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Олег Урушев: Тюмень станет 
кинематографической 
столицей России

В Тюмени стартовала мировая премьера фильма «Тобол». Презентация картины прошла в ДК «Нефтянник»,  

зал которого продюсер Олег Урушев сравнил с эталонным залом «Мосфильма».
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Сочинский вояж.
На инвестфоруме тюменская 
делегация подписала ряд соглашений
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Тряхнули стариной.
На льду Алебашево прошли гонки 
ретроавтомобилей
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У меня в столе всегда бутылочка.
Анна Чехонацкая – гость «Вслуха»
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Учебная квартира.
Детей, оставшихся без родителей, 
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Вылезай, приехали!
Андрей Стафеев о нелегких буднях 
транспортной полиции
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57,8
процента взрослого населения региона 
по итогам диспансеризации за 2018 год  

уже имеют хронические заболевания.

К  слову, в  Сибири до  прихода рус‑
ских тараканов не было. Жили здесь 
кочевники, а в  чумах и  юртах, про‑
дуваемых всеми ветрами, насекомые 
не  выживали, кроме блох и  вшей. 
Причем вши были преимущественно 
у ханты, а у ненцев из‑за собак, кото‑
рые с  ними жили, чаще встречались 
блохи, сообщили в пресс‑службе вуза.

«Вместе с  русскими в  Сибирь при‑
шли тараканы, но не  привычные нам 
прусаки, а  так называемый черный 
таракан. Первое документальное упо‑
минание о  тараканах встречается 
в  присланном в  Сибирский приказ 
из приполярной Мангазеи сообщении 
о  случившемся в  1642  году пожаре: 
«Волею Божьей, государь, половина го‑
рода выгорела дотла, а из остальной по‑
ловины лезут‑ползут тараканы в поле. 
И, видно, быть и на той половине гневу 
Божию, и долго ли, коротко ли той по‑
ловине горети, что и от старых людей 
примечено», – цитирует Сергей Туров.

Уже к середине XVII века тарака‑
ны добрались до низовьев реки Таз. 
В  1770  году эти насекомые «до  Ом‑
ской крепости расплодились».

Возможно, черный таракан захва‑
тил  бы и  другие земли, но у  него по‑
явился соперник. Как писал академик 
Петер Паллас, «в  Усть‑Каменгорске 
за  несколько лет примечены некото‑

рые маленькие азиатские тараканы, 
о которых думают, что они привезены 
сюда с ташкентскими товарами». Этих 
насекомых, маленьких и плоских, бы‑
ло так много, что почти все дома ими 
наполнились. Всего через несколько 
лет тараканы были уже в  Томске. То‑
мичи считали, что привезли их купцы, 
торгующие на китайских границах.

Так начались тараканьи войны. 
Мелкие рыжие насекомые легко 
пролезали в  самые глубокие ще‑
ли и  откладывали там  свои яйца, 
а  кладки соперников уничтожали. 
Эту войну большие черные тарака‑
ны проиграли, уверен Сергей Туров. 
Из‑за  своих размеров они не  могли 
добраться до  личинок рыжих и  че‑
рез некоторое время совсем исчезли. 
Сейчас о них даже мало кто знает.

Рыжий таракан получил в  России 
прозвище «прусак» из‑за своего окраса, 
напоминавшего россиянам, как  пра‑
вило, рыжих и усатых прусских солдат. 
Когда рыжий таракан из России добрал‑
ся до Европы, здесь он, вполне логично, 
стал называться «русским» тараканом.

По  словам историка, насекомые – 
прекрасные индикаторы изменений 
климата, потому что  хладнокровные 
и на изменения температуры окружа‑
ющей среды реагируют мгновенно.

Вслух

Не отходы, 
а удобрение
«Может быть, через три года мы 
внедрим еще  технологии: органи‑
ческие отходы не  будут захорани‑
вать – после перегнивания их  ста‑
нут использовать в  виде удобрений 
на сельхозполях».

Жанна Злобина,  

директор департамента недропользования 

и экологии Тюменской области

Письмо потомкам
15 февраля исполнилось 30 лет со дня вывода совет-

ских войск из Афганистана. Воины-интернационали-

сты в сквере им. Губкина почтили память погибших 

товарищей и заложили капсулу времени с письмом-

обращением к потомкам.

Секретарь Совета безопасности Рос‑
сии Николай Патрушев совместно 
с  полномочным представителем 
президента в  Уральском федераль‑
ном округе Николаем Цукановым 
по  поручению главы государства 
провел в  Тюмени выездное совеща‑
ние с  руководителями уральских 
регионов, представителями феде‑
ральных министерств и  ведомств. 
На совещании обсудили актуальные 
вопросы обеспечения националь‑
ной безопасности в регионах УФО.

Основными темами обсуждения 
стали обеспечение безопасности 
на  транспорте и в  образовательных 
учреждениях. Николай Патрушев 
считает, что в  условиях сохраня‑
ющихся террористических угроз 
и  уязвимости объектов транспорт‑
ной инфраструктуры обеспечение 
их  безопасности является приори‑
тетной задачей.

«Результаты проверок состояния 
террористической защищенности 
на  транспорте свидетельствуют 
о наличии проблем: не выполняют‑
ся требования безопасности, есть 
случаи халатного отношения к  раз‑
работке планов обеспечения без‑
опасности, за  гонкой по  снижению 
финансовых затрат игнорируется 
аттестация сотрудников, – сказал 
Николай Патрушев. – Практика 
привлечения частных организаций 
не  позволяет в  полной мере реали‑
зовать задачи по антитеррористиче‑
ской защищенности объектов транс‑
портной инфраструктуры».

Секретарь Совбеза обратил особое 
внимание на  необходимость при‑
нять меры по усилению ответствен‑
ности за  ненадлежащее исполнение 
требований законодательства в  об‑
ласти обеспечения безопасности 
на транспорте.

Второй темой совещания ста‑
ла безопасность образовательных 
учреждений. По  мнению Николая 
Цуканова, на  полное обеспечение 
антитеррористической защиты 
школ и  детсадов Урала требуется 
более 1 млрд рублей. «Для  регио‑
нов УФО, за  исключением Курган‑
ской области, цифра мизерная. Ду‑
маю, что субъекты просто обязаны 
выделить средства в  кратчайший 
срок», – подчеркнул полпред.

На совещании проанализировали 
положение дел в учреждениях обра‑
зования в связи с увеличением числа 
чрезвычайных ситуаций. «Прежде 
всего, это связано с  ростом среди 
учеников агрессии, нетерпимости 
и  пренебрежения к  правам других 
людей. В 2017–2018 годах в образова‑
тельных организациях 19 регионов 
совершено 24 преступления с  ис‑
пользованием оружия и взрывчатых 
устройств. Это привело к  травмам 
и  гибели людей», – подчеркнул Ни‑
колай Патрушев.

На совещании выработали допол‑
нительные меры по  охране образо‑
вательных учреждений; выполне‑
нию требований противопожарной 
безопасности; повышению качества 
работы школьных психологов; пре‑
сечению распространения наркоти‑
ков среди учащихся, противодей‑
ствию пропаганде насилия, нацио‑
нализма, суицидов и криминальной 
субкультуры.

До  начала совещания одну из  со‑
временных крупных школ област‑
ной столицы посетили заместитель 
секретаря Совета безопасности 
Сергей Вахруков и  заместитель 
министра просвещения Татьяна 
Синюгина.

Темы, обсуждавшиеся во  время 
визита секретаря Совбеза в Тюмень, 
легли в  основу доклада президенту 
Владимиру Путину.

Елена Познахарева

Фото пресс-службы губернатора

Тюменский охотник  
подстрелил лондонскую 
утку
«Национальность» селезня выяснил 
после удачного открытия охотничьего 
сезона-2018 житель Тюменского рай-
она Петр Логинов. 5 мая он вместе 
с «коллегами по цеху» охотился 
на озере Арбуз у п. Винзили. Уже дома 
обнаружил на утиной лапке кольцо 
с гравировкой на английском языке. 
Сначала хотел отправить письмо 
по указанным координатам, но не ра-
зобрался с адресом. Потом закрутился 
и забыл про необычный трофей, 
убрав колечко в дальний ящик.
Уже под конец года снова вспомнил 
про него и решил написать письмо 
в московский Центр кольцевания 
птиц. Ему пришел ответ: «Спаси-
бо, что сообщили, мы свяжемся 
с коллегами из Англии». 11 февраля 
этого года Петр Логинов получил 
официальное письмо с благодар-
ностью из московского центра, где 
содержалась информация от Лон-
донского британского музея, кото-
рый занимается кольцеванием птиц 
в Великобритании. По гравировке 
специалисты легко определили все 
анкетные данные утки. В частности, 
выяснилось, что это селезень (стар-
ше одного года), который прошел 
процедуру кольцевания 3 ноября 
2017 года в Норт-Йоркшире. От этого 
места до тюменского озера Арбуз 
– 4 тыс. 53 километра. С момента 
«операции» до встречи с охотником 
прошло 183 дня.

Остается предположить, что утка 
из России улетала пережидать зиму 
в Великобританию, по данным 
орнитологов, это изредка, но слу-
чается. Как рассказал сам Петр 
Логинов, у него это первый случай 
за всю жизнь, когда трофей оказался 
окольцованным, да еще и не в Рос-
сии, а в Англии. При этом охотничий 
стаж стрелка – более 30 лет. Он будет 
рад, если его сообщение окажется 
полезным для изучения миграции 
птиц. Кольцо же охотник оставил 
себе в качестве сувенира.

Артем Карасев

Фото Петра Логинова

Совбез озабочен безопасностью 
на транспорте и в школах
Николай Патрушев про-

вел совещание в Тюмени.

Тюменские ученые изучают  
прошлое на тараканах
Доцент кафедры отечественной истории Тюменского 

госуниверситета Сергей Туров разработал метод изу-

чения прошлого через призму жизни насекомых и на-

звал ее исторической энтомологией. А одним из на-

секомых, которые помогли ему в этом, стали обычные 

рыжие тараканы.

Петр Логинов справа
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Полпред отметил, что при  интенсив‑
ности социально‑экономического раз‑
вития города удается гармонично соче‑
тать туризм и промышленный кластер. 
Ежегодно в  Тобольске увеличивается 
число объектов показа и  растет тури‑
стический поток как из  России, так и 
из дальнего зарубежья. Хорошие пока‑
затели и по инвестиционному климату 
– ежегодно развитие и старт получают 
десятки объектов малого и  среднего 
бизнеса, создаются сотни рабочих мест.

Николай Цуканов побывал в му‑
зее императорской семьи, оценил 
перспективы развития подгорной 
части. Введение нового объекта 
в проект «Императорский маршрут» 
станет отправной точкой дальней‑

шего развития всего Нижнего по‑
сада. Владимир Мазур рассказал, 
что все необходимое для этого есть: 
проведена работа по  водопониже‑
нию подгорной части, успешно про‑
ходит программа по  расселению 
аварийного жилищного фонда, 
в этом году начнется реконструкция 
Александровского сада.

Николай Цуканов осмотрел му‑
зейный комплекс в  кремле, посетил 
научную библиотеку, встретился 
с  митрополитом Тобольским и  Тю‑
менским Димитрием, высоко оценил 
Тобольскую косторезную фабрику – 
предприятие, деятельность которого 
включена в  официальный перечень 
народных промыслов России. Алек‑

сандр Моор обратил особое внима‑
ние на  то, что  сейчас в  Тобольске 
реализуется уникальная программа 
«Тобольск 2020», в  рамках которой 
появятся не только объекты социаль‑
ной инфраструктуры, но и изменится 
городская среда в целом, что не смо‑
жет не  отразиться на  туристическом 
потоке и на работе с инвесторами.

Побывал полпред и на Тобольской 
промышленной площадке СИБУРа. 
В  операторной центральной газоф‑
ракционирующей установки (ЦГФУ) 
гости ознакомились с внедряемыми 
продуктами цифровой трансфор‑
мации СИБУРа, которая обеспечит 
компании новый уровень эффектив‑
ности благодаря модернизации про‑
изводственных, организационных, 
бизнес‑процессов и  использованию 
последних достижений четвертой 
промышленной революции.

Также гости совершили объезд 
территории «ЗапСибНефтехима», 
побывали на  логистической плат‑

форме, где будет осуществляться 
отгрузка продукции, на  установке 
по  производству полипропилена и 
в  центральной операторной, откуда 
будет происходить управление про‑
изводственным процессом. В  фина‑
ле визита Николай Цуканов оценил 
масштабы строительства: «Впечат‑
лен масштабами тобольских пред‑
приятий СИБУРа. На  действующих 
производствах получают рекордные 
в стране объемы продукции, а исто‑
рия предприятий уходит корнями 
в середину прошлого века – это одно 
из  старейших мономерных произ‑
водств. Здесь внедряются передовые 

производственные решения, циф‑
ровые технологии. Не  зря Тобольск 
уже окрестили нефтехимической 
столицей России, и  благосостояние 
города за  счет развития предпри‑
ятий СИБУРа будет только приум‑
ножаться», – уверен полпред.

Подводя итоги, Николай Цуканов 
отметил, что  впечатления от  города 
остались благоприятные: «Видно, 
что налажено плодотворное взаимо‑
действие между бизнесом и властью, 
у города есть серьезные перспективы 
развития как в  туристическом, так 
и индустриальном направлении».

Вслух

Федеральный центр нейрохирургии 
открылся в 2011 году. За время работы 
здесь провели более 26 тыс. высоко‑
технологичных операций для пациен‑
тов из 82 регионов России и 15 стран. 
Это при том, что в центре семь опера‑
ционных, загруженных каждую ми‑

нуту, и 95 коек. В 2018 году проопери‑
ровано более 3,9 тыс. пациентов, в том 
числе 500 детей. С  начала 2019  года 
уже выполнено 410 операций.

За  сухими цифрами – реальные 
судьбы людей, от  которых отказы‑
вались другие врачи, которых от‑

правляли домой умирать. Реальную 
помощь «отказники» получали в Тю‑
мени. Причем им сохраняли не толь‑
ко жизнь, но и ее качество. Люди на‑
чинают говорить, ходить, заниматься 
спортом. Малоинвазивные методики, 
в  том числе авторские, позволяют 
минимизировать оперативное вмеша‑
тельство и  постоперационный пери‑
од. Уже через несколько дней пациент 
получает выписку. Для  сравнения: 
в 2011 году среднее число койко‑дней 
составляло 11,2, в 2018‑м – 6,3. Столько 
времени требуется на  обследование, 
лечение, первый этап реабилитации.

Главное – не стены, а люди

Творить чудеса позволяет мастер‑
ство врачей, а  также оборудование 
по  последнему слову. Николай Цу‑
канов и  Александр Моор побывали 
в  интеллектуальной гибридной опе‑
рационной с компьютерным томогра‑
фом, где проводятся самые сложные 
операции. В  уникальном симуляци‑
онном классе, где проходят мастер‑
классы для  нейрохирургов. ФЦН ак‑
тивно участвует в подготовке кадров.

В  2018  году здесь прошли учебу 
тысяча врачей, проведено 23 между‑
народные образовательные конфе‑
ренции с  участием мировых звезд 
нейрохирургии из  разных стран, 
в том числе из США, Японии, Брази‑
лии, Австралии, Сингапура.

В  январе реализован очередной 
уникальный проект в  сфере меди‑
цинского образования – учебный 
класс лучевой диагностики для под‑
готовки нейрохирургов и специали‑
стов смежных специальностей. Соз‑
дан класс на базе кафедры нейрохи‑
рургии им. И. М. Сеченова, которую 
возглавляет Альберт Суфианов.

Полномочный представитель с  ин‑
тересом узнавал об  опыте и  резуль‑
татах работы тюменского центра. 
«Это замечательно, что в Тюмени есть 

один из  самых современных высоко‑
технологических центров в  стране, 
– поделился впечатлениями Николай 
Цуканов. – Но  самое главное – это 
не  стены, не  оборудование, а  люди, 
которые могут пользоваться этими 
инструментами. Спасенные жизни, 
шанс вылечиться, жить дольше – это, 
наверное, чудо. Результат впечатляет. 
Но еще  важнее, что в  семье появля‑
ется надежда на  выздоровление. Эту 
надежду дают в  ФНЦ. Спасибо спе‑
циалистам и  всем, кто  поддерживает 
развитие центра. Видно, что  выстро‑
ены партнерские отношения с  реги‑
ональной властью, оказывается по‑
мощь в  оснащении оборудованием, 
строится жилье для медицинских со‑
трудников. Так и должно быть».

«Безусловно, федеральный нейрохи‑
рургический центр – наша жемчужи‑
на, – считает Александр Моор. – Когда 
смотришь, какие операции выполняет 
команда специалистов, какие техноло‑
гии они применяют и результатов доби‑
ваются, восхищаешься их мастерством, 
особенно в  безвыходных ситуациях, 
когда врачи рискуют и рискуют осознан‑
но. Опыт и образовательные технологии 
ФЦН позволяют нам надеяться, что 
со временем число специалистов уровня 
Альберта Суфианова будет только расти, 
и тюменская медицина, наш центр смо‑
гут делать большее количество сложных 
операций по уникальным технологиям 
для пациентов из разных стран мира».

Ольга Сергеева

Фото пресс-службы губернатора

Николай Цуканов оценил тюменскую 
«жемчужину» медицины...
Полпред президента в Уральском федеральном округе 

Николай Цуканов посетил Федеральный центр нейро-

хирургии вместе с губернатором Александром Моо-

ром. 18 февраля экскурсию для них провел главный 

врач центра Альберт Суфианов.

«Малоинвазивные методики, в том числе ав‑
торские, позволяют минимизировать опера‑
тивное вмешательство и постоперационный 
период. Уже через несколько дней пациент полу‑
чает выписку».

...И Тобольск
Николай Цуканов побывал и в Тобольске. С Алексан-

дром Моором и главой города Владимиром Мазуром 

он обсудил инвестиционную привлекательность древ-

ней столицы Сибири.
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Цифровая трансформация

На  круглом столе «Развитие электросе‑
тевого комплекса субъектов Российской 
Федерации в  эпоху глобальных техноло‑
гических изменений» министр энергетики 
Александр Новак отметил, что в  майском 

указе президента поставлены важные за‑
дачи по развитию электроэнергетики и вне‑
дрению современных цифровых методов. 
Решение этих задач позволит значительно 
повысить эффективность работы энергети‑
ческого комплекса.

«За последние годы много сделано для раз‑
вития электроэнергетики. В частности, значи‑
тельно упрощены условия технологического 
присоединения к  электросетям. Количество 
этапов подключения сократилось с  десяти 
до трех, в разы снизилась его стоимость. Тем 
не  менее мы считаем, что в  отрасли накопи‑
лось много проблем, которые требуют реше‑
ния», – подчеркнул глава Минэнерго.

В  числе наиболее актуальных задач Алек‑
сандр Новак назвал решение проблемы пере‑
крестного субсидирования, которое является 
большим бременем для предприятий, особен‑
но для малого и среднего бизнеса. Кроме того, 
министр обратил внимание на необходимость 
внедрения в электросетевом комплексе долго‑
срочных тарифов.

Основные положения концепции цифро‑
вой трансформации электроэнергетического 
комплекса страны представил гендиректор, 
председатель правления ПАО «Россети» Па‑
вел Ливинский. По его словам, цифровизация 
– не самоцель, она должна привести к карди‑

нальному росту производительности труда, 
надежности и  качества энергоснабжения на‑
селения и коммерческих потребителей.

«Цифровая трансформация системы управ‑
ления единой энергетической системой стра‑
ны имеет огромное значение для  развития 
российской и  региональной экономики, – 
прокомментировал Александр Моор итоги 
круглого стола. – Цифровизация положитель‑
но отразится на  стоимости присоединения 
к энергетическим сетям и тарифам на электро‑
энергию для потребителей. А от этого в конеч‑
ном итоге зависит экономический прогресс».

Уникальный опыт

Тюменская область на  форуме поделилась 
с  регионами России уникальным опытом 
комплексного сопровождения и  поддержки 
инвестпроектов на  муниципальном уровне 
в  рамках круглого стола «Практики работы 
региональных агентств инвестиций и  корпо‑
раций развития».

«Само понятие комплексного сопровождения 
инвестпроектов изначально формировалось 
в  Тюменской области. Мы были первопроход‑
цами в этом направлении. Поэтому тюменская 
региональная и муниципальные команды нако‑
пили серьезный опыт взаимодействия с  феде‑
ральными структурами и  ресурсоснабжающи‑

ми организациями в интересах инвесторов. На‑
ша программа «Семь шагов по развитию эконо‑
мики муниципальных образований» позволяет 
каждой территории прогрессировать на основе 
анализа имеющихся возможностей и ресурсов. 
При  этом учитываются кадровый потенциал, 
наличие свободных площадок для  создания 
новых предприятий, возможные рынки сбыта 
продукции и  многие другие факторы. Тюмен‑
ский опыт в  этой сфере уже вызвал большой 
интерес в других регионах», – подчеркнул гене‑
ральный директор Инвестиционного агентства 
Тюменской области Андрей Шальнев.

Региональные структуры, отвечающие за ра‑
боту с  инвесторами и  сопровождение инвест‑
проектов, созданы практически во  всех респу‑
бликах, краях и областях страны в соответствии 
со стандартом российского Агентства стратеги‑
ческих инициатив. В Тюменской области инве‑
стиционное агентство заработало в 2013 году.

«Мы периодически обмениваемся с  колле‑
гами из  других регионов интересными прак‑
тиками. Нам всем очень важно знать, что ин‑
тересует инвесторов в современных условиях, 
какие проблемы перед ними встают, чего они 
ждут от  региональных властей. По  нашему 
опыту, одним из  первых по  значимости ста‑

новится вопрос изучения перспектив выхода 
продукции предприятий, появляющихся в ре‑
зультате реализации инвестпроектов, на вну‑
трироссийский и  международный рынки 
сбыта. На переговорах с потенциальными ин‑
весторами эта тема привлекает самое большое 
внимание», – рассказал Андрей Шальнев.

В Тюменской области накоплен опыт анализа 
перспективных рынков сбыта с учетом интере‑
сов конкретных инвесторов. При  этом особое 
внимание обращается на  экспортный потен‑
циал инвестиционных проектов. Бизнесменам, 
которые намерены вложить средства в развитие 
региональной экономики, сообщают о том, что 
в  Тюменской области действуют эффективная 
программа господдержки экспорта.

На форуме прошли переговоры с компани‑
ей «Стойленская нива». Речь шла о  проекте 
по  глубокой переработке зерна для  выпуска 
продукции, обладающей хорошим экспорт‑
ным потенциалом. Инвестору предложили 
анализ перспектив сбыта продукции на  вну‑
трироссийском и  международном рынках, 
а  также комплекс мер государственной под‑
держки. «Это один из  примеров нашего си‑
стемного подхода к  привлечению инвести‑
ций», – сказал Андрей Шальнев.

Сочинский вояж

Делегация Тюменской области 

во главе с губернатором Алексан-

дром Моором приняла участие 

в Российском инвестиционном 

форуме в Сочи 14–15 февраля. 

На полях форума глава регио-

на провел несколько деловых 

встреч с представителями круп-

ных компаний, на которых обсуж-

дались возможности реализации 

новых инвестиционных проектов. 

В течение двух дней состоялось 

подписание ряда соглашений 

о сотрудничестве. Александр 

Моор принял участие в пленар-

ном заседании форума, в круглых 

столах и нескольких дискуссиях. 

Подробнее в нашем материале. 
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Транспортная инфраструктура и  логисти‑
ческие схемы – еще  один важный вопрос, 
который очень интересует инвесторов. Состо‑
ялась встреча с представителями зарубежной 
компании, которая рассматривает перспекти‑
вы создания в нашем регионе крупного логи‑
стического комплекса. «Большой интерес у по‑
тенциальных инвесторов вызывает и  реали‑
зуемая в  Тюменской области программа под‑
готовки квалифицированных специалистов 
по  системе «под  ключ». Ведь дефицит кадров 
– одна из серьезнейших проблем общероссий‑
ского уровня, особенно когда речь идет о соз‑
дании высокотехнологичных производств», 
– уверен Андрей Шальнев.

Власть и бизнес – нужен диалог

На  форуме Тюменская область подписала 
соглашения о  сотрудничестве с  несколькими 
компаниями и общественными организация‑
ми. Одно из первых – с общероссийской обще‑
ственной организацией предпринимателей 
«Деловая Россия».

«Для  нас важны конструктивные взаимо‑
отношения со  всеми предпринимательскими 
организациями. Я  бы хотел отдельно выде‑
лить «Деловую Россию», с которой нас связы‑
вает многолетнее партнерство. Мы совместно 
реализуем множество проектов, один из  ко‑
торых – образовательная программа «Школа 
предпринимателей». Но главное – у организа‑
ции, которая объединяет уже состоявшихся 
бизнесменов, есть свое представление о  том, 
как должна развиваться экономика региона», 
– отметил Александр Моор.

По  его мнению, предприниматели должны 
активно общаться между собой, с властью и об‑
щественностью. Это позволит создать не только 
успешный бизнес, но и  благоприятную соци‑
альную среду. Бизнесмены должны стремиться 
к достижению целей, объединяющих всех жи‑
телей региона, подчеркнул губернатор.

Президент «Деловой России» Алексей Ре‑
пик отметил, что в  Тюменской области соз‑
даны благоприятные условия для  развития 
предпринимательства: «Тюменская область 
– лидер наших симпатий. Регион из года в год 
подтверждает одну простую истину: с  пред‑
принимателями нужно разговаривать, их на‑
до слушать и  слышать. Тогда укрепится эко‑
номическая база региона, а за счет этого будут 
эффективно решаться социальные задачи».

Человеческий капитал

С  ПАО «СИБУР Холдинг» и  Фондом новых 
форм развития образования правительство 
Тюменской области заключило соглашение 
о  сотрудничестве по  реализации меропри‑
ятий нацпроекта «Образование». Договор 
направлен на  популяризацию научно‑техни‑
ческого творчества, вовлечение детей и  мо‑
лодежи в  инженерную, технологическую 
и  инновационную деятельность, разработку 
и интеграцию современных образовательных 
программ на региональных площадках.

«Мы сделали следующий шаг в  развитии 
человеческого капитала региона. Тюменская 
область активно внедряет новые формы рабо‑
ты как со школьниками, так и с работающими 
гражданами. Рад, что в  таких инициативах 
мы всегда уверены в  поддержке со  стороны 
нашего стратегического партнера, компании 
«СИБУР». Особо благодарю Фонд новых форм 
развития образования и  Министерство про‑

свещения за  активное сотрудничество. Уве‑
рен, что нашу совместную работу ждет успех», 
– прокомментировал Александр Моор.

Заместитель министра просвещения Мари‑
на Ракова подчеркнула, что участие реально‑
го сектора экономики в  реализации инициа‑
тив в регионах, направленных на повышение 
качества образования, уже стало успешной 
практикой в России.

«Этот механизм социального инвестирова‑
ния выгоден для всех сторон: бизнес получает 
квалифицированные, с  четко определенным 
набором компетенций кадры, которые не надо 
переучивать, поскольку они уже готовы рабо‑
тать в  проактивной парадигме, в  регионе по‑
вышается уровень социально‑экономического 
развития, а  Федерация, реализуя националь‑
ный проект «Образование», выполняет задачи, 
установленные президентом. Мы рады, что Тю‑
менская область готова инвестировать в своих 
жителей, в каждого ребенка, и продолжать соб‑
ственное активное развитие», – сказала она.

Исполняющий обязанности генерального 
директора Фонда новых форм развития образо‑
вания Максим Инкин отметил готовность ру‑
ководства региона и бизнеса принимать деятель‑
ные шаги по  повышению уровня образования 
и качества жизни в Тюменской области. А пред‑
седатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дми‑
трий Конов подчеркнул, что компания реализует 
масштабные проекты, меняет производственные 
и  бизнес‑процессы с  помощью цифровых тех‑
нологий, повышает производительность труда. 
«Мы заинтересованы в высококвалифицирован‑
ных специалистах, которые готовы приобретать 
новые компетенции и  способны быть гибкими 
в условиях постоянных изменений. У нас сформи‑
ровалась серьезная экспертиза в области сотруд‑
ничества с  образовательными институциями. 
Подписание соглашений – это еще один шаг в на‑
шей совместной работе по развитию потенциала 
молодых специалистов», – резюмировал он.

Поддержка предпринимательства

Соглашение с  ВТБ предусматривает взаи‑
модействие в сфере разработки и реализации 
значимых для  экономики Тюменской обла‑
сти проектов и  программ, внедрения совре‑
менных банковских технологий и  развития 
системы кредитования. Совместная работа 
будет нацелена на  инновационное развитие 
промышленного комплекса и  модернизацию 
предприятий, в том числе в рамках региональ‑
ных программ поддержки малого и  среднего 
предпринимательства.

«Активное развитие банковской системы – 
один из  ключевых факторов роста экономики 
региона. Мы готовы обсуждать c ВТБ взаимодей‑
ствие не только в сфере кредитования, но и в во‑
просах образования и  развития бизнес‑среды 
в целом», – высказал мнение Александр Моор.

«ВТБ заинтересован в  укреплении со‑
трудничества с  тюменским правительством 
в  рамках поддержки как  уже действующих, 
так и  перспективных проектов региональ‑
ной экономики. Наш кредитный портфель 
в  сегменте среднего и  малого бизнеса вырос 
за  2018  год на  38 %. Рост показателей говорит 
о том, что тюменские предприятия выбирают 
надежным партнером в развитии своего дела 
ВТБ, и мы готовы и дальше оказывать всесто‑
роннюю поддержку региональному бизнесу», 
– отметил заместитель президента – председа‑
теля правления банка ВТБ Денис Бортников.

В  прошлом году ВТБ предоставил регио‑
нальным предприятиям среднего и  малого 
бизнеса 16,8 млрд рублей. Наиболее активно 
заемными ресурсами пользовались компании 
сферы торговли, транспорта и строительства, 
а также энергетики.

Инфраструктура инновационного 
развития

Тюменский технопарк может получить ста‑
тус регионального оператора фонда «Сколко‑
во». Соответствующее соглашение о  намере‑
ниях подписали Александр Моор и президент 
фонда «Сколково» Виктор Вексельберг.

«Мы методично создаем в  регионе инфра‑
структуру для  инновационного развития. Ее 
основным звеном является технопарк. Те‑
перь наши предприниматели, реализующие 
бизнес‑проекты в  сфере инноваций, полу‑
чат доступ ко  всем технологиям, наработкам 
и компетенциям «Сколково». Это существенно 
расширит возможности для развития иннова‑
ционного сектора региональной экономики», 
– подчеркнул Александр Моор.

В  прошлом году Тюменский технопарк от‑
праздновал 10‑летие деятельности. За эти годы 
он оказал значительное содействие продвиже‑
нию высокотехнологичной продукции разных 
отраслей. Совокупная выручка резидентов со‑
ставила почти 6 млрд рублей, а налоговые от‑
числения в бюджеты разных уровней – свыше 

720 млн рублей. Резиденты получили 73 патен‑
та, внедрили 127 технологических инноваций.

В настоящее время в бизнес‑инкубаторе ре‑
кордное число инновационных проектов – 60. 
Они относятся к  таким отраслям, как  нефте‑
газодобыча и  сервис, геологоразведка, новые 
строительные материалы и  технологии, ин‑
формационные технологии, АПК, медицина 
и здравоохранение, приборостроение.

По  мнению Виктора Вексельберга, Тюмен‑
ская область входит в  число самых передо‑
вых регионов России: «У  нас будет возмож‑
ность передать Тюменскому технопарку свои 
развитые сервисы. Под  брендом «Сколково» 
реализуется более двух тысяч стартапов. Мы 
надеемся, что Тюменская область станет пло‑
щадкой для роста и развития новых проектов, 
технологий и  инициатив. Мы верим в  успех 
нашего сотрудничества».

Центр компетенций

На форуме Александр Моор и генеральный 
директор АО «ПФ «СКБ Контур» Евгений Фи‑
латов договорились о  взаимодействии в  раз‑
витии цифровой экономики и  образователь‑
ной среды. В  частности, в  тюменских вузах 
предлагается создать базовые кафедры АО 
«ПФ «СКБ Контур».

Одним из  пунктов подписанного соглаше‑
ния стало рассмотрение возможности созда‑
ния центра компетенций компании «СКБ Кон‑
тур» в  центре информационных технологий 
Тюменской области. Главной его задачей будет 
совершенствование уровня знаний и навыков 
специалистов ЦИТ ТО. Стороны также пла‑
нируют совместное создание регионального 
ресурсного центра компетенций, где будет 
вестись подготовка специалистов, разработ‑
ка и  внедрение программного обеспечения 
в сфере цифровой экономики.

Правительство области и  компания «СКБ 
Контур» реализуют несколько совместных 
проектов. Один из  них – кадровый портал 
для  госслужащих региона. Это единое ин‑
формационно‑коммуникационное простран‑
ство облегчает переход на  общую методоло‑
гию управления кадрами. Для удобства поль‑
зователям ресурса настроен доступ в  сервис 
проверки контрагентов «Контур.Фокус». 
Еще  один совместный проект регионально‑
го правительства и  СКБ Контур направлен 
на  поддержку и  развитие предприниматель‑
ства: «Контур.Закупки» – веб‑сервис для опе‑
ративного поиска коммерческих и  государ‑
ственных закупок.

Стоит отметить, что на  форуме состоялась 
интерактивная выставка, посвященная меж‑
дународному Году периодической системы 
химических элементов российского ученого, 
уроженца Тобольска Дмитрия Менделеева. 
Она вызвала большой интерес у  участников 
мероприятия.

«На  выставке представлены изображения 
таблицы Менделеева на  почтовых марках. 
На  стенде химического факультета Москов‑
ского государственного университета раз‑
мещена таблица радиоактивных элементов, 
которые используются в  ядерной медицине, 
а  также современные научные разработки», 
– рассказала руководитель научного отдела 
химфака МГУ им. Ломоносова Екатерина 
Якубович. Посетители выставки могли про‑
делать интересные химические опыты.

«К сожалению, мировое научное сообщество 
пока не  полностью признало приоритет Мен‑
делеева в  создании периодической системы 
химических элементов. Но в  архивах удалось 
найти первую периодическую таблицу хими‑
ческих элементов, которая была напечатана 
по  заказу Менделеева в  Германии. Этот доку‑
мент тоже представлен на выставке», – подчерк‑ 
нула Екатерина Якубович.

Летом этого года состоится заседание Меж‑
дународного союза теоретической и  при‑
кладной химии, на котором российская деле‑
гация представит доказательства приоритета 
российского ученого в  создании периодиче‑
ской системы химических элементов, доба‑
вила она.

Вслух

Фото пресс-службы губернатора
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Вопросы эксперту присылайте  

по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой  

«Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Как сообщили в пресс‑службе аэро‑
порта, самолет приземлился 15 фев‑
раля. «Полученный допуск к приему 
нового типа воздушных судов суще‑
ственно увеличивает возможности 

для сотрудничества с авиакомпани‑
ями‑партнерами и  влияет на  даль‑
нейшее развитие маршрутной сети 
международного аэропорта Тюме‑
ни», – отметил генеральный дирек‑

тор АО «Аэропорт Рощино» Игорь 
Лужбин.

Напомним, допуск к приему и вы‑
пуску пассажирского Boeing‑777  
аэропорт получил 31 августа 2017 го‑
да. Самолеты этого типа способны 
вместить от 305 до 550 пассажиров, 
в  зависимости от  конфигурации 
салонов, и  имеют дальность полета 
от 9,1 до 17,5 тыс. километров.

Елена Познахарева

«Результаты по  дружинам непло‑
хие, – сообщил он. – Дружинники 
совершили около 4 тыс. выходов, 
пресекли совместно с  сотруд‑
никами полиции около 1,5 тыс. 
правонарушений».

Об  увеличении количества вы‑
ходов народных дружин попросила 
депутат Альбина Селезнева. «Дру‑
жинники – наши жители, которые 
знают в микрорайоне всех на каж‑
дом участке. Кроме того, члены 
ДНД участвуют в  работе полиции 
еще и  как  понятые. Мы полицию 
критикуем, что  они не  выезжают 
на  вызовы ночью. А  кого можно 
взять ночью в  качестве понятого? 
Что  касается членов ДНД, им зво‑
нят, и  они приходят. Благодаря 

этому взаимодействию в  жилом 
районе «Тура» намного снизилось 
число правонарушений. Един‑
ственное, что увеличилось – коли‑
чество штрафов. В  этом моменте 
– улучшается профилактика пра‑
вонарушений», – уверена Альбина 
Селезнева.

«У  нас нет проблем с  удовлетво‑
рением заявок на  работу дружин‑
ников в этом году. Если нам предло‑
жат увеличить число выходов, мы 
готовы этот вопрос рассмотреть. 
Те заявки, которые были выстав‑
лены на  2019  год, мы удовлетвори‑
ли в  полном объеме», – отчитался  
Павел Перевалов.

Михаил Калянов

Фото автора

В гордуме обсудили, как  
сделать такси безопаснее
Тюменская полиция проведет встречу 
с представителями служб такси, чтобы 
сделать этот вид пассажирских пере-
возок безопаснее. Об этом сообщил 
заместитель начальника УМВД Тюме-
ни Олег Маньковский на заседании 
комиссии гордумы по городскому 
общественному самоуправлению.
О необходимости ужесточить контроль 
за кадровой политикой служб такси 
заявила депутат Надежда Ачкасо-

ва: «Как мы вообще отсматриваем 
тех, кому доверяем возить горожан? 
«Яндекс. Такси» берет любого. Люди 
уже язвят по этому поводу в Интернете. 
Какие-то требования и инструкции 
должны быть для водителей такси? 
Для тех, кто перевозит не только 
взрослых пассажиров, но и маленьких 
детей? Я слышала историю о водителе, 
который находится под следствием 
за убийство двух человек. При этом он 
продолжает работать таксистом! Каким 
образом можно сделать безопасным 
этот вид перевозок, в конце концов?»
Надежда Ачкасова привела положитель-
ный пример, каким стало за короткое 
время такси в столице Китая Пекине. 
«Я когда-то впервые съездила в Пекин, 
тогда автомобили такси были раз-
номастные, ездили неизвестно какие 
машины, – поделилась воспоминаниями 
парламентарий. – На следующий год по-
бывала вновь – все таксисты уже в белых 
перчатках, вели себя предупредительно. 
Нам в Тюмени над этим надо подумать. 
Каждый день автомобили «Яндекс. Так-
си» бьются. Машины изумительные, но 
на них ездят некомпетентные водители».
Олег Маньковский пояснил депутатам, 
что начальник УМВД Тюмени Петр Ва-

гин поставил задачу сделать перевозки 
на такси безопасными. «Скорее всего, 
будет инициирована рабочая встреча 
с владельцами служб, машины которых 
ездят по городу, в том числе «Яндекс. 
Такси», – заверил Олег Маньковский.

Михаил Калянов

Фото автора

В Тюмени хотят 
увеличить 
активность 
народных дружин

Администрация Тюмени готова финансировать работу 

добровольных народных дружин (ДНД), заявил на за-

седании комиссии гордумы по городскому обществен-

ному самоуправлению заместитель главы администра-

ции Павел Перевалов.

В Рощино впервые 
приземлился Boeing-777
В тюменском аэропорту произвел посадку ши-

рокофюзеляжный Boeing-777. Чартерный рейс 

из Вьетнама в Тюмень выполняла авиакомпания 

Nordwind airlines.

Акции Башнефти, в отличие 

от бумаг конкурентов по от-

расли, на протяжении по-

следних двух лет показывают 

слабую динамику. Стоит ли 

ожидать оживления торгов?

Действительно, акции Башнефти 
отстают от рынка. Снижение 
инвестиционного интереса 
к бумагам связано с переходом 
компании под контроль Роснеф-
ти. Участники рынка опасались, 
что новый акционер, имеющий 
высокую долговую нагрузку, ини-
циирует пересмотр дивидендной 
политики в Башнефти. Однако 
этого не произошло: текущая 
дивидендная доходность обык-
новенных и привилегированных 
акций является двузначной 
и превышает среднерыночный 
показатель. Башнефть остается 
одной из наиболее недооценен-
ных компаний с фундаменталь-
ной точки зрения. По итогам про-
шлого года компания нарастила 
выручку на 28 % – до рекорд-
ных 860 млрд рублей. Между 
тем взрывного роста в акциях 
компании пока не ожидается.
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Настоящий обзор представляет собой краткую информацию о важней-
ших финансовых и экономических показателях России, которые прямо 
или косвенно оценивают экономическую стабильность и благополучие 
страны.

Новости
По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населе-
ния РФ в январе снизились на 1,3 % в годовом выражении.

USD 65,77 руб. (+2 коп.)
Возобновившиеся спекуляции вокруг антироссийских санкций усилили 
волатильность на отечественном валютном рынке: в моменте стоимость 
бивалютной корзины поднималась к отметке 71 рубль. Однако помощь 
пришла с самой неожиданной стороны. Прорыв переговоров по Brexit 
вызвал резкое ослабление доллара и евро по отношению к британскому 
фунту и валютам развивающихся стран, включая российский рубль.
Успешное размещение облигаций федерального займа и наступающий 
период налоговых платежей окажут поддержку российскому рублю.

Нефть 66,1 USD / бар. (+4,2 %)
Позитивные ожидания относительно переговоров США с Китаем по сни-
жению торговых ограничений способствовали оживлению на нефтяных 
площадках. Оптимизма добавили заявления министра энергетики ОАЭ 
о том, что страны ОПЕК+ ускорят процесс сокращение добычи, чтобы 
достичь стопроцентного исполнения венских договоренностей к концу 
первого квартала. Россия, например, с октября прошлого года сократила 
суточную добычу на 80–90 тыс. баррелей.
С технической точки зрения у котировок смеси Brent появились хорошие 
шансы для продолжения роста. 

Индекс Мосбиржи 2474 пункта ( – 0,1 %)
Санкционная риторика вызвала волну распродаж на российском 
фондовом рынке. Наибольшие потери понесли акции банков. Пробили 
локальную поддержку бумаги Газпрома, что повышает риск дальнейшего 
снижения их котировок. Относительную стабильность в секторе «голубых 
фишек» демонстрируют акции «Лукойла». Фаворитами же торгов стали 
бумаги Норильского Никеля, обновившие исторический максимум.
Биржевые быки попробуют вернуть индекс Мосбиржи к 2500 пунктам.

Акции АФК «Система» обыкновенные 9,79 руб. ( – 0,1 %)
АФК «Система» сообщила о ряде крупных сделок. Так, компания продала 
контрольный пакет акций девелопера «Лидер-Инвест» группе «Эталон», 
после чего объявила о приобретении 25-процентной доли в самой груп-
пе за $ 226,6 млн. До этого АФК приобрела у своей «дочки» МГТС объекты 
недвижимости на сумму почти 6 млрд рублей. На этой неделе стало из-
вестно, что МТС, также находящаяся под контролем «Системы», продала 
материнской компании долю в капитале OZON за 7,9 млрд рублей.
Несмотря на улучшение технической картины в акциях АФК, с покупками 
спешить не стоит. 
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«Ранее, вне зависимости от  того, 
как клиент приобретал жилье, в сто‑
имость недвижимости закладыва‑
лись комиссионные», – рассказал 
заместитель директора по  марке‑
тингу и продажам ПСК «Дом» Тарас 
Герасимов на  встрече в  «Галерее 
застройщиков».

По его словам, к такому решению 
привели изменения на  рынке не‑
движимости: поменялись техноло‑
гии сделки, клиент чаще приходит 
напрямую к  застройщику. Кроме 
того, риелторы не  всегда работают 
честно – открывают в  Интернете 
страницы‑клоны сайтов девело‑
перов, представляются агентами 
застройщиков.

«Мы убеждены, что агентская ус‑
луга на  любом рынке должна опла‑
чиваться заказчиком (покупателем 

квартиры), и  именно он должен ре‑
шать – оплачивать ее или  действо‑
вать самостоятельно. За  последние 
десять лет рынок новостроек зна‑
чительно изменился. Покупатель 
стал грамотнее и  самостоятельнее. 
Процесс покупки новостройки 

с развитием технологий существен‑
но упростился, появились новые 
способы покупки через интернет‑
площадки, риски приобретения 
квартиры от  застройщика сведены 
к минимуму. Роль риелтора как зна‑
тока всех особенностей новостроек 

значительно переоценена, специ‑
алисты отдела продаж застройщика 
при любой сделке – с агентством или 
без него – проводят все операции – 
от первичной консультации до реги‑
страции в  Росреестре», – рассказал 
Тарас Герасимов.

ПСК «Дом» намерена полностью 
перейти на  новую схему работы 
с  агентствами недвижимости с   
1 марта.

Как  стало известно, без  комис‑
сии продает некоторые квартиры 
и компания YIT. Например, в жилом 
комплексе CityZen указаны цены 
на квартиры при покупке напрямую 
у застройщика. Если клиент захочет 
оформить сделку у риелтора, запла‑
тить комиссию ему придется из сво‑
его кармана.

Напомним, с 1 февраля ТИС пред‑
ложил клиентам альтернативу: тот, 
кто  приходит оформлять сделку 
напрямую в офис продаж, получает 
скидку 2 %.

Коммерческий директор ТИС 
Светлана Утешева тогда заметила, 
что у покупателя есть много возмож‑
ностей, чтобы определиться с выбо‑
ром квартиры самостоятельно.

«Поэтому услуги риелтора при по‑
купке на  первичном рынке теперь 
нужны далеко не  всем. Если сделка 
простая, без  цепочки встречных 
вариантов, менеджер отдела про‑
даж и риелтор, по сути, выполняют 
одну и ту  же работу. А  значит, не‑
эффективно тратят время и ресурсы 
клиента. Цель нового подхода ТИС – 
дать потребителю возможность вы‑
бирать свой способ покупки и  пла‑
тить только за  те услуги, которые 
ему действительно нужны», – рас‑
сказала она.

Елена Познахарева

Фото автора

Вода
Коммунальные услуги по  холод‑

ному водоснабжению и  водоотве‑
дению тюменцам предоставляет 
«Тюмень Водоканал». Показания 
приборов учета воды можно пере‑
дать в  Тюменский расчетно‑инфор‑
мационный центр (ТРИЦ) двумя 
способами.

• По телефону 8 (3452) 399-399 
(добавочный 0 или 1). Диспетчеру 
нужно назвать адрес или номер 
лицевого счета, затем сообщить 
показания приборов учета.
• Через Интернет на сайте ТРИЦ 
в личном кабинете (если вы не де-
лали этого раньше, предваритель-
но нужно зарегистрироваться).

Передавать необходимо 5 «чер‑
ных» цифр на приборе учета.

Электричество

За  сбыт электроэнергии в  много‑
квартирные дома Тюменской обла‑
сти отвечает либо энергосбытовая 
компания «Восток», либо АО «Газ‑
пром энергосбыт Тюмень».

Если ваша энергосбытовая ком‑
пания – «Восток», то  передать 
показания можно следующими 
способами.

• В личном кабинете на сайте 
компании.
• По бесплатному круглосуточ-
ному многоканальному теле-
фону: 8-800-250-06-60. Ответа 
оператора ждать не нужно – 
просто следуйте инструкциям 
автоответчика. Для передачи 
показаний в автоматическом 
режиме нужно подготовить 
номер лицевого счета, завод-
ские номера приборов учета и 
их показания.
• Через терминал в центре обслу-
живания клиентов АО «ЭК «Восток» 
на ул. Герцена, 70.
• Отправив SMS-сообщение 
с номером лицевого счета, завод-
скими номерами приборов учета 
и их показаниями на телефон: 
8-903-767-68-55.

Если у  вас остаются вопросы, 
уточнить необходимую информа‑

цию можно либо на сайте компании 
в разделе «Способ передачи показа‑
ний приборов учета и электроэнер‑
гии», либо у оператора по телефону: 
8‑800‑250‑06‑60 по  будням с  8:00 
до 19:00.

Если ваша энергосбытовая ком‑
пания АО «Газпром энергосбыт 
Тюмень», то  передать показания 
можно через личный кабинет на 
их сайте.

Газ

Показания счетчиков за  газ при‑
нимает управляющая организация 
«Газпром Межрегионгаз Север» до 25 
числа каждого месяца. Передать 
их можно несколькими способами.

• В личном кабинете на сайте 
компании.
• В автоматическом режиме 
по телефону: 8 (3452) 63-17-00 

для жителей Тюмени и Тюмен-
ского района; 8-800-350-04-04 
для жителей других районов 
юга Тюменской области, ЯНАО 
и ХМАО.
• Письмом на электронную 
почту abonent@severrg.ru 
или сообщением по телефону: 
8-919-934-04-04. В сообщениях 
необходимо указать номер счета, 
дату и показания приборов учета. 
Вводить данные нужно через за-
пятую или пробел.

Тепло

Если у  вас с  Урало‑Сибирской 
теплоэнергетической компанией 
(УСТЭК) заключен прямой договор 
поставки тепловой энергии или  вы 
живете в  доме с  индивидуальны‑
ми приборами учета тепла, то  по‑
казания счетчиков передаются 
в  ЭК «Восток». В  остальных слу‑
чаях – в  ТРИЦ или  управляющую 
компанию.

Управляющие компании

Принимать показания различ‑
ных приборов учета (например, 
воды) могут и  управляющие ком‑
пании. В  таком случае необходимо 
выяснить способы передачи по‑
казаний в  вашей УК. Это может 
быть, например, номер телефона, 
личный кабинет на сайте компании 
или  специальный почтовый ящик 
в подъезде.

Вслух

Иллюстрации Ольги Дмитриевой

Как передать показания 
приборов учета
Каждый житель дома должен до 20-го (в некоторых 

случаях – до 25-го) числа каждого месяца передать 

показания приборов учета за воду, электроэнергию, 

газ и тепло. Обычно мы откладываем момент пода-

чи показаний, в частности, потому, что не все знают, 

как именно это сделать. «Вслух о главном» публикует 

инструкцию по передаче показаний счетчиков.

Застройщики поддержали новую 
схему работы с агентствами
ПСК «Дом» поддержала 

инициативу компании 

«ТИС» и предоставила 

возможность клиентам 

покупать напрямую квар-

тиры со скидкой 2 %.
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В  презентации приняли участие полномоч‑
ный представитель президента в  Уральском 
федеральном округе Николай Цуканов, ми‑
нистр строительства и  ЖКХ Владимир Яку‑
шев, губернатор Александр Моор.

«Это замечательный исторический проект, 
рассказывающий о  временах, когда Россия 
прирастала Сибирью. Основу развития на‑
шей страны всегда составляли люди. Мне 
очень приятно вручить орден «Родительская 
слава» большой и  дружной семье Горшко‑
вых», – отметил Николай Цуканов. В много‑
детной семье воспитываются восемь детей, 
все члены семьи приняли участие в съемках 
«Тобола».

Владимир Якушев, поддержавший идею 
создания фильма, рассказал, как  начи‑
налось его воплощение: «Чем  больше 

мы обсуждали эту неординарную идею, 
тем  больше приходило понимание, что 
с  помощью фильма, снятого по  роману 
Алексея Иванова, можно донести до широ‑
кой аудитории атмосферу, дух и  характер 
людей, живущих в  Сибири. Из  Тобольска 
никто не  уезжает равнодушным, каждый 
чувствует ауру города. С  помощью кино‑
ленты эти чувства можно передать зри‑
телям, можно показать, каким стал уни‑
кальный Тобольск за  последние 18  лет, 
показать его замечательную архитектуру, 
восстановленные памятники. Туристы 
не  успевают за  три дня посмотреть все, 
что  есть в  городе. Тобольск базируется 
на  двух главных составляющих – великое 
историческое наследие и  огромный про‑
мышленный потенциал. Они сочетают 
и дополняют друг друга».

Фильм снят в  жанре истерн, расска‑
зывает об  истории Сибири в  петровские 
времена, о  первом губернаторе Матвее Га‑
гарине – одной из  противоречивых фигур 
того времени, о  знаменитом архитекторе, 
картографе, талантливом сибиряке и  на‑
стоящем патриоте родной земли Семене 
Ремезове.

Как  сказал о  своем персонаже актер Дми‑
трий Назаров, в  этом человеке воплощена 
связь времен. «Он крепко держал все, что во‑
круг него, семью, Тобольск. Он одной рукой 
тянулся в прошлое, забирая оттуда как исто‑
рик и  картограф все самое лучшее, а  другой 

рукой тянулся в будущее, строя то, что до сих 
пор стоит в Тобольске», – сказал он.

Александр Моор уверен, что  фильм со‑
стоялся благодаря усилиям замечательного 
творческого коллектива: «Мы действитель‑
но с  нетерпением ждали первого показа. 
Для нас, жителей Тюменской области, очень 
важно, что  эта историческая драма снима‑
лась в  древней столице Сибири. Тобольск 
– наша гордость. Город переживает второе 
рождение. Восстанавливаются храмы, му‑
зеи, памятники, преображается инфра‑
структура. Тобольск не оставляет равнодуш‑
ным ни одного человека, который в него при‑
езжает. Убежден, что фильм поднимет новую 
волну интереса к  истории Сибири, привле‑
чет внимание к  нашему региону. Уверен, 
ни один зритель не останется равнодушным, 
кто‑то  по‑новому взглянет на  исторические 
события, узнает подробности, а  кто‑то  от‑
кроет Сибирь заново».

Как сообщили в пресс‑службе главы реги‑
она, 17 февраля состоялись премьеры в ки‑
нотеатрах Тюмени и Тобольска, а 21 февраля 
«Тобол» выйдет в  прокат. Съемки фильма 
проходили в  Тобольске и  Тобольском райо‑
не весной, летом и осенью 2017 года. Фильм 
снят по одноименной книге Алексея Ивано‑
ва. Монтаж картины занял год. В киноленте 
присутствуют как вымышленные герои, так 
и реальные исторические персонажи.

Вслух

Фото пресс-службы губернатора

Тюменцы увидели «Тобол»

Торжественная премьера 

фильма «Тобол» состоялась 

16 февраля в ДК «Нефтяник» 

в Тюмени. Презентация прошла 

масштабно: с красной ковро-

вой дорожкой, участием звезд 

российского кино и почетных 

гостей. В холле все было сти-

лизовано под сюжет «Тобола». 

Фильм снимался в древней 

столице Сибири – Тобольске.

Фильм снят в жанре истерн, рассказывает об истории 
Сибири в петровские времена, о первом губернаторе 
Матвее Гагарине – одной из противоречивых фигур 
того времени, о знаменитом архитекторе, картогра‑
фе, талантливом сибиряке и настоящем патриоте 
родной земли Семене Ремезове.
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В  России 20 % кинотеа‑
тров соответствуют эталонному 
залу. В  Тюмени такой появился. 
Своей картиной мы открываем 
кинозал в  ДК «Нефтяник». На‑
деемся, что  теперь свои премье‑
ры будут показывать там и  наши 
коллеги», – сказал Олег Урушев 
на  пресс‑конференции и  заме‑
тил, что  новый кинозал позволяет 
называть Тюмень не  только не‑
фтяной, газовой, энергетической 
и  картофельной столицей России, 
но и кинематографической.

Олег Урушев также рассказал, 
что именно ему принадлежала идея 
попросить губернатора региона 
Александра Моора наградить на‑
ряду с  артистами «Тобола» званием 
«Заслуженный работник культуры 

Тюменской области» автора сцена‑
рия Алексея Иванова.

«Фильм «Тобол» стоит посмо‑
треть, потому что в  его основе ле‑
жит хорошая литература. Несмотря 
на  творческие разногласия с  Алек‑
сеем Ивановым – автором сценария 
и книги, его работу в бумажном ва‑
рианте купили 60 тыс. читателей, 
еще  20 тыс. человек скачали аудио‑

книгу «Тобол». До этого ни один тю‑
менский или  российский писатель 
не  рассказывали историю региона 
на такую аудиторию», – подчеркнул 
продюсер.

Между тем  команда фильма «То‑
бол» не  питает иллюзий по  пово‑
ду кассовых сборов и не  надеется 
обойти по собираемости вышедший 
на  экраны недавно фильм «Т‑34». 

Напомним, «Тобол» обошелся про‑
дюсеру в 490 млн рублей.

«Т‑34» стоил более 700 млн рублей, 
«Викинг» – около 1 млрд 200 млн рублей. 
«Тобол» – самый дешевый историче‑
ский фильм. Актеры работали в кредит: 
в июле 2017 года была патовая ситуация 
– средства на продолжения фильма за‑
держали. Рассчитаться с  ведущими 
актерами я  смог лишь осенью того  же 
года», – пояснил Олег Урушев. Он так‑
же рассказал, что все же рассчитывает 
окупить картину и собрать в России и 
за границей около 600 млн рублей.

Единственным человеком, который, 
как и  Олег Урушев, видел картину 
от  начала и до  конца, стал режиссер‑
постановщик постпродакшена Петр 
Зеленов. Он работал над  фильмами 
«Движение вверх» и «Легенда № 17», но 
по масштабности «Тобол» их обошел.

«Впервые увидел такие потряса‑
ющие декорации. Я  горд работой, 
и фильм «Тобол» мне очень нравит‑
ся», – резюмировал Петр Зеленов, 
который за  предыдущие свои рабо‑
ты получил «Золотого орла». Продю‑

сер картины надеется, что  четвер‑
тая премия уйдет к  Петру Зеленову 
именно за работу в «Тоболе».

На презентацию фильма приехали 
актеры Дмитрий Назаров, Евгений 
Дятлов, Павел Табаков. Дмитрий 
Назаров, исполнивший роль Ремезо‑
ва, рассказал, что съемки в картине 
были изнуряющими и  сложными, 
но  его лично радует возможность 
рассказать о  картографе и  архитек‑
торе из  Тобольска на  всю Россию и 
тем самым осветить жизнь и судьбу 
талантливого человека.

А Евгений Дятлов очень ждал пре‑
мьеры, так как наравне с другими ак‑
терами еще не видел картины: «Мне 
очень запомнился Тобольск – акку‑
ратный, ухоженный, с удивительной 
историей город. Съемки выдались 
непростые, забирали много времени. 
Я  поздно познакомился с  историей 
города, края и биографией Гагарина, 
но остался очень впечатлен».

Олег Урушев поделился и планами. 
В 2020 году в Тюменской области могут 

начаться съемки второй его картины. 
В этот раз история развернется вокруг 
семьи Романовых, которые пребыва‑
ли в Тобольске в 1917–1918 годах.

По  планам продюсера, картина 
также будет снята в  двух форматах: 
фильм для  проката в  кинотеатрах 
и 12 серий для выхода на федераль‑
ном канале. Сценарий пишет тюмен‑
ский писатель Сергей Козлов. Десять 
серий уже переданы Олегу Урушеву 
для ознакомления с материалом.

«Именно Сергею Козлову я  изна‑
чально заказал сценарий к  фильму 
«Тобол», но из‑за занятости депутат‑
ством он не написал ни строчки. Мо‑
жет быть, и хорошо, потому что сей‑
час мы уже начнем работать над «Ро‑
мановыми», – сказал продюсер.

Он рассчитывает, что  книга Сер‑
гея Козлова разойдется стотысяч‑
ным тиражом. С таким  же успехом 
будут приняты фильм и  сериал 
про Романовых.

Елена Познахарева

Фото автора

Почетными работниками культу‑
ры области за  значительный вклад 
в  развитие культуры и  искусства 
региона стали исполнитель роли 
князя Гагарина Евгений Дятлов, 
актеры Дмитрий Дюжев, сыграв‑
ший Петра Первого, и  Дмитрий 
Назаров, воплотивший на  экране 
образ Семена Ремезова. Почетного 
звания также удостоили генераль‑
ного продюсера картины Олега 
Урушева и актрису Ольгу Назаро‑
ву за роль Ефимии Митрофановны. 
Кроме того, почетным работником 
культуры Тюменской области стала 
гендиректор Тюменского музейно‑
просветительского объединения 
Светлана Сидорова.

За  значительный вклад в  развитие 
культуры и  искусства Тюменской об‑
ласти Александр Моор объявил ряд 
благодарностей. Их  получили актеры 
«Тобола» Илья Маланин, Павел Таба‑
ков, Агата Прилучная и Юлия Мака‑

рова. Благодарности также объявлены 
исполнительному продюсеру фильма 
Ларисе Коркишко и  мастеру резьбы 
по дереву Святославу Шитову.

Вслух

Фото пресс-службы губернатора

Олег Урушев: Тюмень станет 
кинематографической столицей России

Дмитрий Дюжев и Евгений Дятлов получили 
награды от губернатора
Губернатор Александр Моор наградил членов съемочной группы исторического 

фильма «Тобол». Кроме актеров и продюсеров кинокартины, звание почетного 

работника культуры Тюменской области присвоено писателю Алексею Иванову, 

автору первоначального сценария «Тобола» и одноименной книги.

> стр. 1

Сергей Козлов, писатель:

– Если честно, долго думал: браться ли 
за работу, хотя тема Романовых мне близка. 
Я давно интересовался судьбой царской се-
мьи, общался с представителями Император-
ского дома. Перелопатил кучу материалов, 
документов, воспоминаний, в том числе про-
стых людей, где нашел множество противо-
речий. Одно могу сказать: Романовы – это 
драма не только семьи, драма эпохи, народа. 
Этот вопрос гораздо глубже и трагичнее, 
и здесь не может быть однозначной оценки. 
Для меня важно показать суть этих событий. 
Посмотрим, что из этого получится.
Максимум через два месяца я планирую 
завершить черновик, после чего начнется 
чистка, внесение дополнений, разбивка – словом, телевизионная рабо-
та, очень кропотливая. В целом такой масштабный проект может занять 
три года и выйти к 105-летию печальных событий.
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Анна Чехонацкая: 

У меня в столе всегда  

– Аня, в  прошлом году стукнуло 10  лет, 
как  ты работаешь на  телевидении. Как  на‑
чиналась твоя карьера?

– В  конце 2007  года я  пришла в  «Сибин‑
формбюро» в  школу журналистики Марины 
Климович. Сейчас это главный редактор про‑

чиной «творческого суицида». Мне кажется, 
с ним сталкиваются практически все предста‑
вители творческих профессий. Я на своем веку 
уже три раза писала заявления на увольнение, 
но  руководство меня успокаивало (смеется). 
Оказывается, самое главное, что  нужно сде‑
лать, чтобы преодолеть кризис, – поговорить 
по  душам. То  есть буквально меня спраши‑
вали: «Аня, что  тебя не  устраивает и  чего ты 
хочешь?» В  итоге разбирали все по  полоч‑
кам, и  желание хлопать дверью уходило. Вы‑
вод: лучшее лечение «творческих суицидов» 
– общение.

– В одном из интервью пару лет назад ты 
сказала, что не  видишь себя в  другой про‑
фессии. С тех пор ничего не изменилось?

– Нет, я  понимаю, что  ничем другим, на‑
верное, уже не  смогу заняться, если не  брать 
во  внимание какое‑то  творчество или  хобби, 
которое могло бы приносить доход.

– Деньги для тебя важны?

– Пока не была замужем, были важны, сей‑
час – нет, поскольку эту функцию взял на себя 
супруг. Конечно, я не  готова трудиться бес‑
платно, но не буду заниматься тем, что не нра‑
вится, даже если за это хорошо платят. Прежде 
всего, я  работаю для  своего удовольствия, 
как говорится, за идею.

– Нет ощущения, что эпоха телевидения 
уходит?

– Все плавно перетекает в  Интернет, мы 
об  этом уже не  раз говорили в  редакции. Го‑
ворящие головы на ТВ – это уже не то. Но все 
равно, мне кажется, что еще хотя бы несколько 
лет интерес к телеформату будет сохраняться, 
потому что  подсознательно у  людей больше 
доверия к  телевизору. Да и  местные новости 
удобно узнавать на  региональных каналах. 
Со  временем наверняка придем к  формату 
той  же записи в  студии или  прямого эфира 
в Интернете. Чем плохо?

– Есть ли у тебя кумиры или просто про‑
фессионалы, на которых хочется равняться, 
среди телеведущих?

– Могу сказать только про одного человека, 
за которым я наблюдаю в эфире. Это Екатери‑
на Гринчевская, «Россия 24». Мне нравится ее 
манера ведения. Причем она может быть в раз‑
ных образах (прическа, цвет волос, одежда), 
но всегда профессионально и интересно дела‑
ет свою работу. Это достойно уважения.

– Если позовут работать в  Москву, 
поедешь?

– Только вслед за  мужем, как  декабрист‑
ка (улыбается). Было время, когда меня по‑
звали на  Пятый канал в  Питер, они искали 
ведущую, приглашали претендентов со  всей 
России. Но  взяли в  итоге девочку из  Сургу‑
та. Тогда я  была готова, а  сейчас уже другие 
приоритеты.

– Узнают ли тебя на улице, в магазинах?
– Повального узнавания не  наблюдает‑

ся, хотя иногда люди пристально смотрят 
и  пытаются вспомнить, где меня видели – в 
той  же парикмахерской или у  косметолога. 
А еще была пара случаев, связанных… с вы‑
пивкой (смеется). Однажды мы со съемочной 
группой уезжали в командировку и на окра‑
ине города решили взять разливного пива. 
Женщина‑продавец, увидев меня, обрадо‑
валась: «А я  вас люблю смотреть». Второй 
раз мы сидели с  Димой Чашковым во  дворе 
соседнего дома, обсуждали недавний эфир. 
Не  пили! Мимо идут два помятых молодых 
человека: «О, новости!»

– Бывают  ли у  тебя стрессы и как  ты 
их снимаешь?

– Стрессы, конечно, случаются. У  меня 
в ящике стола всегда стоит бутылочка пустыр‑
ника. Когда волнуюсь, выпиваю понемногу – 
и мне хорошо. Надо переключаться, если тебя 
что‑то достает. Уйти куда‑нибудь и закрыться. 
На час меня ни для кого нет! Могу полежать, 
поплакать. Потом все как  рукой снимает. 
Еще одно отличное лекарство от депрессии – 
хороший сон. Иногда могу взять отгул, чтобы 
отдохнуть, привести себя в  норму. Также не‑
плохой способ – бокал хорошего вина за про‑
смотром любимого фильма.

– Какой твой самый главный недостаток?
– Вспыльчивость. Часто незаслуженно 

обижаю людей, потому что  могу резко взор‑
ваться и  наговорить гадостей, обидеть. Потом 
иду с  повинной головой: давай мириться. А 

грамм: «Точнее», «Утро с вами», «Добрый день, 
Тюмень!». Я  тогда училась на  четвертом кур‑
се филфака (отделение журналистики). Меня 
взяли стажером в  редакцию новостей, а  поз‑
же – зачислили в штат. Официально работаю 
на ТВ с марта 2008 года, так что да – уже был 
юбилей (улыбается).

– Когда поступала в  университет, уже 
знала, что будешь тележурналистом?

– Нет, но  этого очень хотела моя мама. Я, 
на  самом деле, подала документы на  два фа‑
культета, второй из  них – истфак. С  детства 
мечтала стать археологом. Но на журналисти‑
ке набрала больше баллов при  поступлении, 
да и  мама подначивала. Не  давала ей покоя 
будущая телевизионная слава дочери (сме-
ется). Она работала бухгалтером, наверное, 
ей хотелось, чтобы я  выбрала что‑то  более 
интересное.

– Можешь вспомнить самый смешной 
и самый ужасный случай в эфире за 10 лет?

– Был момент, который довольно часто 
вспоминаю. Я тогда только‑только начала ра‑
ботать ведущей в  студии, до  этого была про‑
сто корреспондентом. И вот – эфир, идет один 
из сюжетов про какую‑то коммунальную ава‑
рию в городе, деталей, честно, не помню. Жи‑
тели нескольких домов вышли во двор, чтобы 
приготовить еду на  костре. И  настолько все 
это было грустно и страшно, что меня реально 
зацепило. Сюжет кончился, в  наушнике про‑
звучала команда режиссера о том, что я в ка‑
дре. Я ее не услышала, так меня задела вся эта 
история, и,  отводя глаза от  экрана, смачно 
сказала: «Пи‑пеец». Естественно, это вышло 
в эфир. Меня вызвали на планерку, отругали, 
но в  итоге поняли и  простили (улыбается). 
Я пыталась отыскать в архиве этот репортаж, 
к  сожалению, так и не  смогла. Зато в  память 
случай врезался навсегда.

– Как я  понял, это из  «ужасного». 
Что вспоминается из веселого?

– На  самом деле «пипец» – это из  разряда 
«и  смех, и  грех». Конкретно забавного слу‑
чая припомнить не  могу, но  нередко бывало 
так, что  партнеры по  эфиру – Дима Чашков, 
Игорь Жариков – дурачились, и я  еле сдер‑
живала смех. Эти два «клоуна» (в  хорошем 
смысле слова) – бывшие кавээнщики, могут 
долго «угорать», а  потом резко остановиться 
и как  ни  в  чем  не  бывало читать серьезные 
новости. Мне это сделать гораздо сложнее. 
В итоге приходилось давиться смехом. А если 

на повестке какая‑нибудь социальная история 
или губернатор?

– Что для телеведущего самое трудное?
– Мне долго не удавалось, например, спра‑

виться с  волнением. Первое время вообще 
«умирала» после каждого эфира, у  меня ре‑
ально был мандраж.

– И как ты с этим справлялась?
– Никак, только практикой. Второй момент 

– не всегда все хорошо бывает с артикуляци‑
ей, несмотря на то, что целый день говоришь. 
Приходится разминаться, есть всякие упраж‑
нения, в том числе и скороговорки.

– Твоя любимая скороговорка?
– «От  топота копыт пыль по  полю летит, 

пыль по  полю летит от  топота копыт». Она 
просто у  меня получается, все остальные – 
нет (смеется). Когда язык тебя не  слушает‑
ся – это страшно. Тут могут влиять разные 
факторы: плохое самочувствие, испорченное 
настроение, сладкий чай, выпитый перед 
съемкой...

У  нас есть такое правило: за  час до  эфи‑
ра нельзя есть, пить что‑то  сладкое, потому 
что  вырабатывается слюна и  можно просто 
«заплевать» микрофон. А если с кем‑то пору‑
гался незадолго до  программы – считай все, 
эфир насмарку.

Плюс какие‑то  незначительные факторы 
могут выбить из  колеи. Например, увидишь 
в суфлере что‑то не то. В тексте написано «сно‑
ва», а ты читаешь «слово», много таких исто‑
рий бывает. Наверное, самый большой страх, 
что подобная ерунда случится и все испортит.

– Каков механизм работы суфлера?
– Суфлер встроен прямо в  камеру. Это 

экран, по  которому бегут строчки. Скорость 
подачи текста выстраивает под каждого веду‑
щего специально обученный человек, он  же 
осветитель. Суфлер, конечно, очень спасает. 
Раньше дикторы ТВ учили текст наизусть, 
иногда подсматривали в  бумагу. Сейчас то‑
же случается, что  техника подводит, тогда 
приходится читать по  листку. Это вполне 
нормально.

– Насколько часто бывают прямые эфи‑
ры? Некоторые телезрители считают, что 
их  вообще не  осталось, и  даже новости да‑
ются в записи.

– Мы работаем каждый день только в пря‑
мом эфире: три дневных выпуска и  один ве‑
черний. С  удовольствием облегчили  бы себе 
жизнь, записывая новости, но  система вы‑
строена таким образом, что  все «сваливает‑
ся» под  эфир. Часто корреспонденты готовят 
сюжеты перед самым началом новостей. Даже 
если бы все это записывалось заранее, то ухо‑
дило бы много времени на монтаж. Так что го‑
раздо проще работать вживую.

– Знакома ли ты с понятием «творческий 
суицид»?

– Еще  как! Впервые столкнулась с  ним 
примерно в  2014  году, я  уже больше пяти 
лет работала на  ТВ. Появилась мысль о  том, 
что  засиделась и  надо что‑то  менять. Про‑
екты закрываются, телевизионные сезоны 
завершаются. Бывает, ты просто делаешь то, 
что тебе не очень нравится, но работу нужно 
довести до  конца. Все это может стать при‑

Ведущая ТСН Анна Чехонацкая 

в прошлом году отметила  

10-летие работы на телевидении. 

Она уже абсолютно не представ-

ляет себя в другой профессии, 

хотя и не отрицает, что эпоха ТВ 

плавно заканчивается и перехо-

дит в Интернет. «Вслух о главном» 

Анна рассказала, что помогает  

ей справляться с «творческим  

суицидом», какой случай в пря-

мом эфире запомнился на всю 

жизнь и как любимая работа 

свела ее с будущим мужем.

«У нас есть такое правило: за час до эфира нельзя 
есть, пить что‑то сладкое, потому что вырабаты‑
вается слюна и можно просто «заплевать» микрофон. 
А если с кем‑то поругался незадолго до программы – 
считай все, эфир насмарку».
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Получается, в основе лежит психологический фактор. Мы можем сказать, что раз 
у нас есть барорецепторы, то мы должны реагировать на изменения атмосфер-
ного давления. Но с научной точки зрения такой зависимости нет, прямой связи 
между изменениями погоды и состоянием человека не прослеживается.
– А если речь идет о маленьких детях, которые еще не умеют себе 

ничего придумывать?

– У детей есть мама. Кому-то кажется, что ребенок в ветреные дни боль-
ше кричит и плачет, а кому-то – нет.
– А как же магнитные бури, которые с каждым годом становятся 

все мощнее и опаснее?

– Это целый пласт культуры, к которому я отношусь отрицательно. В на-
шем обществе у людей и так достаточно поводов для беспокойства. Это, 
может быть, мое субъективное мнение, но я вижу у людей множество 
тревог по самым разным поводам. Когда мы к этому добавляем тревогу 
из-за магнитных бурь, пятен на солнце, температуры, влажности или 
еще чего-либо – это не несет нам никакой пользы.
Представьте, сколько дней в году человек мог себе освободить от допол-
нительного стресса, если бы пересмотрел свою позицию по этому поводу. 
Он ведь может и сам провести исследование – записывать дни, когда 
у него что-то болит. Тогда увидит, что никакой зависимости от погоды нет.
– Люди, которые, например, пережили черепно-мозговые травмы, 

говорят, что после этого у них стала больше болеть голова. Либо, 

например, те, кто ломали руки или ноги, рассказывают, что после 

травмы в сырую погоду у них ломит кости. Как быть с ними?

– Это еще больше подтверждает «антипогодную» теорию. Человек знает, 
что у него было повреждено, допустим, плечо. Он уже испытывал эту боль 
и теперь может ощущать ее и без изменений погоды. То есть он сначала ис-
пытывает боль, а потом ищет вокруг себя причины. Это ведь не обязательно 
погода – можно сказать, что боль приходит всегда, когда сосед ставит маши-
ну не в том месте. Человек просто ищет подтверждение своим наблюдениям.
– Что делать людям, которые привыкли списывать недомогания 

на погоду?

– Я предлагаю провести наблюдение, сделать выводы и еще раз пона-
блюдать за происходящими событиями. Можно записывать свое состоя-
ние и описывать погоду в это время, а потом посмотреть, есть ли между 
ними какая-то связь. Скорее всего, ее не будет. После того как человек 
придет к этому выводу, тревога по поводу изменений погоды снизится. 
Предлагаю всем стремиться к научному пониманию мира, к тому, что дей-
ствительно доказано учеными.

Подготовил Павел Храмов

Фото автора

да на  летнее и  зимнее время. Тогда 
как раз Дмитрий Медведев отменил 
ежегодный перевод часов. Помню, 
смотрю я на «своего гостя» и думаю: 
какой жизнерадостный человек, на‑
верняка женат, счастливый отец, 
у которого трое детей (смеется).

Мы побеседовали, и я  про  него 
благополучно забыла. А  года через 
два мой редактор вспомнил о  нем 
и  предложил снова позвать на  про‑
грамму – уже «Объективный разго‑
вор». Пообщались в  эфире, и  после 
этого он начал слать мне электрон‑
ные письма, я  – отвечала. Допере‑
писывались до  первого свидания. 
И буквально через две недели Денис 
сделал мне предложение.

Я  помялась для  приличия, ска‑
зала, что уезжаю отдыхать в Китай, 
и потом приму решение. Мурыжила 

   бутылочка... 

еще  есть у  меня задатки Фрекен Бок 
(улыбается) – в  быту. Если вижу, 
что где‑то что‑то не по‑моему, непра‑
вильно лежит, начинаю пилить мужа.

– Хватает ли тебе времени на се‑
мью и как давно ты замужем?

– Замужем с  августа 2017  года. 
У  нас разный график с  мужем, и 
в будние дни почти не видимся. На‑
пример, утром я проснулась, он уже 
уехал на  работу, вечером я  только 
приезжаю в  девять, у  меня так гра‑
фик строится. Пообщаемся пару ча‑
сов – и спать. В субботу занимаемся 
домашними делами, а вот в воскре‑
сенье обязательно гуляем по городу. 
Это уже правило. Или  сразу идем 
пешком, или бросаем где‑нибудь ма‑
шину и бродим по улочкам. Причем 
необязательно в  центре, в  Тюмени 
есть немало интересных мест. Пого‑
да нам не мешает, если мороз – про‑
сто теплее одеваемся. Муж вспоми‑
нает разные смешные истории.

– Как вы познакомились?
– Самое интересное, что до  мо‑

мента общения мы уже три года зна‑
ли друг друга. Будущий супруг при‑
ходил ко мне в гости на программу 
«Задело». Он ученый‑хронобиолог. 
Очень интересно рассказывал о био‑
ритмах и влиянии на людей перехо‑

его два месяца, но поняла, что надо 
определяться. Дала согласие и тряс‑
лась до  самой свадьбы: мне каза‑
лось, что я  буду никчемной женой, 
не  умею готовить и  т. д. При  зна‑
комстве будущего мужа с  моими 
родителями мама сказала: «Не оби‑

жай Дениса, он тебе неспроста дан», 
а  папа заявил: «С  твоим скверным 
характером лучше не найдешь!»

– Как у  вас в  семье распределе‑
ны обязанности: кто прибирается, 
готовит, выносит мусор?

– Мусор выносит тот, кто послед‑
ним выходит из  дома. Благодарна 
мужу за  то, что  освободил меня 
от  домашнего хозяйства и  приго‑
товления еды. Уборкой квартиры 
занимается помощница, а  готовит 
чаще сам Денис, он любит это де‑
лать. Я могу что‑нибудь сварганить 
в выходные. Ну, еще оставляю за со‑
бой стирку.

– Детей планируете заводить?
– Конечно, но  это как  Бог даст. 

Муж частенько говорит, что мне по‑
ра в декрет. Но я побаиваюсь, в том 
плане, что  боюсь каких‑то  резких 

перемен, я  вообще бояка. В  идеале 
хотела  бы, чтобы сразу родилась 
двойня – отмучиться и дальше зани‑
маться своими делами. Я даже имена 
уже придумала – Степан и  Матвей, 
мне нужны мальчики, девочка – это 
не мое (смеется).

– Как любите отдыхать?
– Смотрим фильмы, из  послед‑

него – «Джанго освобожденный» 
Тарантино. А еще, конечно, обожаем 
путешествовать.

– Где были в последний раз?
– Ездили на  Занзибар. Там  обал‑

денная природа и атмосфера в стиле 
«Акуна Матата» – никуда не спеши, 
все будет, но в  свое время. Там  все 
так живут, и мы поймали этот ритм. 
Кстати, столица Занзибара Стоун Та‑
ун – родина Фредди Меркьюри, мы 
видели дом, где он родился. Местные 
не особо его любят – из‑за нетради‑
ционной ориентации, там большин‑
ство населения – мусульмане.

– Любимая страна, место?
– Прага, очень люблю этот город. 

Несколько раз ездила до замужества 
и  после. Если выдается несколько 
свободных дней, можем рвануть 
туда и на  выходные, мы там  уже 
все облазили. Мне кажется, у  меня 
какая‑то  кармическая связь с  Пра‑
гой, возможно, это моя прошлая ро‑
дина. Муж шутит: тебя, наверное, со‑
жгли здесь на средневековом костре, 
вот ты и мотаешься сюда каждый раз.

– Готова остаться там жить?
– Я, кстати, думала об  этом. Но 

вряд  ли согласится супруг, он у  ме‑
ня патриот, не хочет никуда уезжать 
из Тюмени.

– Где еще хотела  бы побывать 
обязательно?

– У  меня мечта – Галапагосские 
острова, мне они даже снятся. Рас‑
положены в Тихом океане. Туда Дар‑
вин в свое время приезжал изучать 
животных, там большие популяции 
различных экзотических видов, на‑
пример голубоногая олуша. Еще мы 
не  были на  Ямайке, у  нас в  августе 
совместный отпуск, выбираем меж‑
ду тремя направлениями: Мексика, 
Ямайка и Галапагос. Нужно успевать 
увидеть мир, пока ты здоров и  мо‑
жешь себе это позволить, мы ведь 
не знаем, что будет завтра.

Богдан Логинов

Фото Владимира Абраменко и из семейного 

архива Анны Чехонацкой

– Рашид Аркадьевич, метеозависимость – это миф или реальность?

– В основном люди верят в метеозависимость. Но исследования говорят, 
что ее не существует. Не зря в Международной классификации болезней 
(МКБ-10) она как заболевание не указана.
– Но как-то человек все же реагирует на погодные изменения?

– Допустим, у человека мигрень, и он связывает это с погодой. Считает, 
что как только теплеет, у него сразу начинаются приступы. Берется группа 
людей с мигренью – например, 100 добровольцев – и им предлагается 
записывать, когда у них начинаются приступы. То есть они ведут дневник 
здоровья. Ученые в это же время фиксируют температуру воздуха, влаж-
ность и еще ряд параметров. Затем, сопоставив данные, ученые выясня-
ют, что хоть люди сами и связывают свою мигрень с погодой, частота при-
ступов у них на самом деле не меняется при разных погодных условиях. 
Если было пять приступов в месяц, значит, столько и останется.

Рашид Раемгулов: 
Метеозависимости 
не существует!
Люди, считающие себя метеозависимыми, списы-

вают на погодные изменения свое плохое самочув-

ствие, головные боли и другие проблемы со здоро-

вьем. Но существует ли метеозависимость на самом 

деле? Об этом врач-невролог Рашид Раемгулов 

рассказал телеведущим Татьяне Максимовой и Кон-

стантину Фирсову в эфире программы «Добрый 

день, Тюмень» на телеканале «Тюменское время».

Анна с мужем Денисом
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– Андрей Васильевич, чем  же занима‑
ется транспортная полиция? Многие 
не  разбираются, где транспортная, где 
не транспортная.

– Это такое  же структурное подразделе‑
ние, как и любое другое в полиции. Мы рас‑
крываем те  же преступления, руководству‑
емся тем  же Уголовным кодексом. Однако 
есть своя специфика: в  зоне нашей ответ‑
ственности – безопасность на  железнодо‑
рожном, воздушном и  водном транспорте. 
Наша территория составляет около тысячи 
километров и  даже выходит за  границы ре‑
гиона. Мы обслуживаем Транссибирскую 
магистраль от  станции Богдановичи Сверд‑
ловской области до  станции Называевской 
Омской области. Также в нашем ведении се‑
верный участок железной дороги до станции 
Юность Комсомольская в  районе Туртаса. 
Отделения полиции работают в  аэропор‑
ту Рощино, на  грузовой станции Войновка, 
в Тобольске и в Ишиме.

– А есть ли у нас «водная» полиция?
– Да, у  нас есть подразделение в  речпорту 

Тобольска. Реки Иртыш (участок 400 км) и То‑
бол (240 км) мы обслуживаем только летом, 
в судоходный период. Тура не судоходная, по‑
этому на  ней дежурства не  несем. Основная 
масса хищений на реках совершается на судо‑
ремонтных предприятиях. Также занимаемся 
пресечением браконьерства.

– Зачем на транспорте отдельная полиция?
– Транспорт – это движение. В  этом наша 

специфика. Двигается все: пассажиры, грузы, 
которые представляют материальную цен‑
ность. Наш регион – большой транзитный 
узел. Не  успел опросить человека – все, ищи 
его в Калининграде или Хабаровске.

– Какие преступления совершают чаще 
всего?

– Больше всего хищений личного имущества. 
Крадут телефоны, деньги и  вещи, оставленные 
без присмотра. Люди в поездах злоупотребляют 
спиртным, теряют бдительность и халатно отно‑
сятся к своему имуществу. В 2018 году в поездах 
в  зоне нашей ответственности зафиксировано  
42 кражи, в позапрошлом году их было в два раза 
больше. Количество краж удалось сократить 
благодаря сопровождению поездов.

– Как это работает?
– У нас этим занимается специальная рота. 

Наряды садятся в поезд, следят за порядком, 
при  необходимости удаляют из  вагонов лю‑
дей, мешающих проезду и  отдыху граждан. 
Ежемесячно мы проводим анализ, в каких по‑
ездах больше всего совершалось преступле‑
ний, и решаем, какие из них возьмем под со‑
провождение. Самое криминогенное направ‑
ление – северное, там случается больше всего 
краж.

– А  какой транспортный узел приносит 
наибольшее количество проблем?

– Это, конечно, железнодорожный вокзал. 
Вообще, больше всего хлопот с  железной до‑
рогой. Только на  транспорте действует такое 
подразделение – по борьбе с преступными по‑
сягательствами на грузы. Из товарного состава 
все перевозимое – от черного металла до коро‑
бок сока – могут похитить. Вскрывают вагоны, 
скидывают груз на  землю и  увозят на  маши‑
нах. Также сливают топливо из цистерн. Пре‑
секаем, задерживаем, доводим дела до суда.

– Если случилось что‑то на  вокзале,  
в аэропорту, где и как найти полицию?

– Там дежурят наши сотрудники, их легко 
можно заметить. Если не заметили, вам помо‑
гут специальные информационные табло. Так‑
же имеются кнопки вызова, они расположены 
по всему зданию.

– А как вызвать полицию в поезде?
– Конечно, в вагоне мы не можем находить‑

ся постоянно. В  случае происшествия нужно 
обратиться к проводнику, тот через начальни‑
ка поезда и машиниста свяжется с ближайшей 
станцией, где есть сотрудники полиции.

– Почему в  поездах постоянно пьют, 
как вы думаете?

– Наверное, у  нас такой менталитет. Хотя 
сейчас пьют уже не  так сильно, как  прежде. 
В основном злоупотребляют вахтовики. Люди 
от двух до шести месяцев на вахте, на работе 
пить нельзя, дома тоже. Остается только по‑
езд. Если они мешают, на них составляют акт 
и  выдворяют. А  происходит это практически 
каждый день.

– Как‑то исторически сложилось, что во‑
круг транспортных узлов слоняются немало 
лиц без  определенного места жительства. 
Часто вам приходится с ними иметь дело?

– Я  перевелся в  транспортную полицию 
в 2010 году и могу уверенно сказать, что с каж‑
дым годом таких людей все меньше и меньше. 
Часто это те, кого ссадили с поезда за неадек‑
ватное поведение. После составления про‑
токола человека отпустили, а  он продолжает 
злоупотреблять спиртным и обитает у вокзала 
в неприглядном виде.

– Нередко с  вокзалов пропадают лю‑
ди. Это, наверное, другой конец подобных 
историй.

– Да. Человека в  наркотическом или  алко‑
гольном опьянении сняли с  поезда, он про‑
трезвел, его отпустили. Ему трудно остано‑
виться, он знакомится с другими гражданами, 
пропивает все деньги, потом приходит обрат‑
но к  нам: помогите связаться с  родными. Те 
присылают денег, которые снова уходят на вы‑
пивку. И так по кругу.

– Планируется усилить безопасность же‑
лезнодорожного вокзала?

– Да, уже закуплены интроскопы для про‑
свечивания багажа. Ведется набор сотрудни‑
ков. Нам это очень поможет. К тому же сейчас 
строится новый мост, по которому люди будут 
выходить на платформы прямо с вокзала. Так 
что мимо досмотра никто не пройдет.

– Расскажите о самых громких правона‑
рушениях прошлого года, которые выявила 
транспортная полиция.

– На  всю Тюменскую область прогремело 
дело об  отстреле редких лебедей‑кликунов 
на  Иртыше. В  августе 2018‑го помощник ка‑
питана теплохода в  Абалакском заказнике 
с  палубы подстрелил двух лебедей, а  птица 
занесена в Красную книгу. Как раз в это вре‑
мя неподалеку находились транспортные по‑
лицейские. Сумма ущерба составила 12 тысяч 

рублей, но в итоге мужчине пришлось запла‑
тить стотысячный штраф.

В  августе мы занимались преступлением 
экономической направленности. На  одном 
из  транспортных предприятий выявили 19 
фактов коммерческого подкупа. Сотрудник 
предприятия помогал коммерческой органи‑
зации в  Москве, передавал им информацию 
за вознаграждение. Эти данные помогли орга‑
низации выиграть тендеры на поставки.

А не  так давно мы раскрыли сложную махи‑
нацию с наркотиками. Житель Новгородской об‑
ласти через Интернет купил вещества, закладка 
ждала его в Сургуте. Он добрался туда, поделил 
наркотики на  более мелкие партии и  разложил 
еще в  четырех городах. Когда мужчина возвра‑
щался домой, попался в нетрезвом виде на тюмен‑
ском вокзале. На досмотре у него в кармане и сум‑
ке нашли наркотики. Весь клубочек раскрутился.

– Вы работаете с  людьми, и  вам прихо‑
дится наблюдать, как неприглядно ведут се‑
бя взрослые. На слуху случаи, когда родите‑
ли в пути не соблюдают своих обязанностей 
и оставляют детей в опасности.

– Последний подобный случай произошел 
совсем недавно в Рощино. Нетрезвая тюменка 
с трехлетним сыном пыталась улететь к отцу 

ребенка. У матери нашли запрещенные веще‑
ства. Ребенка пришлось изъять. После приле‑
тел отец и забрал малыша к себе.

Несколько лет назад с пассажирского поезда 
сняли женщину с пятилетним сыном, она всю 
дорогу распивала спиртное на глазах у ребен‑
ка, мешала пассажирам. Ее встретили в Тюме‑
ни сотрудники ППС. Ребенок также оказался 
в центре помощи.

А лет пять назад я во время дежурства стол‑
кнулся с такой ситуацией: женщине не хвати‑

ло денег на  билет для  ребенка. Она оставила 
его в коляске на вокзале и уехала. Благо в поез‑
де находился наряд, ее сняли и доставили об‑
ратно. Каждый год таких случаев достаточно.

– Романтические представления о  рабо‑
те полиции – засады, погони, перестрелки. 
С вами такое случалось?

– Засады были, перестрелок – нет. Задер‑
жания проходят без  стрельбы. Что  касается 
хищений с  грузовых поездов, там  приходит‑
ся применять силу. Например, несколько лет 
назад из  кафе на  вокзале украли сейфы. Мы 
преступление раскрыли, задержали несколько 
злоумышленников. Один из  них, ранее суди‑
мый, оказал сопротивление. Так что без силы 
никуда.

– Чем  служба в  транспортной поли‑
ции принципиально отличается от  служ‑
бы в  обычной полиции? Есть  ли к  буду‑
щим сотрудникам транспортной полиции 
какие‑то особые требования?

– Особых требований нет. Они такие  же, 
как и  в  других подразделениях: служба в  ар‑
мии, соответствующее образование, здоровье 
и желание работать.

Ольга Никитина

Фото автора

Андрей Стафеев: 

Каждый день высаживаем 
дебоширов из поездов
18 февраля профессиональный 

праздник отметили сотрудни-

ки транспортной полиции МВД 

Российской Федерации. В на-

шем регионе за безопасность 

на транспорте отвечают около 

300 полицейских Тюменского 

линейного отдела на транспорте. 

Обозреватель «Вслух о главном» 

встретилась с заместителем 

начальника отдела, майором 

полиции Андреем Стафеевым 

и выяснила, чем занимается 

«особенная» полиция, отчего 

у транспортных узлов много лиц 

без определенного места жи-

тельства, а также почему в поез-

дах так часто пьют.

«Из товарного состава все перевозимое – от черного 
металла до коробок сока – могут похитить. Вскрыва‑
ют вагоны, скидывают груз на землю и увозят на ма‑
шинах. Также сливают топливо из цистерн. Пресекаем, 
задерживаем, доводим дела до суда».



21 февраля 2019 13

Младшему Диме девять лет, старше‑
му Валере скоро 15. Все это время 
парни жили на  всем готовом: есть 
ходили в  столовую, вещи отдавали 
стирать в  прачечную и не  сильно 
задавались вопросом, откуда еда, 
сколько стоят коммунальные услуги 
и как починить кран в ванной. Имен‑
но для  развития самостоятельности 
в «Семье» придумали проект с учеб‑
ной квартирой. Ребята на две недели 
переезжают в  отдельное помещение 
с кухней, залом и комнатами. И с по‑
мощью воспитателей осваивают все, 
чему дети обычно учатся в семье.

Первым делом мальчишки осма‑
тривают квартиру. Дима в растерян‑
ности – где положить вещи. Мож‑
но даже впервые за  много лет лечь 
спать в  отдельных спальнях, но  Ва‑
лера признается: младший брат 

спать без него не будет. Новые ком‑
пьютеры, большой телевизор, аэро‑
гриль. Внимание Валеры привлекает 
чайник, который можно включить, 
отдав команду через Bluetooth.

Валера и  Дима круглые сироты. 
Несмотря на  юный возраст, старше‑
му из братьев пришлось быстро стать 
взрослым и взять на себя ответствен‑
ность за младшего. Именно поэтому 
к  двум самостоятельным неделям 
он готов, быстро осваивается и  уже 
командует на  кухне. «Дима, достань 

сковороду и  два яйца. Разбивай ак‑
куратно… Со скорлупой вкуснее. Все, 
ждем», – подбадривает он брата.

Руководитель филиала «Дом соци‑
альной реабилитации семей и  детей 
«Борки» Наиль Гибадуллин расска‑
зал, что в квартире парни будут сами 
готовить еду, обслуживать себя, пере‑
давать коммунальные расчеты, пла‑
нировать бюджет на покупку продук‑
тов: «На самом деле все эти действия 
будут проходить в  игровой форме: 
вместо настоящих денег – карточки, 

вместо магазина – склад на  кухне. 
Тем не менее все это поможет понять 
принцип самостоятельной жизни».

Уполномоченный по  правам ре‑
бенка в Тюменской области Андрей 
Степанов считает, что  если опыт 
с тренировочной квартирой окажет‑
ся удачным, то  такие пространства 
для  оттачивания самостоятель‑
ности могут появиться и в  других 
местах: «Здесь проживание органи‑
зовано по  семейному типу, с  ними 
всегда находится воспитатель, все 
проблемы решают с  помощью пер‑
сонала центра. Некоторые неудачи 
ребят, которые выпускались из  та‑
ких центров, подвигли социальные 
службы учить их  самостоятельно‑
сти не теоретически, а на практике».

В Тюменской области около шести 
тысяч детей, оставшихся без попече‑
ния родителей. 95 процентов из  них 
устроены в  семьи, остальные про‑
живают в социальных учреждениях. 
По данным начальника отдела по опе‑
ке, попечительству и охране прав дет‑
ства управления социальной защиты 
населения Тюмени Натальи Коваль, 
в областной столице ребята размеще‑
ны в  центре реабилитации «Семья», 
в  образовательном учреждении «Го‑

ризонт» и в  доме ребенка. Детских 
домов в  регионе нет совсем. Только 
три процента от  общего числа детей 
не имеют родителей, у остальных есть 
родственники. В  правах родителей 
восстанавливают редко: в Тюмени та‑
ких случаев один – три в год.

Труднее всего для Валеры и Димы 
– проснуться рано утром. Раньше 
их  будила воспитательница, теперь 
придется вставать самостоятельно. 
Валера намерен готовиться к  шко‑
ле с вечера, и признается, что Диме 
придется стать чуть более серьез‑
ным и ответственным.

Больше всего в ребят верит их вос‑
питательница: «Мальчишки увле‑
каются спортом, вместе с  другими 
по выходным готовят блины и оладьи, 
что‑то  слышали о  ведении бюджета 
от руководителей центра. Можно ска‑
зать, что  Валера – заместитель вос‑
питателя. И за ребятами присмотрит, 
и поучаствует в разговорах. Но все же 
перед выходом из центра воспитанни‑
кам необходимо почувствовать себя 
самостоятельными: научиться гото‑
вить, без  напоминаний делать зада‑
ния, составлять режим дня».

Через две недели в квартиру засе‑
лятся уже другие ребята.

Владимир Туровский считает, что   
инвалидность – стимул освоить что‑то  
новое. Сам он на  коляске больше 
20 лет, еще в юности попал под поезд. 
Сегодня занимается зимним плавани‑
ем, участвует в мировых и российских 
соревнованиях по этому виду спорта. 
Он КМС по армрестлингу, жмет штан‑
гу, водит автомобиль, а еще  – умеет 
поддержать в трудную минуту.

«Чтобы возить Олега в  спортив‑
ную секцию два раза в неделю, нам 
очень нужен волонтер на  личном 
автомобиле. Зал для  занятий сило‑
выми видами спорта, оборудован‑
ный для  людей с  инвалидностью, 
находится в  Заречном микрорай‑
оне, а  Олег проживает на  ул. Чеки‑
стов, 31а, корп. 3. Если откликнется 
счастливый обладатель универсала 
или любого авто с просторным сало‑
ном, мы без труда сможем загрузить 

туда коляску Олега. А человек полу‑
чит душевное общение», – отмечают 
в доме милосердия.

В  центре рассказывают, что  Олег 
родился, выучился и  влюбился в  уз‑
бекском Ангрене. Там  же сыграл 
свадьбу: в жены взял женщину с дву‑
мя детьми. Первое время молодые пы‑
тались обустроиться на родине. Олег 
работал вахтовым методом в  России 

и  Казахстане, обеспечивал семью. 
Но «светлого» будущего в провинци‑
альном Ангрене супруги не видели.

«В  Узбекистане нет ни  работы, 
ни  перспектив, в  2007‑м там  раз‑
руха была. Сначала в  Москву ездил 
от фирмы местной, работал на мон‑
таже стальных конструкций. Стро‑
или мы склады Большого театра, 
когда там  реконструкция велась, 
в  самом здании тоже работали. 
Но перспектив не было, и надо было 

куда‑то  уезжать, что‑то  искать», – 
вспоминает мужчина.

После этого семья переехала в Тю‑
мень к подруге жены. Олег устроился 
в  компанию, прокладывал комму‑
никации, снял квартиру и  перевез 
семью. Беда нагрянула неожиданно, 
как  это бывает. Старший сын начал 
пить и  выносить все из  дома. «Тут 
жена первой получила гражданство 
и мне высказала, что, мол, все знако‑
мые ее мне помогать не будут, к себе 
не  пропишут. Значит, с  граждан‑
ством проблемы. Я  такого поворота 
не ожидал, конечно… А еще сказала, 
что будет со мной разводиться. Вро‑
де, она сначала припугнуть меня ре‑
шила, а я сорвался и ушел… Ну, это 
где‑то моя ошибка, где‑то – ее, конеч‑
но. Сгоряча это было все, – расска‑
зывает Олег. – Снял жилье сначала. 
На работе помогли, прописали меня, 
гражданство я, конечно, получил. 
Кажется, оклемался. Но развод очень 
тяжело перенес, любил, наверное».

А потом в стране случился кризис, 
работы почти не  стало: Олег запил, 
оказался на  улице, ходил по  ноч‑
лежкам, затем лечился. Опять встал 
на  ноги. Устроился в  ЖЭК в  районе 
Дома Обороны, ему дали трехком‑
натную квартиру в аварийном доме. 
Работал слесарем, обслуживал до‑
ма. Олег даже на  два года сходился 
с женой, но, узнав об измене, вновь 

запил. Таких возвращений к бутыл‑
ке у  мужчины было несколько, од‑
нако всегда находились добрые лю‑
ди, которые помогали найти работу 
и жилье.

В марте прошлого года Олег крепко 
выпил и  уснул на  скамейке. Ночью 
с  него сняли кроссовки, а  уже днем 
увезли в  больницу. Пришлось ампу‑
тировать пальцы. «После операции 
оказался на  улице. Во  время скита‑
ний ноги загнили. Чувствую – все, 
терпеть не могу, ходить тоже. Таксист 
остановился, я попросил скорую вы‑
звать. Так мне ноги отрезали. Из боль‑
ницы отправили в  «Богадельню». 
Сейчас сделали документы, инвалид‑
ность будет, там бог покажет дорогу. 
Руки‑то у меня из того места растут!  
Я и в электрике разбираюсь, и с техни‑
кой работать могу, на машинке шить. 

В Узбекистане шапки и спецовки шил, 
бушлаты стегал. Почти четыре года 
в цехе работал», – рассуждает он.

В Узбекистане у Олега живут сестра 
и  старенький отец, но к  ним ехать 
он не  собирается – не  хочет быть  
обузой. Считает, что с инвалидностью 
там не  найдет работу. «Думаю, тут 
мне проще будет прорваться. Нуж‑
но дальше двигаться, я  же молодой. 
Необходимо развиваться, работать, 
конечно. А еще  я  давно уже решил, 
что  хочу в  спорт. Раньше лет семь 
классической борьбой занимался, – 
вспоминает он. – Просто надо сейчас 
к  обществу какому‑то  прилепиться, 
одному‑то  нельзя. Хочу попробовать 
штангу. Я  инвалидом себя не  чув‑
ствую. Даст бог, восстановлюсь, и все 
будет нормально, дальше буду жить».

Если вы хотите помочь Олегу на‑
чать заниматься спортом, свяжитесь 
с  домом милосердия по  телефону: 
8‑967‑382‑89‑98 или  через соцсети. 
Напомним, «Богадельня» – не  реа‑
билитационный центр и не  приют, 
здесь люди получают медицинский 
уход и паллиативную помощь.

Об обществе

Материалы подготовила Елена Познахарева, фото автора и Михаила Калянова

Учебная квартира для детдомовцев
Детей, оставшихся без родителей, научат жить самостоятельно
Валера и Дима три года на-

зад остались без родителей. 

В 2016 году мальчиков по-

местили в Борковский дет-

ский дом, а после – в центр 

реабилитации «Семья». 

Водитель для безногого Олега
В «Богадельне» ищут волонтера с машиной
В доме милосердия «Богадельня» восемь месяцев живет безногий Олег. Он попал 

в центр после операции по ампутации, которую провели в больнице. Недавно Оле-

га навестил тюменский параспортсмен Владимир Туровский и пригласил на сило-

вые тренировки. Неравнодушных просят помочь в организации перевозок мужчи-

ны в спортзал в Заречном микрорайоне и обратно в «Богадельню».

«А потом в стране случился кризис, работы 
почти не стало: Олег запил, оказался на улице, 
ходил по ночлежкам, затем лечился. Опять 
встал на ноги... Работал слесарем, обслуживал 
дома. Олег даже на два года сходился с женой, 
но, узнав об измене, вновь запил». 
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Ян Гэ («На край света»)

Актриса сыграла роль сотрудни‑
ка китайского общепита Яо. Вместе 
со  своим отцом она работает в  ре‑
сторанчике, где жарит посетите‑
лям вок с морепродуктами. Именно 
в  ресторане ее героиня познако‑
милась с  главным героем Мишей 
(Борис Дергачев), который, в  свою 
очередь, приехал на  край света – 
во  Владивосток – вслед за  своей 
девушкой. После знакомства с  Ми‑
шей Яо понимает, что  чувствует 
к  русскому парню нечто большее, 
чем  простое желание накормить 
его воком. Ну и  сам Михаил после 
встречи с  Яо постепенно осознает, 
что  его снова и  снова тянет в  этот 
маленький ресторанчик. И тоже от‑
нюдь не  из‑за  любви к  лапше. Ну и 
на  всякий случай напоминаем, что 
в кинотеатрах ловить «На край све‑
та» бесполезно, новый ромком будет 
доступен только на ТНТ‑Premier.

Жерар Депардье («Зайцев+1»)

Как  только Жерар Марселевич 
получил новенький российский па‑
спорт, создатели ситкома «Зайцев+1» 
позвали его в  третий сезон проекта. 
Знаменитый француз появился в об‑
разе альтер‑эго отца главного героя… 
Что? Да! Немного освежим в памяти 
сюжет. Главный герой – Саша Зайцев, 
эталонный ботаник и зануда. Но каж‑
дый раз, когда он получал по башке, 
в  нем моментально просыпалась но‑
вая личность, альтер‑эго, крутой и са‑
моуверенный Саша Зайцев, роль ко‑
торого исполнил Михаил Галустян. 
Оказалось, что эта «беда» – генетиче‑
ское заболевание, которое передалось 
Саше от отца. У папаши тот же самый 
диагноз, и как только ему прилетало 
в  бубен, скромный советский интел‑
лигент превращался в здорового, ха‑
моватого мужика. Его роль и сыграл 
российско‑французско‑бельгийский 
актер Жерар Депардье.

Питер Джейкобсон 
(«Адаптация»)

Американский актер из  катего‑
рии А, который снимался в  таких 
мощных проектах, как  «Доктор 
Хаус», «Клиника» и  «Экспансия». 
В  российском сериале Питер сы‑
грал ЦРУшника, руководителя 
операции. Его появление в  от‑
ечественном проекте – настоящее 
чудо и  удача. Он даже специаль‑
но прилетал в  Россию на  съемки. 
По  словам самого Питера, за  две 

недели в  нашей стране он прошел 
свою личную адаптацию: побывал 
на Параде Победы, сходил на матч 
чемпионата России по  футболу, 
перепробовал все блюда русской 
кухни… Кстати, приехал Питер 
в  нашу страну вместе со  своим 
отцом – популярным чикагским 
телеведущим Уолтером Джейкоб‑
соном. Отец, являясь большим 
поклонником русской культуры, 
попросил сына взять его с  собой. 
Уже скоро в  эфире ТНТ появится 
второй сезон проекта, в  котором 
американский актер снова сыграл 
роль высокопоставленного чинов‑
ника ЦРУ.

Брюс Джонсон («Адаптация»)

Еще  один американец в  россий‑
ском сериале. Брюс не  так широ‑
ко известен в  нашей стране, как 
тот же самый Депардье или Джей‑
кобсон. В  «Адаптации» он сыграл 

немного чудаковатого и  нелепого 
главу ЦРУ.

Майло Эдвардс («Открытый 
микрофон»)

Настоящий англичанин забил 
на  менталитет, трудности перево‑

да и  чопорность. Майло появился 
в шоу «Открытый микрофон» и мо‑
ментально сразил поклонников шоу 
своими очень точными и  остры‑
ми монологами на  русском языке. 
Складывалось впечатление, что  он 
знает о  российской действитель‑
ности намного больше нас самих. 
В какой‑то момент даже появлялось 
сомнение, а может быть, англичанин 
– не  настоящий?! Но  нет. Англича‑
нин оказался самый что ни  на  есть 
всамделишный.

Джунсуке Киносита («На край 
света»)

Еще одна звезда новой романти‑
ческой комедии «На  край света», 
японский актер, режиссер, и  если 
верить статье в  Википедии, еще 
и  мастер астрологии, хиромантии 
и феншуя. Последние три достиже‑
ния нас интересуют меньше всего, 
а вот Киносита‑актер – совсем дру‑
гое дело. На счету господина Кино‑
ситы сразу несколько достижений. 
Первое – у него нет статьи в Вики‑
педии на японском языке, зато есть 
русскоязычная версия. Второе – он 
первый японец, которому удалось 
сыграть в  российском кино ки‑
тайца. В  романтической комедии 
«На  край света» Джунсуке Кино‑
сита появился в  роли владельца 
китайского ресторанчика и  отца 
той самой Яо. Персонаж полу‑
чился очень грозным, настоящим 
китайским самураем. Как  только 
отец понял, что за  дочкой приуда‑
рил русский Миша, он немедлен‑
но потребовал, чтобы тот на  ней 
женился.

«Песни» на  ТНТ – единственный 
проект на  нашем телевидении, ко‑
торый не бросает своих подопечных 
после окончания шоу. Участники 
первого сезона исколесили десятки 
городов в своем турне, их компози‑
ции – «Девочка с каре», «Домофон», 
«Беги» и другие – побывали на вер‑
шинах чартов iTunes и  Apple Music 
и  продолжают пользоваться народ‑
ной любовью. Пришло время новой 
музыки – второй сезон шоу «Песни» 
обещает быть еще более крутым.

Во‑первых, вместе с  продюсером 
лейбла Black Star Тимати искать буду‑

щих суперзвезд будет Баста – лидер 
творческого объединения «Газголь‑
дер». Он сотрудничает с  абсолютно 
не  похожими друг на  друга артиста‑
ми: Скриптонитом, Matrang, T‑Fest, 
и готов продолжать свою линию. Зри‑
тели первого выпуска шоу убедились 
в  этом, увидев на  сцене исполните‑
лей разных музыкальных жанров – 
от альтернативы до солдатского регги.

Во‑вторых, в  «Песни» пришли 
и  уже состоявшиеся музыканты – 
например, Вадим Капустин из груп‑
пы Triangle Sun и  Сережа Драгни, 
чуть‑чуть недотянувший до  «Реали‑

ти» в первом сезоне. В будущих вы‑
пусках вы увидите и  артиста Сашу 
Честа, который уже успел порабо‑
тать и с Black Star, и с «Газгольдер».

В‑третьих, в новом сезоне вас ждет 
не только музыка, но и неповторимые 
истории участников шоу. Вы увидите, 
что  композиции о  любви и  дружбе, 
верности и  предательстве, счастье 
и  тревогах не  появляются из  воздуха 
– они рождаются из жизненных пере‑
живаний каждого человека. Напри‑
мер, Асия из  Белово написала свою 
песню 14 февраля – ровно год назад! 
Группа «Старый Лондон», двое друзей 

из Краснодара, начали сочинять песни 
в армии. А Настю Демидову, девушку 
с гитарой, в шоу привела мама, потому 
что гордится мыслями своей дочери.

Ведет шоу по‑прежнему Павел Во‑
ля – он встречает участников на сце‑
не. А за  сценой с  ребятами общается 
Екатерина Варнава – она подбадри‑
вает музыкантов перед выступления‑
ми и расспрашивает об эмоциях после 
вынесения вердикта Тимати и Бастой.

Победитель второго сезона шоу 
«Песни» получит контракт с  Black 
Star или «Газгольдер» и пять милли‑
онов рублей. Голосуйте в  ТНТ‑Club 
за  любимых участников и  поддер‑
живайте тех, кому Тимати и  Баста 
сказали «нет» – в  ваших силах по‑
влиять на судьбу музыкантов.

Смотрите шоу «Песни» каждую 
субботу в 20:00 на ТНТ.

Чужие: самые яркие 
иностранцы в проектах ТНТ
Уже сейчас на платформе 

ТНТ-Premier появилась 

новая романтическая ко-

медия «На край света», где 

одну из главных ролей ис-

полняет китайская актри-

са Ян Гэ. В канун большой 

онлайн-премьеры вспом-

ним самые яркие роли 

иностранцев в сериалах 

и шоу телеканала ТНТ.

На ТНТ начались новые «Песни»
16 февраля на телеканале ТНТ стартовал второй сезон шоу «Песни»,  

в котором Тимати и Баста помогают самым разным музыкантам со всей России  

и не только пробиваться на большую сцену со своими авторскими треками.
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О спорте

Тело 63‑летнего мужчины на заднем 
сиденье ВАЗ‑2131 («Нива») было об‑
наружено утром 13 февраля на пер‑
вом километре зимней дороги Со‑
рокино – Сеиты Ярковского района. 

По  подозрению в  преступлении за‑
держан 39‑летний житель Тюмени.

Как сообщили в пресс‑службе ре‑
гионального следственного управ‑
ления СК РФ, коло 7 утра 13 февраля 
64‑летний водитель «Нивы» выехал 
по делам в с. Ярково Тюменской обла‑
сти. Вместе с ним на заднем сиденье 
ехал 63‑летний знакомый. Недалеко 
от  с. Сорокино дорогу им перегоро‑
дил другой автомобиль. Из машины 
вышел пьяный мужчина с  ружьем 
в  руках и  сказал, что не  пропустит 
ВАЗ‑2131. Водитель, испугавшись 
угроз, сел за руль и поехал назад.

Подозреваемый на  своей маши‑
не совершил лобовое столкновение 
с  «Нивой». Пострадавший от  удара 
64‑летний водитель вышел из‑за ру‑
ля, в это время злоумышленник до‑
стал ружье, взвел курок и  выстре‑
лил в  лобовое стекло автомобиля. 
63‑летний пассажир получил ра‑
нение в  голову и  скончался. Владе‑
лец «Нивы» выхватил ружье из рук 
злоумышленника, после чего подо‑
зреваемый сбежал. Расследование 
уголовного дела продолжается.

Вслух

Спортхроника

Алина Сергеева стала победитель-
ницей на завершившемся  
17 февраля в Санкт-Петербурге Кубке 
Европы по дзюдо среди юниоров. 
Всего в состязаниях приняли участие 
более 240 спортсменов из 14 стран 
мира.
В весовой категории до 48 кг, в кото-
рой выступала Алина, у нее было  
15 соперниц. Тюменка выиграла че-
тыре схватки, три из которых чисто 
оценками «иппон».
Спортсмены центра «Тюмень-дзюдо» 
также стали обладателями четы-
рех медалей: золотой, серебряной 
и двух бронзовых на турнире памяти 
заслуженного тренера РСФСР Юрия 
Зайцева, который завершился  
17 февраля в Москве.
В весовой категории до 90 кг не было 
равных Рустаму Амирметову. Сере-
бряного успеха в весе свыше 100 кг 
добился Муса Туменов. Бронзовыми 
призерами стали Андраник Курдян 
(до 73 кг) и Иван Мариненков 
(до 100 кг). Всего за награды турнира 
боролся 171 дзюдоист из 20 субъек-
тов Российской Федерации.

* * *
В Тюмени к «Битве на Туре» – этапу 
Кубка России по сноубордингу в дис-
циплине биг-эйр, который пройдет 
на городской набережной 23 февраля, 
с Воронинских горок к мосту Влюблен-
ных привезли около 900 кубометров 
снега. Спортсмены начнут спуск со вто-
рого яруса, а закончат на льду, который 
для этого намораживают, чтобы свести 
к нулю любые возможные риски.
Всего в соревнованиях примут участие 
50 спортсменов. Организаторы от-
мечают, что в прошлом году «Битву» 
посетили около 10 тысяч зрителей, 
в этом году их ожидается не меньше. 
Приходить на набережную советуют 
ближе к вечеру – в темное время со-
ревнования будут выглядеть красивее.

* * *
Международный союз биатлонистов 
(IBU) отклонил заявку на проведение 
в апреле 2019 года Гонки чемпионов 
в областном центре зимних видов 
спорта «Жемчужина Сибири». Пово-
дом для отказа стал статус Союза биат-
лонистов России (СБР) – полноправное 
членство СБР в IBU в данный момент 
приостановлено в связи с допинго-
выми скандалами, из-за чего Россия 
сейчас не может принимать междуна-
родные соревнования по биатлону.

* * *
Два промаха на четырех огневых 
рубежах не помешали тюменской 
биатлонистке Ксении Жужговой по-
бедить в индивидуальной гонке на от-
борочных соревнованиях к юниорско-
му первенству Европы в Саранске.
Ближайшая преследовательница 
Жужговой – Татьяна Воронова 
из Югры – допустила четыре про-
маха, на финише проиграла тюменке 
семь секунд и осталась второй. Брон-
за досталась Анастасии Гореевой 
из Московской области – она до-
пустила шесть промахов и проиграла 
Жужговой 54,8 секунды.
Не обошлась без медали для сборной 
области и мужская индивидуальная 
гонка. Илья Новопашин допустил 
промах и финишировал третьим. 
Победу одержал Андрей Кричун, 
представляющий одновременно Ле-
нинградскую и Саратовскую области, 
который, как и Новопашин, промах-
нулся лишь однажды. Второе место 
занял Антон Овсянников из ХМАО. 
С тремя промахами он проиграл по-
бедителю на финише ровно 13 секунд.
В спринтерских гонках завоевать 
медали представителям Тюменской 
области не удалось. Первенство 
Европы пройдет с 4 по 10 марта 
в норвежском Шушене.

Как  рассказал организатор ледо‑
вых ретро гонок Евгений Бушуев, 
в  заездах приняли участие 18 эки‑
пажей на автомобилях 1970–1980‑х 
годов. Самой старой из  них оказа‑
лась «Волга» самого Евгения Бушу‑
ева, выпущенная в 60‑х годах про‑
шлого века.

Водители ретроавтомобилей со‑
ревновались в умении максимально 
точно пройти замысловатую трассу. 

Скорость прохождения учитыва‑
лась только для  определения побе‑
дителя в  случае, если двое или  не‑
сколько водителей прошли дистан‑
цию одинаково безупречно.

Победителем стал Максим Хай‑
ров на ВАЗ‑2101, второе место занял 
владелец «Волги» ГАЗ‑24 Антон Бог‑
данов, третьим был Радик Хатмул‑
лин также на ГАЗ‑24.

Организаторы соревнований на‑
мерены сделать их  ежегодными. 
В ближайшее время они рассматри‑
вают возможность участия клуба 
Old Motors в «Битве на Туре», кото‑
рая пройдет 23 февраля в Тюмени.

Михаил Калянов

Фото автора

Гособвинитель отметила, что проку‑
ратура будет решать, обжаловать ли 
приговор. На  это у  нее есть десять 
дней. До  истечения этого срока 
Еремеев останется под  подпиской 
о невыезде.

Напомним, около 23 часов 45 ми‑
нут 24 июня прошлого года на  178 
километре дороги «Иртыш» на «Той‑
оте Ленд Крузер 200» Дмитрий 
Еремеев совершил обгон и  выехал 
на  встречную полосу. Произошло 
ДТП с такси «Тойота Авенсис», в ко‑
тором погибли водитель встречного 
автомобиля и его пассажир.

Однако следователь СК РФ с  со‑
гласия своего руководства обратил‑
ся в суд с ходатайством о прекраще‑
нии уголовного дела и  назначении 
Еремееву штрафа. Он обосновал это 
тем, что водитель впервые совершил 
преступление средней тяжести, при‑
знал вину и  возместил причинен‑
ный ущерб троим родственникам 
погибших в размере 500 тыс. рублей, 
800 тыс. рублей и 1 млн 500 тыс. ру‑
блей. Потерпевшие не  возражали 
против прекращения уголовного 
дела и  назначения штрафа. Тюмен‑
ский районный суд удовлетворил 

ходатайство. Он назначил Еремееву 
штраф 160 тыс. рублей.

К  тюменцам, которые посчитали 
приговор суда недостаточно жест‑
ким, экс‑спикер гордумы обратил‑
ся через СМИ. «Я не  самоубийца 
и  никогда не  хотел причинить вред 
жизни и  здоровью других людей. 
Я искренне желаю всем вам не попа‑
дать в ситуацию, в которой оказался 
я», – заявил тогда Дмитрий Еремеев.

Полпред президента в  Ураль‑
ском федеральном округе Николай 
Цуканов попросил прокуратуру 
проверить судебное решение в  от‑
ношении Еремеева. Прокуратура 
обжаловала приговор. Тюменский 
областной суд отменил решение 
районного суда и  направил дело 
на доследование.

Виталий Лазарев

Фото Михаила Калянова

В 2014 году он обвинялся в злоупо‑
треблении должностными полно‑
мочиями и  только недавно, по‑
сле серии приговоров, кассаций 
и апелляций, был признан невинов‑
ным и  достойным компенсации 
морального вреда за  доставленные 
неудобства.

В  иске Игорь Шебеко отметил, 
что  справедливой суммой возме‑
щения морального вреда считает 32 
млн 20 тыс. рублей. А также просил 
суд взыскать 1 млн 300 тыс. рублей 
расходов на  юридические услуги 
и 50 тыс. рублей – за представление 
его интересов в суде.

Помимо этого, он требовал вос‑
становить его в  должности руково‑
дителя управы Ленинского округа, 
а в  случае, если это невозможно, 
в другой равноценной должности.

Суд изучил все обстоятельства 
и  взыскал с  Министерства финан‑

сов Российской Федерации в пользу 
Игоря Шебеко 120 тыс. рублей и  15 
тыс. рублей расходов по оплате услуг 
представителя в  суде, в  остальной 
части иска отказал.

Напомним, Шебеко обвиняли 
в  нарушении закона об  обяза‑
тельном проведении аукционов 
на  выполнение работ по  сносу 
строений. Его заместитель Юрий 
Бедель за взятки и мошенничество 
в 2014 году был приговорен к 3 го‑
дам 6 месяцам лишения свободы 
с  отбыванием наказания в  испра‑
вительной колонии строгого режи‑
ма. А  директор службы заказчика 
по  благоустройству Сергей По‑
тапских и  председатель комитета 
по  благоустройству и  озеленению 
управы Ленинского округа Денис 
Хромов – к 3 годам лишения свобо‑
ды каждый.

Виталий Лазарев

Ретрогонки на льду
В Тюмени впервые прош-

ли ледовые гонки на ре-

троавтомобилях. В них 

приняли участи 18 машин.

Дмитрий Еремеев получил условный срок 
за смертельное ДТП
Тюменский районный суд вынес приговор бывшему 

спикеру Тюменской городской думы Дмитрию Еремее-

ву, обвинявшемуся в ДТП с гибелью двух человек. Суд 

приговорил Еремеева к трем годам лишения свободы 

условно с испытательным сроком три года, а также 

на два года и 10 месяцев лишил его водительских прав.

Экс-главу Ленинской управы 
реабилитировали
Ленинский районный суд Тюмени частично удовлет-

ворил исковые требования бывшего руководителя 

Ленинской управы Игоря Шебеко. 

С пьяных глаз застрелил из ружья 
пассажира легковушки
Следственные органы Тю-

менской области возбуди-

ли уголовное дело по фак-

ту убийства пассажира 

легкового автомобиля.
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Тюменский  
драматический 
театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40‑98‑33

Большой зал

21 февраля в 19:00 
«Анна Франк» 12+

22 февраля в 19:00 
«Три товарища» 16+

23 февраля в 18:00 
«Стасик, играй» 12+

24 февраля в 18:00 
«Призраки» 16+

1 марта в 18:00 
«Ветер в тополях» 16+

Малый зал

21 февраля в 19:00 
«Кадриль» 16+

27 февраля в 19:00 
«Олеся» 12+

1 марта в 19:00 
«Старший сын» 12+
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Тюменский театр  
кукол 
Ул. Кирова, 36,  
тел. 46‑86‑03

Большой зал

23 февраля  в 12:00 и в 16:00   
«Пираты Карибского моря» 6+

24 февраля  в 12:00   
«Карлик Нос» 6+

2 марта  в 12:00   
«Приключения Зайчонка» 0+

3 марта  в 12:00    
«Битва магов, или Выпускной  
в школе волшебников» 0+

8 марта  в 12:00   
«Муха-Цокотуха» 0+

8 марта  в 16:00   
«Барышня-крестьянка» 12+

Малый зал ДК «Нефтяник»

23 февраля  в 10:30 и в 12:00  
24 февраля в 10:30 и в 12:00  
«Как котенок научился мяукать» 0+

22 февраля в 19:00 

«Вечера на хуторе    

близ Диканьки» 16+

23 февраля в 11:00 

«Волшебный горшочек» 0+

23 февраля в 18:00 

«Музыка ночью» 16+

24 февраля в 11:00 

«Бармалей» 0+

24 февраля в 14:00 

«Зойкина квартира» 16+

2 марта в 18:00 

«Реальный двор» 6+

3 марта в 18:00 

«Эх ты, Ваня!» 16+

8 марта в 11:00 

«Рыжий чулок» 0+

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

До 27 февраля в холле «Космоса». 
Вход свободный.
Художественная выставка  

«Мечты о море». 12+
Экспозиция авторских картин и ку-
кол-русалок от педагогов и учеников 
художественной студии Romantic Art. 
Всего на выставке можно увидеть 
около 40 работ с пейзажами на мор-
скую тему и авторских кукол.

22 февраля в 19:00.
Спектакль-воспоминание 

«Внешние побочные». 16+
Постановка по одноименной пьесе 
современного драматурга Дми-
трия Богославского. Это синтез 
драматического театра, автор-
ского видеоарта и живой музыки. 
В постановке расскажут историю 
маленького человека, образ кото-
рого живет в каждом из нас.

23 февраля в 11:00 и 18:00. 
Кукольный спектакль 
«Принцесса на горошине». 3+
Интерактивная сказка-игра в по-
становке заслуженного артиста 
России Сергея Кудимова. Исполняет 
Сергей Нарыков. В спектакле ис-
пользуются сицилианские куклы-
марионетки. Классический сюжет 
сказки Г. Х. Андерсена, в котором 
дети сами принимают участие: соз-
дают дождь, укладывают принцессу 
спать и еще многое другое. 

23 февраля в 19:00.
Большой концерт 

Тюменского абсолютно 

барабанного оркестра. 6+
Слушателя ожидает этно-фьюжн 
с песнями средневековой Европы, 
ритмами Африки и музыкой 
хлама. Также на концерте ТАБО 
проведет мастер-классы по из-
готовлению музыкальных 
инструментов из ненужных вещей 
и body-percussion – созданию 

звуков при помощи своего тела: 
хлопков, шагов, щелчков паль-
цами.

28 февраля в 19:00.   
Вход свободный. 
Читки пьес современных 

драматургов 

«Почитать есть чё?». 16+

Серия открытых читок пьес совре-
менных драматургов. Тексты, кото-
рые прочтут на этих встречах, стали 
участниками драматургического 
конкурса «Старый конь». Это один 
из самых авторитетных конкурсов 
России для драматургов, которые 
имеют не менее десяти постановок 
своих произведений на профессио-
нальной сцене.
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Молодежный театральный  
центр «Космос»

Адрес: ул. Республики, 165а
Телефон: 51-38-51

Билеты – в кассе «Космоса»
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