозицию вошли работы 26 современ-
ных художников из  России, Азербайджа-
на, Турции и  Италии. Некоторые из  авторов 
приехали вслед за  своими произведениями 
в  Тюмень. Источником вдохновения для  ку-
ратора выставки Светланы Усольцевой стал 
старинный тюменский промысел – ковровое 
ткачество. Как ткачи измеряли свое время сде-
ланными коврами, так и  современные «удар-
ники» креативных индустрий меряют время 
проектами. Ковер выступает для художников 
символом традиции, которая нуждается в пе-
реосмыслении или  разрушении, рассуждают 
организаторы.

Так, на  стендах выставки можно увидеть 
костюм-скафандр, полностью сотканный 
из  ковра. «Если ты надеваешь его, он охра-
няет тебя, окружает и обнимает, как вся моя 
родня на  старой фотографии», – говорит 
о  произведении московский художник Ле-
онид Тишков. А серия фотографий на фоне 
ковра – это размышление Романа Мокрова, 
художника из Подмосковья (г. Электроугли), 
о  сочетании соответствующей советской 
традиции с  желанием современного чело-
века делиться моментами жизни в социаль-
ных сетях.

Здесь  же находятся тканые портреты, ков-
ры-минутки и  ковры-годы, а  также ковер-за-
гадка. Необычный экспонат Алексея Тре-
губова из  Москвы под  названием «Скрип» 
находится слева от  входа в  зал: незаметный 
на  первый взгляд кусок паркета при  близком 
рассмотрении оказывается ковром. Объект 
оживает, когда по нему ходят – ковер начина-
ет скрипеть, как  старый паркет. Здесь проис-
ходит соединение разных способов воспри-

ятия – визуального, тактильного, слухового, 
пространственного.

Творческое объединение «Наденька» при-
думало уличную инсталляцию, посвящен-
ную 8 Марта: развешанные в  ряд вещички 
с  необычной вышивкой, например: «Мое 
право быть избранной и избирать». Бытовой 

текстиль принято дарить женщинам в  этот 
день, подчеркивая традиционную роль жен-
щины в  семье. В своей  же работе художни-
цы показывают, насколько неоднозначно 
женское предназначение и с какими трудно-
стями женщинам по-прежнему приходится 
сталкиваться.

Выставка будет работать до  21 января 
2018 года. Для тюменцев это отличный повод 
побывать в стенах нового культурного учреж-
дения, а также поговорить о времени и памя-
ти, традиции и современности.

Ольга Никитина
Фото Павла Захарова

Культурный долгострой 
открылся выставкой 
современного искусства

С 9 ноября жители Тюмени и го-
сти города могут посещать вы-
ставочные площади Музейного 
комплекса имени И. Я. Словцова 
на улице Советской. Здание воз-
водилось в течение 20 лет. Пер-
вой экспозицией, которая зашла 
в новые залы, стала выставка 
«Работа никогда не завершается» 
– специальный проект IV Ураль-
ской индустриальной биеннале 
современного искусства.
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Начнем издалека. В прошлое воскресенье в «Хин-
кальной» на  улице Комсомольской состоялось 
интересное мероприятие, целью которого было 
собрать людей культуры за одним столом с пред-
ставителями власти – городского департамента 
культуры. Планировалась дружба.

Все собравшиеся, к  слову, были людьми ис-
ключительно милыми – Сергей Фирцев из Тю-
менского дома фотографии, Елена Машкова 
из  «Ангажемента», девушки из  «Мимикрии» 
и  театрального центра «Космос», редактор пор-
тала «Геометрия», создатель фестиваля «Ноль-
плюс» Николай Данн... Но речь пойдет не о них. 
А скорее о том, какой предстала тюменская куль-
тура в диалоге с представителями департамента.

Согласно словарю, культура – понятие, име-
ющее огромное количество значений в  различ-
ных областях человеческой жизнедеятельности. 
На  встрече стало в  очередной раз понятно, что 
в  глазах чиновников (и  части присутствующих 
творцов) культура воспринимается в первую оче-
редь как некая форма проведения досуга, по воз-
можности семейного. Например, в числе культур-
ных мероприятий был назван День города.

Представители департамента отметили: 
в Тюмени много всего делается для детей. И это 
правда – с  точки зрения культурного досуга 
для  дошколят и  младших школьников (а  также 
их родителей) у нас, кажется, действительно все 
прекрасно.

Для  взрослых, предпочитающих концерты 
классической музыки в  филармонии, тоже все 
неплохо. Самая активная группа населения, 
не увлеченная театром (для увлеченных есть теа-
тральный центр «Космос») – подростки и студен-
чество – вполне успешно развлекает себя сама: 
в  Тюмени сегодня вообще хорошо быть школь-
ником старших классов или студентом – тут те-
бе и «Дом Печати» как пространство, концерты, 
тайм-кафе, условные «квартиры 50», самоорга-
низованные киноклубы, квесты и многое другое.

В результате такого расклада все, что проходит 
по  категории «актуально» и  «эксперименталь-
но», делается студентами, людьми очень моло-
дыми, работы которых носят еще  ученический 
характер. А вот профессионалы креативных ин-
дустрий в публичном культурном пространстве 
Тюмени практически не представлены, как поч-

ти нет и современного, актуального культурного 
продукта, рассчитанного на взрослого человека.

Это место должны занимать профессионалы 
в возрасте 30–40 лет, умеющие работать с глуби-
ной и смыслами и владеющие мастерством (ди-
зайна, живописи, режиссуры, слова) настолько, 
что могут осмыслить современность и предста-
вить результат этого осмысления качественно, 
профессионально, мощно по  силе воздействия 
на зрителя.

Это те, на кого должны ориентироваться и ко-
му подражать молодые. Но этих людей мало вид-
но и слышно. Они либо уезжают из Тюмени, пре-
одолев студенческий возраст, и реализуются за ее 
пределами (и в этом смысле Тюмень – хороший 
старт), либо работают преподавателями (вот тут 
более или  менее осуществляется преемствен-
ность), либо на заказчика. Варятся в своем соку, 
существуют в  собственной среде, среди собра-
тьев по духу, по возможности не вступая в кон-
такт с остальным человечеством.

К слову, многие из них (те, что постарше) рас-
скажут вам, как когда-то много лет назад пыта-
лись тут все двигать, «взбаламутить болото», но 
не встретили отдачи, не смогли преодолеть кол-
лективную инертность, устали и  ушли в  свою 
внутреннюю Монголию. Арт-вышивка победила.

В  общем, если смотреть на  публичное куль-
турное пространство Тюмени, то  складывается 
вполне патриархальная картинка: танцуй и тво-
ри, пока молодой (на  уровне, соответствующем 
возрасту и  знаниям), а  дальше – семья, дети, 
ЗОЖ, филармония и Гилевская роща.

Что еще  свойственно тюменской культуре 
– подмена понятий. Например, мы называем 
стрит-артом работы творческой группы «Цвет 
города» (Литературный бульвар, роспись подъез-
дов). Работы эти, безусловно, чудесны, но прохо-
дят они скорее по линии «милоты» и «городской 
инициативы», чем  стрит-арта. Для  последнего 
они неконцептуальны и не вписаны в окружаю-
щее пространство. В общем, не всякий рисунок 
на стене – стрит-арт. Или, например, новое ток-
шоу «Студия 21» на  канале «Тюменское время», 
позиционирующее себя как  программа про  те-
атр «без  декораций, подготовки и  режиссер-
ского замысла» (вопрос, а  зачем вообще нужен 
такой театр, видимо, надо задавать авторам 

шоу, а не  в  пространство), на  самом деле боль-
ше про  Камеди-клаб, чем про  театр. Или  «арт-
объект» – пластиковый герб на Республики (эта 
история, слава богу, закончилась хорошо, и  где 
тот герб, мы не знаем).

Мне кажется, эта подмена понятий суще-
ствует именно из-за отсутствия взрослых про-
фессионалов, работающих в  современных, 
актуальных направлениях. Поэтому мы лепим 
красивое «продающее» слово арт к  любой го-
родской инициативе и называем искусством то, 
что на самом деле является скорее арт-терапией 
для автора, чем собственно искусством.

Правда, в последнее время появилось ощуще-
ние, что  это заданное положение вещей меня-
ется, что-то куда-то двигается. Вот, например, 
9 ноября в новом здании Музейного комплекса 
им. И. Я. Словцова открылась выставка «Работа 
никогда не завершается» – специальный проект  
IV Уральской индустриальной биеннале совре-
менного искусства. В экспозиции представлены 
работы 26 современных художников из России, 
Азербайджана, Турции и Италии.

Да, возможно, это не  европейский уровень и 
не уровень вообще (Геннадий Вершинин на сво-
ей странице в  «Фейсбуке» назвал экспозицию 
«социальной рефлексией дилетантов»). Но  это 
в любом случае новый для Тюмени на ее нынеш-
нем этапе взгляд в целом на понятие «выставка», 
«выставочное пространство» (хотя женщину 
в возрасте, бродящую с более молодой спутницей 
между экспонатами и жалобно спрашивающую, 
когда уже будут картины, было немного жаль).

Безусловно, биеннале стало событием – 
в  «Фейсбуке» тюменский народ как  минимум 
задался вопросом, что такое современное искус-
ство и в чем его цели и задачи.

Или  вот еще  интересное событие: 11 ноября 
Школа перспективных исследований презенто-
вала первую профессиональную магистерскую 
программу «Креативные индустрии». Направле-
ние (платная двухлетняя магистратура) откры-
вается в 2018 году, а к 2020 году Школа планирует 
запустить еще пять магистерских программ.

То есть появляется что-то, что если не сделает 
Тюмень более динамичной и  современной (во-
прос: надо ли это Тюмени – в ограниченности на-
смотренности, в принципе, нет ничего плохого, 
если только она не выливается в ограниченность 
мышления), то как  минимум в  идеале расши-

рит кругозор среднестатистического тюменца. 
А  дальше, конечно, есть шанс, что  наши беско-
нечные молодежные центры породят что-то хо-
рошее: эти люди вырастут и  как-то  случайно 
сами собой создадут ту самую среду, в  которой 
культура будет включать в  себя процесс позна-
ния (а не обучения). Так лет через много в Тюме-
ни возникнет в  публичном пространстве то  са-
мое современное искусство, которое не салонная 
живопись, не  День города и не  арт-вышивка, 
но  которое действительно осмысливает само 
и  помогает осмыслить зрителям сегодняшний 
день со всеми его проблемами, вызовами и нюан-
сами. Собственно, один из смыслов современно-
го искусства в этом осмыслении и заключается.

В  общем (заканчиваю на  позитивной ноте), 
возможно, мы наблюдаем рождение того само-
го спроса, который потом родит и предложение. 
Но, к слову, можно не ждать, пока вырастет новое 
поколение, а как-то вытащить в публичное про-
странство то, что уже есть. Например, альбомов 
именно тюменских (между прочим, очень кру-
тых!) художников в сувенирной лавке нового му-
зейного комплекса могло быть и побольше.

«Арт-вышивка» 
Культура по-тюменски

Эта табличка над скромным кры-
лечком на одной из тюменских 
улиц привлекла внимание сразу. 
«Арт-вышивка» – два слова из аб-
солютно разных миров, которые 
вроде бы не должны соединять-
ся в одно. Но соединяются тем 
не менее, и очень показатель-
но. И в этом что-то есть от того, 
что называется «тюменской 
культурой».

Наталья Фоминцева

В общем, если смотреть на публичное культурное про-
странство Тюмени, то складывается вполне патриар-
хальная картинка: танцуй и твори, пока молодой (на уров-
не, соответствующем возрасту и знаниям), а дальше 
– семья, дети, ЗОЖ, филармония и Гилевская роща.
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Путь к пуховику
Юлия Кондинкина родилась в  Тюмени, 

но  несколько лет прожила в  Нефтеюганске. 
Когда после школы вернулась в родной город, 
папа сказал: «Бухгалтерия – это круто». Юлия 
два года отучилась на бухгалтера, но однажды, 
сидя на  экономике, оглянулась вокруг и  по-
няла – это все не  ее. Ушла в  режиссуру, пять 
лет училась в институте культуры у Марины 
Жабровец. После была семилетняя череда 
КВНов, директорство в  студенческом клубе 
вуза. Но произошел некий слом: сменился рек-
тор и перестала существовать команда КВН.

«Я  решила, что  мне тоже нужно уйти. Ушла 
в никуда, полгода маялась без дела, а потом сло-
мала ногу. Еще полгода костылей, тростей, плюс 
25 килограммов… Я была толстая и ненавидела 
себя. Тогда решила, что нужно худеть, разраба-
тывать ногу и пришла на йогу», – говорит Юлия.

Наступила осень. Наша героиня заглянула 
в  шкаф и  почувствовала: оттуда воняет тру-
пами. «Это было мистическое знамение. Я по-
няла, что не могу носить дубленки и кожаные 
плащи, и  все отдала сестре. За  три тысячи 
купила синтепоновый пуховик и вязаную ша-
почку. Сейчас индустрия моды хорошо про-
двинулась, можно купить одежду, не  нанося 
вред окружающей среде», – считает она.

Следующим шагом было желание «почи-
ститься» во время Великого поста. В это же вре-
мя Юлии попадается видео под названием «Цена 
бифштекса». «Меня просто вывернуло, и вот уже 
10 лет я вегетарианка», – рассказывает тюменка.

Ее путь к экологическому сознанию был не-
прост. А как же родилось решение приступить 
к  общественной работе? «Тогда я  уже полгода 
преподавала йогу и определенный круг людей 
ходил ко  мне постоянно. Как-то я  им говорю: 
поехали пить чай на  природу, но  сначала мы 
уберем поляну. Купила пакеты и перчатки. Это 
был холодный майский день, потому мы не осо-
бо чаевничали, а больше прибирались. Нас бы-
ло шесть человек, и  это дало старт «Зеленым 
субботникам», которые проводятся до сих пор».

В  течение трех лет Юлия организовывала 
субботники, собирая людей через соцсети. И 
в какой-то момент поняла: нужно что-то боль-
шее. Тогда и родился «Зеленый хоровод». «Это 
не зарегистрированная организация, а группа 
общественных деятелей, которые пытаются 
привлечь внимание к экологическим пробле-
мам. Никто из активистов не получает за это 
никаких денег. Более того, на  «Хоровод» ухо-
дит моя зарплата», – говорит Юлия.

Сейчас на  грант, который движение выиграло 
в  конкурсе «Моя идея», создается городская ин-
фраструктура для  сбора пластиковых крышек. 
Это будут контейнеры-сетки в форме дерева. «Ско-
рее всего, установим их  возле торговых центров 
под  видеокамерами. Все смогут присоединиться 
к сдаче», – уточнила Юлия.

Эффект крышечки
Чтобы озеленять город, нужны саженцы 

и семена. И все это стоит денег. Юлия и ее со-
ратники решили зарабатывать на  семенной 
материал, собирая пластиковые крышечки.

«Я узнала, что 8–10 лет назад в Турции парень 
начал собирать крышки на  инвалидные крес-

ла. Акцию тогда подхватила вся страна. Сейчас 
крышечки собирают 45 стран. И  мы запустили 
свою акцию. На тот момент все это работало в экс-
периментальном режиме», – вспоминает Юлия 
Кондинкина.

Почему же собирают именно крышки? Ока-
залось, что те сделаны из очень качественного 
пластика, и  переработчикам интересно его 
получить. Стоит высыпать крышки в дробил-
ку – и сырье готово. Из получившихся гранул 
потом делают совки и  ведра, столы и  стулья, 
другие вещи: «Представляете, крышка разла-
гается 500 лет. Пять веков она будет валяться 
в земле! А еще они чудесно плавают, попада-
ют в  водоемы, птицы и  рыбы принимают их 
за еду и погибают. Крышки все собираем!»

По словам Юлии, сбор крышечек имеет свой 
эффект. Когда человек приучает себя складывать 
крышки в  пакет, он вырабатывает привычку 
к раздельному сбору отходов, тем самым сохра-
няя ценные ресурсы планеты. Следующий сбор 
крышек состоится 20 января, а потом – в мае.

Сорок гранатов в сметанных 
стаканчиках

Хватает  ли, на  взгляд экоактивиста, деревьев 
в  нашем городе? «С  озеленением история страш-
ная, – считает Юлия Кондинкина. – Город убрани-
зируется, разрастается, деревья вырубают под пар-
кинги, новые кварталы, под  расширение дорог». 
У экодвижения есть идея – предложить городу озе-
ленить дорожные развязки. Но это сложно, потому 
что непонятно, как к этому подступиться. «Обра-
тите внимание: развязки имеют место для озеле-
нения, но там почти всегда пустыри. А ведь можно 
делать собачьи выгулы. Когда деревья поднимутся, 
будет неплохая шумоизоляция», – уверена она.

В  качестве варианта быстрого озеленения 
можно использовать тополя, которые за один 
сезон вырастают на  2–3 метра. «Для  города 
тополь – вариант. Он улавливает много пыли 
за  счет размера листьев. Но  его листья, взяв-
шие много «грязи», быстро опадают, и все это 
попадает в  землю. Однако для  трасс и  про-
мышленных объектов тополь неплох».

Компенсационные высадки, которые прово-
дятся в Тюмени, неадекватны ущербу от выруб-
ки, уверена Юлия Кондинкина. Поэтому в рамках 
«Хоровода» популяризируется так называемое 
«партизанское» садоводство. Его в  1960-х годах 
придумали хиппи, которые боролись с урбаниза-
цией. Именно они начали лепить семенные бомбы 
из глины, земли и семян цветов и деревьев, суши-
ли их на  солнце и из  рогатки стреляли по  про-
мышленным объектам, заброшенным пустырям, 
закапывали в старые клумбы. «Мы присоединя-
емся к их делу и призываем: давайте вместе озе-
ленять свои балконы, палисадники! Найдите пу-
стырь и посадите там что-нибудь, в жаркую пого-
ду полейте. Принимайте участие в жизни города, 
не ждите, когда кто-то придет и посадит».

Необязательно покупать посадочный мате-
риал, его можно вырастить из косточек, считает 
Юлия. Домашние деревья – это же круто. В соб-
ственной квартире можно вырастить деревья 
из  семечек любых фруктов, которые вы съели. 
«Чищу гранатовые семечки – у  меня дома 40 
гранатов в  сметанных стаканчиках. А  гранат, 
между прочим, занесен в Красную книгу России. 

Я не  думаю, что  он будет плодоносить, но  лет 
через 6–7 это будет полноценное дерево». А 
еще у Юлии растут авокадо, манго, киви, лимо-
ны и финиковые пальмы. С наступлением весны 
гранаты переедут жить на  дачу, а  тропические 
растения планируется выставить в подъезд.

Однако она признает, что молодые растения 
могут в любой момент погибнуть – их вытоп-
чут дети или собаководы, которым все равно, 
где гуляет их  собака: «У  меня тоже есть соба-
ка. И я принципиально не убираю за ней в па-
кетик. Я  выбрала другую позицию. Изменю 
ее сразу, как  только люди перестанут кидать 
окурки, которые разлагаются в  земле 50  лет. 
Для  сравнения – какашка разлагается один 
месяц. В этом моя принципиальная позиция».

Рисунки на ранах
Разговор плавно подошел к теме разрисован-

ных деревьев в  сквере Комсомольском. Юлия 
живет неподалеку и в  течение сентября при-
ходила сюда создавать коллекцию милых кар-
тинок на  стволовых морозобоинах (трещинах 
от мороза) и пеньках. Акция получила название 
«Начните замечать деревья». Картинки должны 
были не просто порадовать прохожих, но обра-
тить внимание на имеющуюся проблему.

«Как  родилась идея? Когда начинаешь видеть 
деревья, то не можешь не замечать морозобоины, 
раскрытые раны и спилы, которые должны быть 

закрашены садовым варом. Фирмы-подрядчики 
обрезают деревья так нещадно. Если дерево не ава-
рийное, его лучше не трогать», – говорит она.

По  ее подсчетам, ведро садового вара, спо-
собного сохранить жизнь поврежденному 
дереву, стоит тысячу рублей, а двухметровый 
саженец обходится в  десять тысяч. Деньги 
нужны на  подготовку саженца, выкопанную 
яму, нанятых людей, подвязки, полив и другое 
обслуживание: «Потому у нас так мало зелени 
и мы призываем партизанить».

Экоактивист изучала менталитет жителей дру-
гих стран, где все направлено на сохранение име-
ющихся деревьев, а не  на  посадку новых. «Если 
взять Японию, там деревья сохраняют: чем старше 
дерево, тем выше охранный статус. Даже ограж-
дение могут поставить. У нас в Тюмени деревьям, 
дай бог, лет 50. Но, знаете, в  Метелевской роще 
стоит кедровая сосна, которой больше 200 лет. Мы 
получили документ, что она находится в реестре 
старовозрастных деревьев России и нужно дать ей 
охранный статус. Но к кому обращаться, мы поня-
тия не имеем», – рассказала экоактивист.

Не забудь КЛМН
Сейчас много говорят о безотходном потребле-

нии. Оно входит в моду, и это прекрасно. Как к это-
му относится основатель «Зеленого хоровода»? 

Реально ли оно, вообще, в наших условиях? Ока-
залось, вполне. Один из  эффективных способов 
сократить количество мусора – не  пользоваться 
одноразовой посудой. Именно одноразовая тара 
и  упаковка приносит экологии самый большой 
вред, ведь ее практически не перерабатывают.

Заменой псевдобумажным стаканам может 
стать термокружка или  небольшой термос: 
«Важно рассказывать об этом детям – и дети нас 
слышат. Они просят родителей на  Новый год 
купить им термосы. Это позволит всегда носить 
с собой любимый напиток».

У  «Зеленого хоровода» есть лозунг: «От-
правляясь на природу, не забудь КЛМН». Эко-
аббревиатура обозначает «кружка, ложка, ми-
ска, нож». «Ну и  пакетик соды, чтобы посуду 
вымыть», – уточняет Юлия.

Куда деваются батарейки
«А будет вопрос про батарейки?» – интересу-

ется Юлия еще до того, как я успеваю его задать. 
Утилизация отработанных элементов питания 
– настоящая боль для экологов всей страны.

Законодательно в России закреплен сбор ба-
тареек через ТСЖ и  управляющие компании, 
но, по  информации экоактивиста, большая 
часть из них в этом не заинтересована. «Они ли-
бо не  принимают батарейки, либо делают вид, 
что сами поместят их в экобокс, но выбрасыва-
ют с общим мусором», – рассказала тюменка.

Дело в том, что герметичный, защищающий 
от вредного влияния экобокс обходится управ-
ляющей компании в  30–50 тыс. рублей. К  эко-
боксу должен быть прикреплен человек, кото-
рый прошел специальные курсы по утилизации 
и хранению опасных отходов. Дальше – нужна 
фирма, которая будет по звонку забирать нако-
пившееся «добро». А это все стоит денег.

Без особых усилий за год «Хоровод» собрал око-
ло полутора тысяч килограммов батареек. Одну 
партию удалось отправить в прошлом году на за-
вод – челябинский «Мегаполисресурс». За  ути-
лизацию нынешних объемов нужно заплатить  
130 тыс. рублей – за  каждый килограмм завод 
просит 110 рублей. Это кажется очень странным: 
предприятие получает ресурс, которым впослед-
ствии распоряжается, а ему за это еще и платят.

«И я  вот думаю: ладно мы, у  нас 400 км 
до Челябинска. А как же Дальний Восток? Да-
же не представляю, что у них происходит с ба-
тарейками. Если, особо не напрягаясь, мы со-
брали полторы тонны, то сколько в огромных 
мегаполисах типа Владивостока и Хабаровска? 
Очевидно, все батарейки оказываются в земле. 
Поэтому экологи кричат: что вы делаете, у вас 
нет другой планеты! Их нужно услышать».

Ольга Никитина
Фото Павла Захарова

Юлия Кондинкина: 

Что вы делаете, у вас 
нет другой планеты!
Однажды тюменский режиссер Юлия Кондинкина сломала ногу. Как ни странно, но именно это стало 
катализатором в цепи событий, которые привели ее к отказу от мехов, «партизанскому» садоводству 
и созданию экодвижения «Зеленый хоровод». Сегодня мало кто в Тюмени не слышал о сборе крышек 
или лесных субботниках. Также участники экодвижения помогают птицам, раздельно собирают отходы 
и занимаются экопросвещением. Юлия рассказала «Вслух о главном», как пластиковая крышечка дисци-
плинирует человека, зачем нужны рисунки на деревьях и почему она не убирает за своей собакой.

Наступила осень. Наша героиня заглянула в шкаф и почув-
ствовала: оттуда воняет трупами: «Это было мистиче-
ское знамение. Я поняла, что не могу носить дубленки и ко-
жаные плащи, и все отдала сестре. За три тысячи купила 
синтепоновый пуховик и вязаную шапочку».
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«У этого путеводителя такая изюминка: по его 
страницам читателя поведет ямщик Григорий 
– знаковый для Тюмени образ. Его попутчицей 
будет рыжая лошадь Луша. Это было сделано, 
чтобы появился живой собеседник, теплое 
общение, в том числе и с ребенком, а не просто 
излагались сухие факты», – рассказала на пре-
зентации проекта иллюстратор путеводителя 
и автор идеи Анастасия Чигридова.

По ее словам, в путеводителе описан туристи-
ческий маршрут от  железнодорожного вокзала 
до Свято-Троицкого мужского монастыря. В него 
вошли сквер Сибирских Кошек, площадь Солн-
ца, филармония, кукольный театр, торговый дом 
и усадьба купцов Колокольниковых, музей «Город-
ская Дума» и другие объекты. В дальнейшем автор 
идеи планирует расширить и дополнить книгу.

Путеводитель составлялся в  сотрудниче-
стве с  писателями-краеведами Владимиром 
Полищуком и Еленой Дубовской. Туристиче-
ская схема, как  пообещал присутствовавший 
на презентации председатель комитета по мо-
лодежной политике городского департамента 
по  спорту и  молодежной политике Алексей 
Краев, будет опубликована на сайте админи-
страции города в начале недели. Дополнитель-
ные маршруты могут предложить педагоги 
и краеведы Тюмени.

Анастасия Чигридова рассказала, что путе-
водитель создан за четыре месяца и пока напе-
чатаны лишь демонстрационные экземпляры. 
«Нам нужно запустить офсетную печать, что-
бы выпустить как минимум тысячу экземпля-
ров. Часть этого тиража пойдет в библиотеки 
города, часть – в  литературно-краеведческий 
центр. Остальное будет распространяться че-
рез книжные магазины», – уточнила она и до-
бавила, что  полноценный тираж путеводите-
ля планируется напечатать в начале 2018 года. 
Другие туристические маршруты с  сопрово-
ждением на английском языке могут появить-
ся уже в следующих версиях издания.

Мстислав Письменков
Фото автора

Директор регионального департамента культу-
ры Виктор Новакаускас отметил, что  благода-
рен фотографу, а также каждому жителю и гостю 
города, стремящемуся улучшить облик Тюмени.

«Мы создаем все условия для того, чтобы об-
ластной центр превратился в  город, где разви-
ты культура и  искусство. Открытие Музейного 
комплекса им. И. Я. Словцова – большое событие 
для  нашего региона. Я  очень признателен тем, 
кто стремится сделать его работу безукоризнен-
ной во всех отношениях. Случай с фотография-
ми фасада, выложенными в Сети, поможет нам 
стать лучше. Как  символично гласит название 
открывшегося в  музее спецпроекта IV Ураль-
ской индустриальной биеннале, «Работа никогда 

не  завершается», – сказал Виктор Новакаускас 
и добавил, что баннер уже демонтировали.

Пользователя, сделавшего фотографии 
баннера на  фасаде Музейного комплекса им. 
И. Я.  Словцова, директор департамента лично 
приглашает посетить Уральскую индустриаль-
ную биеннале. Билеты для себя и своей семьи он 
может забрать в любое удобное время в пресс-
службе ведомства. Телефон для  связи: 8 (3452) 
50-76-79. Экскурсоводы готовы познакомить 
внимательного фотографа с интерьером обнов-
ленного здания, а  также провести эксклюзив-
ную экскурсию по музею и фондохранилищу.

Ольга Никитина
Фото из соцсетей

Хроника жизни старой Тюмени: 1917 год
Документальные записки основаны

на заметках из «Сибирской торговой газеты»,
выходившей в Тюмени сто лет назад

5 (18) ноября
Временный революционный комитет. Образовавшийся в Тюмени временный рево-
люционный комитет на первом своем заседании постановил принять на себя всю власть 
по охране революционного порядка в городе. Распоряжения военными силами и граждан-
ской милицией принадлежат временному революционному комитету, без разрешения ко-
митета воспрещаются все сборища и митинги. Возле продовольственной управы. Вчера 
по городу разнесся слух, что толпа женщин громит продовольственную управу. Слух этот, 
конечно, оказался вздорным. На самом деле толпа женщин и подростков пришла к зданию 
продовольственной управы (бывший дом Матягина), к ним вышли члены управы и долго 
разъясняли, что повышение цен на муку и сахар произошло не по желанию местных управ, 
а по распоряжению центрального правительства. Погода. 3 ноября выпал снег, частично 
растаявший. Ночью был морозец и образовалась гололедица. Тротуары песком не посыпа-
ют, а жаль. Вниманию абонентов электростанции. Тюменская городская электрическая 
станция доводит до сведения абонентов, что согласно постановлению Думы, энергия будет 
отпускаться абонентам по следующей таксе: для частных домов, магазинов, электротеатров, 
церквей и моторов по 60 коп., для воинских помещений и училищ по 45 коп. за киловатт. 
Объявления. Приезжая опытная акушерка, массажистка и оспопрививательница М. М. Бер-
зин-Суйя дает советы и помогает беременным и роженицам. Ямская улица, д. 19.

7 (20) ноября
Бюллетень. По слухам, с дикой дивизией к Петрограду идет генерал Каледин. Керенский 
скрылся из Петрограда неизвестно куда. Все министры, кроме него, арестованы и до сих 
пор находятся в Петропавловской крепости. В трудовой партии. Бюро трудовой народно-
социалистической партии из помещения над электротеатром «Палас» перевезено в дом 
Оверштейна по Войновской улице. Установлено ежедневное дежурство с 3 до 5 часов дня 
включительно. Там же можно записаться в члены партии. Некрологи. В субботу, 3 ноября, 
в железнодорожном приемном покое во время приема больных скоропостижно скончался 
доктор Давид Залманович Ноторин, пользовавшийся в городе большой популярностью 
как врач и общественный деятель. Д. З. Ноторин всю свою жизнь провел в Тюмени, зани-
маясь частной врачебной практикой. Еще не старый, живой, деятельный, Д. З. в последнее 
время очень волновался, на этой почве у него произошел разрыв сердца. Покойный был 
деятельным членом еврейских и других организаций. Проводить прах Д. З. и отдать ему 
последний долг 6 ноября собралось все еврейское сообщество. Гроб покойного, несмотря 
на убийственно скверную погоду, до кладбища евреи несли на руках. На похоронах было 
много и русских. Вести из других городов. Нам сообщают из Екатеринбурга, что винный 
склад выпустил имевшийся у него спирт на пруд, любители возили и носили воду из пру-
да кто чем мог, в городе много пьяных. В Кунгуре два дня идет погром, солдаты громят 
магазины и квартиры богатых людей. Интересная статистика. В газете «Свободная Сибирь» 
напечатана такая заметка: «Как известно, со времени переворота в городе Ново-Николаев-
ске усиленно начали проводиться танцы с благотворительной целью. Собрав предваритель-
ные данные о числе балов, среднем количестве танцующих и продолжительности танцев, 
наш сотрудник обратился к гимнасту и механику с просьбой перевести энергию танцующих 
на лошадиные силы и посчитать, что из этой энергии можно сделать практическое. Ответ 
был получен следующий: расходуя мускульную силу танцующих на распилку дров, можно 
было заготовить 600 погонных сажен, а если пилить дрова под музыку – 800 погонных 
сажен. А каждый протанцевавший с часу до пяти утра на следующий день теряет до 40 про-
центов своей трудоспособности».

8 (21) ноября
Обыски. На днях толпа женщин и солдат пошла 
с улицы Царской на Ишимскую, чтобы сделать 
обыск у Жернакова, где, по слухам, спрятано 
много сахара и муки. Толпа подошла к дому 
Жернакова, выбрала трех своих представителей, 
которые осмотрели кладовые, в которых ничего 
не оказалось. Затем толпа хотела сделать обы-
ски у Иванова и Корнилова, но почему-то пере-
думала и разошлась. Грабеж. Вечером 6 ноября 
механик Горшков, квартирующий в доме Мусина 
по Б.-Разъездной улице, подошел к своему дому. 
Когда он взялся за ручку звонка, поджидав-
шие его двое субъектов вынули револьверы 
и предложили Горшкову отдать им кошелек. 
Кошелек был отдан. Часы г. Горшкова были 
оставлены в неприкосновенности. У г. Горшкова 
с собой был револьвер, но воспользоваться им 
для защиты не пришлось. Объявления. Союз 
иконостасных мастеров Тюмени принимает за-
казы на иконостасы, золочение крестов и глав, 
а также церковной живописи, настенной росписи. Бюро правления помещается в доме 
живописца А. Маштакова по ул. 1-й Монастырской, д. 2. Уполномоченный И. Шаврин.

9 (22) ноября
Самоубийство. 4-го ноября выстрелом из револьвера нанесла себе смертельную рану 
в область живота гимназистка местной гимназии А. Щекотова, жившая по Большегоро-
дищенской улице. Есть предположение, что самоубийство это на романтической почве. 
Ограбление. 5 ноября в 9 часов вечера в городовую часть несколькими лицами доставлен 
в бессознательном состоянии подобранный ими на площади Петр Алексеевич Колмаков, 
с которого были сняты неизвестными грабителями верхнее платье и обувь. Объявления. 
Утеряна муаровая сумочка. Просьба возвратить по адресу: ул. Войновская, собственный дом 
Шустера. Дорога как память.

Подготовил Лев Боярский

Музей с ошибками
Департамент культуры Тюменской области готов поощрить внима-
тельного тюменца, заметившего неприятные ошибки на вывеске 
нового музея. Так, в Сети появились фотографии фасада Музейного 
комплекса им И. Я. Словцова. Баннер, размещенный на здании, со-
держит орфографические ошибки. Сфотографировавший казус тю-
менец поделился снимками с пользователями Всемирной паутины.

Ямщик Григорий и рыжая лошадь Луша стали 
героями нового путеводителя
В 2018 году в магазинах, киосках 
и музеях областного центра может 
появиться иллюстрированный пу-
теводитель по Тюмени. В нем пока 
обозначен лишь один маршрут 
из 20 достопримечательностей. Дом купца Жернакова
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Игорь Логинов (Кирилл Жандаров) – сле-
дователь, которому никак не  удается пре-
успеть в  карьере: дела не  раскрываются, 
на  повышение надежды нет, да еще  и  вот-
вот уволят. Его жена Валерия (Анна Слю) 
– художница без  постоянной работы, кото-
рая очень любит мужа и  поддерживает его 
при  каждой неудаче. Когда Лера понимает, 
что только словами и заботой здесь не обой-
тись, она берет расследования Игоря в свои 
руки. Удастся  ли ей раскрыть самые запу-
танные дела и помочь мужу втайне ото всех, 
даже от него самого?

«Что  делает твоя жена?» – это в  первую 
очередь история семьи, отношений, любви 
и  поддержки, а  уже потом детектив. Игорю 
и  Лере предстоит через многое пройти, как 
в криминалистике, так и дома, ведь не только 
Лера стремится наладить семейный быт, но 
и их мамы…

Алексей Лисовец, режиссер: «Что обяза-
тельно присутствует в типичном детек-
тивном сериале? Герой, обладающий 
невероятным талантом к расследованию 
преступлений, хитроумные злоумышлен-
ники, запутанные головоломки и сложные 
логические цепочки… Но «Что делает твоя 
жена?» – это, скорее, история о безумной, 
искренней и настоящей любви, которая, 
к сожалению, так редко встречается в со-
временном мире. Ведь именно на фоне 
любви разворачиваются авантюрные при-
ключения героев, за которыми всегда так 
интересно наблюдать зрителю».

Максим Мехеда, режиссер: «Я бы очень 
советовал посмотреть этот сериал! Он снят 
в легком жанре ироничного детектива. 
Он о простых, понятных каждому зрителю 
эмоциях, о любви, и о том, что герои дела-
ют во имя любви. А эта тема затрагивает 
и волнует каждого».

Алина Чеботарева, режиссер: «Уверена, 
наш фильм понравится и мальчикам, и де-
вочкам всех возрастов: в расследованиях 
преступлений работают и профессиональ-
ный следовательский метод, и женская 
интуиция. В каждой серии раскрываются 
разнообразные взаимоотношения: рев-
ность жены к мужу, ревность мужа к жене, 
дружеские отношения, капризы родите-
лей. Наши герои показывают, как можно 
уживаться друг с другом, как нужно по-
могать друг другу. «Что делает твоя жена?» 
– библиотека бытовых ситуаций, как в них 
жить, как в них не погибнуть и как из них 
выйти победителем».

Кто есть кто в сериале 
«Что делает твоя жена?»

В истории есть враги и друзья, помощники 
и вредители. Каждый из них играет свою роль 
в жизни героев, каждого ждут приключения. 
Каждый ли получит по заслугам?

Валерия Логинова в исполнении 
Анны Слю

Валерия – выпускница художественного 
училища, сидит дома и  выполняет редкие 
заказы на  украшения, рисует. Совместную 
жизнь с  любимым мужем омрачает только 
отсутствие детей. Когда дела Игоря на работе 
идут совсем плохо, она, решая помочь, откры-
вает в  себе талант сыщика и  втайне от  мужа 
раскрывает преступления. Днем она разы-
скивает улики, на  которые профессионалы 
не  обратили внимания, а  вечером встречает 
супруга с ужином и во время беседы дает ему 

завуалированные подсказки. Все идет хорошо, 
пока в  гости не  приезжает свекровь Антони-
на Игоревна, которая подозревает невестку 
в изменах.

Анна Слю: «Лера – настоящая художни‑
ца, закончила Строгановку. Однако у нее нет 
серьезной работы. Она сидит дома, рису‑
ет, шьет, что‑то  придумывает. Она, хоть 
и  творческая натура, все  же девушка целеу‑
стремленная. Она хочет семью, свой дом, а 
для  этого нужно повышение мужа, которое 
невозможно без  большого количества раскры‑
тых преступлений. Ввязываясь в  историю 
с  тайными расследованиями, она пытается 
помочь мужу состояться как  профессионалу 
и  более достойно содержать семью. А  потом 
оказывается, что эта помощь не менее инте‑
ресна и занимательна, чем ее цель».

Игорь Логинов в исполнении Кирилла 
Жандарова

Игорь Логинов – следователь, честный, по-
рядочный идеалист, который всегда действует 
исключительно по  правилам, даже в  ущерб 
своей карьере. Его жизненный принцип: 
«семь раз отмерь, один раз отрежь». На работе 
его считают недотепой и  «тормозом», а  дома 
ему приходится сохранять нейтралитет между 
мамой и женой – разводить, примирять, успо-
каивать и объединять их.

Кирилл Жандаров: «Логинов получился 
странным человеком. Такой современный Шер‑
лок Холмс, который добивается своей правды, 
пытается раскрыть преступление, хотя ему 
и  предлагают оставить то или  иное дело. 
Мой герой – циник, но с  чувством юмора. Он 
живет с  творческим, талантливым челове‑
ком, и это тоже накладывает на него отпеча‑
ток. Два странных человека дополняют друг 
друга. Он великий, но  иногда ему не  хватает 
каких‑то  маленьких ниточек, идей, которые 
ему и подсказывает жена».

Владимир Третьяков в исполнении 
Дмитрия Совы

Владимир Третьяков – следователь. Рабо-
тает вместе с  Игорем Логиновым и  старается 
обогнать его в  гонке за  повышение. Он пол-

ная противоположность Логинову: не блещет 
умом, зато имеет железную хватку, часто пре-
небрегает принципами, пользуется незакон-
ными методами. Считает, что на  пути к  цели 
все средства хороши.

Дмитрий Сова: «Третьяков – человек со сво‑
им жизненным опытом, точно понимающий, 
что  делает, хороший аналитик. Несмотря 
на то, что он профессионал своего дела и, ка‑
жется, никогда не пойдет на компромисс, Тре‑
тьяков всегда пытается сохранить лучшие 
человеческие качества!»

Николай Пухтинов в исполнении 
Игоря Рубашкина

Пухтинов – старший следователь и началь-
ник Логинова, а также его бывший однокурс-
ник, давно влюбленный в  Леру. Лера считает 
его другом, а он регулярно делает попытки от-
бить ее у Игоря. На работе Николай преуспе-
вает в карьере, потому что удобен начальству. 
При  этом он прямолинеен и не  очень умен, 
но  хорошо ориентируется в  обстоятельствах. 
Сначала он относится к  Игорю с  иронией, 
а когда раскрытые Игорем дела угрожают его 
незаконной деятельности, начинает подстав-
лять бывшего друга.

Марина Сорокина в исполнении Веры 
Кобзарь

Марина Сорокина – разведенная, но  не-
унывающая ни при  каких обстоятельствах 
женщина, она интересная и  яркая. Главным 
мужчиной своей жизни она считает своего 
сына Мишку, а к  остальным представителям 
противоположного пола относится скептиче-
ски. Тем не менее она продолжает ждать сво-
его принца, однако мужчины исчезают после 
первого свидания. Решить проблемы в личной 
жизни она пытается с помощью психолога.

Марина – верная подруга Леры со  времен 
учебы в Строгановке. Марина заботится о Ле-
ре, пытается ее воспитывать и  корит за  за-
рытый талант и  полное подчинение мужу 
и свекрови.

Вера Кобзарь: «Моя героиня Марина – жен‑
щина 37 лет, лучшая подруга Леры Логиновой. 
Сюжет сериала предполагает девчачью друж‑

бу, и я  могу с  полной уверенностью сказать, 
что и у нас с Аней с первой встречи завязались 
теплые отношения. Марина Леру поддержи‑
вает, помогает, подсказывает. Она веселая, 
с хорошим чувством юмора, очень добрая, че‑
ловечная, прямолинейная и  хозяйственная. 
Дома у  нее полный порядок, за  исключением 
одного: Марина – мать‑одиночка. Муж из‑
менил ей практически сразу после рождения 
сына, а  она не  смогла его простить. На  про‑
тяжении всего сериала Марина в  активном 
поиске не просто любимого человека для себя, 
но и  обязательно отца для  Миши. Она очень 
любит своего сына и все делает для того, что‑
бы ему было комфортно».

Валентина Сергеевна Кузьмина  
(мама Валерии) в исполнении 
Надежды Кондратовской

Мама Леры Валентина Сергеевна изобра-
жает из  себя аристократку, но на  самом деле 
остается вечно недовольным главным бухгал-
тером на пенсии. Своих дочерей она воспиты-
вала в  строгости и без  права на  собственное 
мнение. Она руководит своим бесконфликт-
ным и  мягким мужем и  считает себя вправе 

лезть в  семьи дочерей. Своим зятем Игорем 
она тоже недовольна, о чем  при  любом удоб-
ном случае говорит Лере.

Надежда Кондратовская: «Моя героиня Ва‑
лентина Сергеевна все всегда делает для благо‑
получия семьи. Как  маме ей хочется, чтобы 
дочери были счастливы. Она любит своих до‑
чек, но не  умеет выражать любовь добрыми 
словами. Ей кажется, что строгость – самый 
правильный метод воспитания».

Антонина Игоревна Логинова 
в исполнении Марины Ивановой

Мама Игоря – завуч младших классов в про-
винциальной школе. Не  только на  работе, но 
и  в  жизни окружающие представляются ей 
детьми, которым надо объяснять все доход-
чиво и всегда быть начеку. Она эмоциональна 
и  подвижна, а  профессия научила ее доби-
ваться своего лаской. Игорь для нее – лучший 
из  лучших и, конечно, достоин лучшей доли, 
лучшего места и лучшей жены. Антонина Иго-
ревна любит детективные романы, и на  этой 
почве находит с Лерой общий язык.

Марина Иванова: «Моя героиня Антонина 
Игоревна, как  любая мама мальчика, любит 
сына безмерно и  ревнует его ко  всем и  всему. 
Невестку она подозревает в неверности, и по‑
стоянно намекает на  это сыну. Она даже 
не  предполагает, что  та помогает Игорю. 
Когда же все раскрывается, Антонина Игорев‑
на пересматривает свое отношение к  Лере. 
И это мне очень в ней нравится!»

Смотрите премьеру сериала «Что  де-
лает твоя жена?» с  20 ноября в  21:00 
на «Dомашнем».

«Что делает 
твоя жена?»
Необычная детективная премьера на «Dомашнем»

Если жена стала часто уходить 
из дома в неизвестном направле-
нии, избегать прямых вопросов, 
а в глазах у нее появились блеск 
и азарт, возможно, она серьез-
но… взялась за карьеру мужа. 
С 20 ноября «Dомашний» пока-
жет «Что делает твоя жена?».

16+
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Спортхроника

О происшествиях

Санитарно-эпидемиологическое 
расследование групповой заболевае-
мости ведется с 3 ноября. Специали-
сты провели две выездные проверки 
с  отбором проб для  лабораторного 
исследования. Разбирательство вы-
явило нарушения требований сани-
тарных правил.

По  версии Роспотребнадзора, 
тюменцы могли заразиться дву-
мя путями – контактно-бытовым 
и пищевым. С 4 ноября эксплуата-
ция «Ржавого деда» приостановле-
на. Материалы направлены в  суд. 
Информация о  продукции, кото-
рая использовалась в питании, на-
правлена в управления Роспотреб-
надзора по  Ярославской области, 
Пермскому краю и  Челябинской 

области, согласно территориям 
производства.

Всего зарегистрировано 16 случа-
ев заболевания, в 13 из них диагно-
стирован сальмонеллез средней сте-
пени тяжести (один ребенок до двух 
лет) и три случая острого гастроэн-
терита (все взрослые). Диагноз саль-
монеллез лабораторно подтвержден 
у  12 больных. Ситуация на  контро-
ле управления Роспотребнадзора 
по Тюменской области.

Напомним, все началось с  за-
явлений пострадавших о  нека-
чественном бизнес-ланче в  ка-
фе «Ржавый дед». Руководство 
заведения извинилось перед 
пострадавшими.

Ольга Никитина

Беглого кассира нашли в Москве

Сумма ущерба составила более 
700 тыс. рублей. Подозреваемый 
был объявлен в  розыск, сообщи-
ли в пресс-службе УМВД Тюмени. 
Когда полицейские его обнару-
жили, молодой человек признал-
ся, что  действительно похитил 
крупную сумму денег и  часть 
успел потратить. Тем не  менее 
полмиллиона рублей были изъ-

яты и  возвращены законному 
владельцу.

Подозреваемого доставили в  Тю-
мень и оставили под стражей. В от-
ношении него возбуждено уго-
ловное дело по  признакам кражи, 
совершенной в  крупном размере. 
Молодому человеку грозит до  6  лет 
лишения свободы.

Вслух

Кассир одного из тюменских кафе выгреб выручку 
и скрылся. 26-летнего любителя сладкой жизни тюмен-
ские полицейские обнаружили в Москве.

• «Рубин» дома проиграл лидеру 
ВХЛ в очередном матче регулярного 
чемпионата. Встреча с питерским 
«Динамо» закончилась со счетом 1:2. 
Рубиновцы постарались начать матч 
с позиции силы и несколько раз опасно 
атаковали ворота гостей. Однако от-
крыть счет первыми удалось все же 
динамовцам – на пятой минуте они ре-
ализовали большинство. Весь второй 
период тюменцы пытались отыграться, 
но оборона бело-голубых справилась 
с натиском. Тем не менее в самом на-
чале третьего отрезка Денис Давыдов 
забил гол. К сожалению, допущенная 
ошибка на 52-й минуте стоила нашей 
команде очков в игре, в которой они 
должны были быть набраны.
После 22 игр тюменцы с 32 очками 
занимают 15-е место в турнирной 
таблице. Следующую встречу наша 
команда проведет 17 ноября в Челя-
бинске против местного «Челмета».

• Представитель центра «Тюмень-
дзюдо» Алим Балкаров завоевал 
бронзу первенства Европы по дзюдо 
среди спортсменов до 23 лет. Турнир 
прошел в Подгорице (Черногория) 
с 10 по 12 ноября. На пути к награде 
Алим провел пять встреч, в четырех 
из которых одержал уверенные 
победы над Эртугрулом Донме-
зом из Турции, Денисом Юраки-
чем из Сербии, Роем Шиппером 
из Голландии и в схватке за бронзу – 
над Денисом Виеру из Молдавии.
Спортсмены сборной России заво-
евали 12 медалей, по четыре золо-
тых, серебряных и бронзовых. Всего 
за награды первенства боролся 301 
дзюдоист из 40 стран Старого Света.

• Одну серебряную и шесть бронзовых 
медалей завоевали тюменские борцы 
на завершившемся в СК «Строймаш» 
XXIII открытом Всероссийском турнире 
по греко-римской борьбе на призы 
заслуженного мастера спорта СССР, 
чемпиона мира и Европы, серебряного 
призера Олимпийских игр Владими-
ра Чебоксарова.
На соревновательные ковры вышли 
около 130 юных спортсменов 14–16 
 лет из Тюменской, Свердловской, 
Омской, Курганской, Челябинской 
областей, Ханты-Мансийского и Яма-
ло-Ненецкого автономных округов, 
Красноярского, Пермского и Алтай-
ского краев, Белоруссии, Казахстана 
и Армении. В этом году турнир был 
посвящен 40-летию победы совет-
ских борцов на чемпионате мира 
1977 года в шведском Гётеборге.

• В Легкоатлетическом манеже 11–12 
ноября прошел чемпионат России 
по карате. На татами соревновались 
около 300 спортсменов из 40 регио-
нов страны. Лучший результат показа-
ла команда Московской области, она 
увезла домой 15 медалей, из которых 
пять золотых. Тюменские спортсмены 
выиграли три бронзовые награды: 
у женщин в категории до 55 кг и у муж-
чин в категориях до 60 кг и до 67 кг.

• Мини-футболисты «Тюмени» в двух 
домашних поединках 11 и 12 ноября 
дважды победили соперников из Но-
восибирска. Навязать борьбу «Сиби-
ряк» смог лишь в первом матче, кото-
рый черно-белые выиграли со счетом 
3:2. А вот во второй встрече «Тюмень» 
не оставила сопернику шансов – в во-
рота гостей влетело восемь голов, 
на которые они смогли ответить толь-
ко двумя. Тюменцы набрали 27 очков 
и на 6 баллов оторвались от «Синары», 
идущей на четвертом месте. Следую-
щую игру команда проведет в Югор-
ске, где 17 ноября сразится с лидером 
первенства – «Газпром-Югрой».

«После осмотра в клинике стало ясно, 
что собаке нанесли несколько ударов 
тупым предметом. Проломлен череп. 
Все это происходило на глазах у тол-
пы детей», – рассказала куратор трав-
мированных собак из  фонда «Поте-
ряшки» Татьяна Воробьева.

Состояние четвероногого пациен-
та было стабильное, ему прописали 
две капельницы в день. Но отек мор-
ды становился все больше, а из глаз 
катились кровавые слезы. «В клини-
ке сказали, что ему просто надо дать 
время, чуть больше времени», – пи-
сала Татьяна. Она взяла собаку себе, 
чтобы ее выходить.

На  последних фотографиях пес, 
получивший имя Корсар, впервые 
вышел на  прогулку. Лапы его пока 

не  слушаются, он периодически па-
дает в  снег, но  очень старается идти 
ровно. Его состояние хоть и стабиль-
но, но все еще очень тяжелое. По сло-
вам Татьяны, пострадавшему живот-
ному очень нужна помощь. Пес пока 
ест с трудом, потому ему дают исклю-
чительно мясные паштеты. Также 
Корсару необходимы пеленки.

«Мы ищем свидетелей. Уверены, 
что они есть, так как это деяние проис-
ходило на глазах у толпы подростков. 
Именно они и  побежали по  этажам 
рассказать о  происходящем», – под-
черкнула Татьяна Воробьева. Связать-
ся с волонтерами можно через группу 
фонда «Потеряшки» «ВКонтакте».

Ольга Никитина
Фото из соцсетей 

Выдуманное изнасилование 
суд посчитал ложным  
доносом
Заведомо ложный донос стал осно-
ванием для приговора 30-летней 
Елене Наумовой из деревни Бере-
зовка Нижнетавдинского района. 
Суд назначил ей год лишения 
свободы условно с испытательным 
сроком полтора года. Суд посчитал 
смягчающими обстоятельством 
наличие у нее двух несовершенно-
летних детей.
Как следует из материалов дела, 
Елена выпивала с подругой, а когда 
закончилось спиртное, отпра-
вилась за водкой к соседу. Того 
не оказалась дома, но Наумову 
на пороге встретила супруга муж-
чины, у которой злоумышленница 
потребовала три тысячи рублей. 
Хозяйка отказалась дать взаймы. 
Тогда злодейка пригрозила по-
садить в тюрьму ее мужа за изна-
силование.
Женщина вызвала полицию 
и рассказала, что сосед пытался 
затащить ее в автомобиль и изна-
силовать. Полицейские стали выяс-
нять обстоятельства случившегося, 
но у «подозреваемого» оказалось 
алиби. И на теле заявительницы 
не обнаружили следов преступле-
ния.
Протрезвев, Наумова созналась 
в том, что оговорила соседа, 
и согласилась на рассмотрение 
уголовного дела в особом порядке, 
без исследования доказательств. 
Кстати, дама дважды была судима 
за хулиганство и угрозу убийством.

Виталий Лазарев

По версии следствия, по указанию 
директора работники завода в  се-
ле Нижняя Тавда вывозили отходы 
молочного производства – осадки 
из  выгребных ям, относящиеся 
к  IV классу опасности – в  три на-

копителя, незаконно расположен-
ные в лесу. При этом один из нако-
пителей был поврежден, в связи с 
чем отходы вытекали в лес и далее 
в  болото. Это повлекло загрязне-
ние лесных земель на площади 970 

кв. м и  нанесло вред почве, сооб-
щили в  прокуратуре Тюменской 
области.

Было возбуждено уголовное дело. 
Директор признал вину. Ему грозит 
штраф в  размере от  100 тыс. до  300 
тыс. рублей, принудительные рабо-
ты на  срок до  5  лет либо лишение 
свободы на срок до 5 лет.

После вручения обвинительного 
заключения материалы уголовного 
дела будут направлены в  Нижне-
тавдинский районный суд для  рас-
смотрения по существу. Кроме того, 
прокуратура направила в  суд иск, 
обязывающий предприятие ре-
культивировать загрязненный зе-
мельный участок и возместить при-
чиненный ущерб. По  требованию 
прокуратуры в  сентябре компания 
за  незаконное использование лес-
ного участка и  его загрязнение бы-
ла оштрафована на 400 тыс. рублей. 
Устранение нарушений находится 
на контроле надзорного органа.

Вслух
Фото природоохранной прокуратуры

Молочные отходы загадили 
нижнетавдинское болото
Директора нижнетавдинской производственной компании «Молоко» обвиняют 
в нарушении правил обращения экологически опасных отходов, повлекшем за-
грязнение окружающей среды с суммой ущерба более 2,6 млн рублей. 10 ноября 
обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора компании 
утвердила Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура.

Посетители «Ржавого деда» 
подхватили сальмонеллез
Роспотребнадзор обнародовал результаты первых 
проверок кафе «Ржавый дед» в связи со вспышкой 
кишечной инфекции у посетителей. Официальную 
информацию можно найти на сайте ведомства.

Псу проломили череп и оставили 
умирать в подъезде
Еще один случай жестокого обращения с животным 
зафиксирован в Тюмени. Безобидному белому псу 
пробили череп и оставили умирать в подъезде дома 
на улице Олимпийской. Собаку, истекающую кровью, 
обнаружили неравнодушные горожане. Они отвезли 
ее в ветеринарную клинику.
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Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Большой зал
16 ноября, 19:00 
«Анна Франк» 12+
17 ноября, 19:00 
«С любимыми не расставайтесь» 16+
18 ноября, 18:00 
«Пули над Бродвеем» 16+
19 ноября, 18:00 
«Мирандолина» 12+
23 ноября, 19:00 
«Он, она, окно, покойник» 16+
Малый зал 
20-21 ноября, 20:00 
«Пушкин, Моцарт и Сальери» 12+
22 ноября, 19:00 
«Старший сын» 12+

16 ноября, 19:00 
«Носферату» 18+
17 ноября, 19:00 
«Вино любви» 16+
18 ноября, 11:00 
«Волшебный горшочек» 0+
18 ноября, 12:00 
«Иван-царевич и серый волк» 6+
18 ноября, 18:00 
«Господин, который платит» 16+
19 ноября, 11:00 
«Умная собачка Соня» 0+

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

Тюменский театр кукол 
Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03
Большой зал
16, 23-24 ноября, 10:00 и в 12:00  
«Золотой петушок» 6+
18 ноября, 11:00  
«Волк и семеро козлят» 0+
19 ноября, 11:00  
«Аленький цветочек» 0+
Малый зал
18 ноября, 10:30 и 12:00 
«Озорной гусенок» 0+
19 ноября, 10:30 и 12:00 
«Несмеяна-царевна» 0+
25 ноября, 10:30 и 12:00 
«Курочка Ряба» 0+

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

12+

6+

6+

18+

6+

На звание претендуют 16 городов. Тю-
мень соперничает с  Москвой, Влади-
востоком, Казанью, Екатеринбургом 
и другими крупными городами нашей 
страны. А бороться есть за что: в город-
победитель 14 апреля приедет автор 
текста и прочитает диктант на главной 
площадке всемирной акции.

Голосовать за  свой город можно 
раз в 24 часа до 26 декабря. 27 дека-
бря будет объявлен шорт-лист кон-
курса – пять городов, ставших ли-
дерами онлайн-голосования. После 
этого каждый из  городов выступит 
с защитой своего проекта на конфе-
ренции «Тотального диктанта» в Но-
восибирске. Победителя объявят  
27 января 2018 года.

Напомним, Тюмень – первый рус-
ский город в Сибири и один из пер-
вых городов, который присоединил-

ся к  акции «Тотальный диктант» 
в 2011 году. 2017 год стал рекордным 
и по количеству участников, и по ко-
личеству площадок. Тотальный дик-
тант можно было написать в Тюмен-
ском государственном университе-
те, областной думе, администрации 
города, школах, библиотеках, в  го-
стиницах, торговых центрах, кафе 
и даже в агентстве недвижимости.

«Мы стремимся сделать так, что-
бы «Тотальный диктант» восприни-
мался как  праздник, а не  как  экза-
мен. И  очень хотим, чтобы главная 
площадка праздника русского языка 
в  следующем году расположилась 
в Тюмени. Помогите там победить!» 
– призвала координатор «Тоталь-
ного диктанта» в  Тюмени Лариса 
Басова.

Ольга Никитина

Тюмень включилась 
в борьбу за звание столицы 
«Тотального диктанта»
Тюмень вступила в борьбу за звание столицы  
«Тотального диктанта» в 2018 году. Онлайн-голосо-
вание стартовало 13 ноября на официальном сайте 
акции по проверке грамотности.


