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Справедливое общество  
при равенстве возможностей

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил с первым на посту главы 

региона посланием областной думе «О положении области и перспективах ее разви-

тия». Редакция с помощью специального алгоритма изучила текст послания и выяснила, 

к каким темам чаще всего обращался Александр Моор, а значит, что важнее всего, по его 

мнению. Ожидаемо самым популярным словом стало «тюменский». Второе место по ко-

личеству упоминаний – «область». Важными, судя по посланию, являются такие вещи, 

как развитие, экономика, человек, Россия, жизнь, качество, равенство, общество и под-

держка. Публикуем полную версию послания.

Выбор сделан

Уважаемые депутаты Тюменской 
областной думы! Уважаемые почет‑
ные граждане, представители орга‑
нов власти, науки, культуры, деловых 
кругов, местного самоуправления! 
Дорогие тюменцы!

Для всех граждан России, для всех 
тюменцев и лично для меня нынеш‑
ний год  стал годом выбора. Выбор 
сделан. Мы вновь показали, что вер‑
ны своим ценностям. 
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О культуре

Спой, рыба моя!  

Сергей Шнуров написал про то, как 

прекрасно жить в Тюмени

4
О политике

Бюджет развития. 

Депутаты утвердили главный финан-

совый документ региона

14
Об увиденном

Скоро все случится. 

Дед Мороз дал старт празднованию 

Нового года

7
О безопасности

Положительная оценка. 

Казахстан перенимает опыт по пре-

дотвращению происшествий

13
О телевидении 

Провалили кастинг. 

Тюменцы разочаровали «Дом-2»

> Cтр. 3
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Фотофакт

ЛицаЦифра номера

3 600
Мвт/ч электроэнергии сэкономили светодиод-

ные лампы в наружном освещении Тюмени.

Тюменская область – лидер 
в работе с НКО
Важные шаги по созданию инфра-

структуры социально ориентиро-

ванных некоммерческих органи-

заций и условий для их доступа 

к предоставлению услуг населению 

предприняты в регионе за короткое 

время благодаря активности всех 

заинтересованных сторон.

«Важным результатом совместной 

деятельности стало привлечение 

значительных федеральных средств 

на реализацию социальных проек-

тов. Более того, Тюменская область 

признана лидером в сфере работы 

с некоммерческими организациями. 

Замечательно, что СОНКО стали 

полноправными партнерами орга-

нов власти по многим социально 

значимым вопросам. И это очень 

важно», – обратился губернатор 

Александр Моор к участникам за-

седания координационного совета 

по вопросам развития и поддерж-

ки социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

(СОНКО), которое состоялось в об-

ластном правительстве.

Главная цель работы органов власти 

и общественности заключается 

в повышении качества жизни тю-

менцев, подчеркнул глава региона. 

В Тюменской области действуют 

более 900 СОНКО, рассказала за-

меститель губернатора, директор 

областного департамента социаль-

ного развития Ольга Кузнечев-

ских. Четыре из них уже получили 

статус исполнителей общественно 

полезных услуг. Консультационную, 

информационную, имущественную 

и финансовую поддержку СОНКО 

оказывают восемь региональных 

и девять муниципальных ресурсных 

центров.

Если в прошлом году финансовую 

помощь в регионе получили 110 

СОНКО, то в этом, согласно плану, 

будет уже 157, сообщили в пресс-

службе губернатора. Программы 

поддержки СОНКО уже реализуют 

46 % муниципалитетов. В 2018-м 64 

тюменских СОНКО стали победите-

лями конкурса грантов президента 

России. Общая сумма полученных 

средств превысила 123 млн рублей.

Серьезный интерес у главы региона 

вызвал социальный проект благо-

творительной организации «Открой 

мне мир», о котором рассказала ее 

руководитель Маргарита Суворо-

ва. Проект направлен на социализа-

цию детей и подростков с тяжелыми 

нарушениями развития. Его участ-

ники под руководством прошедших 

специальную подготовку педагогов 

и психологов занимаются в специ-

ально оборудованной учебной 

квартире, приобретая необходимые 

для жизни бытовые навыки.

Проект удостоен президентского 

гранта, однако, по словам Марга-

риты Суворовой, большая часть 

средств уходит на аренду квартир 

для тренингов. Александр Моор 

поручил администрации Тюмени 

рассмотреть вопрос о выделении 

помещения, в котором можно 

было бы оборудовать учебную квар-

тиру-полигон.

«Как я уже отмечал в послании 

депутатам областной думы, любой 

проект, любая разумная инициати-

ва, независимо от своего содержа-

ния и своих масштабов, не должна 

оставаться без поддержки. Един-

ственный критерий, которым мы 

должны руководствоваться, – 

общественная польза», – напомнил 

губернатор. Он предложил разра-

ботать и внедрить рейтинг муни-

ципалитетов по поддержке СОНКО 

и гражданских инициатив.

Вслух

Приглашение  
для президента
«Такие цифры хочу привести: более 
тысячи врачей из 32 стран мира уже 
прошли обучение на  базе нашего 
федерального центра по нашим раз‑
работкам в  области детской нейро‑
хирургии, эпилепсии и  нейроонко‑
логии. Поэтому хочется выразить 
огромную признательность и сказать 
спасибо всем, кто помог нам достичь 
этого блестящего результата. Это 
в первую очередь вам, Владимир Вла‑
димирович, правительству России, 
Минздраву и  правительству Тюмен‑
ской области. Кроме того, пользуясь 
случаем, хочу пригласить вас в  наш 
центр, чтобы вы лично оценили воз‑
можности современной малотравма‑
тичной нейрохирургии».

Альберт Суфианов,  

главный врач Федерального центра нейрохи-

рургии Тюменской области, заслуженный врач 

россии, на вручении государственных наград 

наглядная агитация

Великие тюменцы, чьими именами хотят назвать Рощи-

но, лично агитировали людей проголосовать. Пассажи-

ры в аэропорту могли повстречаться с каждым из пре-

тендентов – Виктором Муравленко, Петром Ершовым 

и Дмитрием Менделеевым. Те разъезжали по зданию 

на гироскутерах и с радостью фотографировались 

с желающими.

Ф
от

о 
из

 со
цс

ет
ей

Забор установил собственник земель‑
ного участка, границы которого захо‑
дят на проезжую часть. Столбы появи‑
лись еще летом, а теперь и сам забор. 
«В  2014  году дорогу асфальтировали 
за счет бюджетных средств. И нам ин‑
тересно, как  она осталась бесхозной. 

И как новому владельцу земли выде‑
лили участок, захватывающий про‑
езжую часть», – интересуется пред‑
седатель ТОС «Комарово» Марина 
Косенкова.

Жители пытались убедить хозяина 
открыть проезд, но  переговоры заш‑
ли в тупик, а закон на его стороне. Но 
в  управе Калининского округа пред‑
ложили вариант решения проблемы.

«Мы приступили к  оформлению 
публичного сервитута. То  есть у  нас 
возникнет право пользования чужим 
земельным участком, даже если он 
в  чей‑то  собственности. После этого 
мы сделаем земельный участок обще‑
доступным», – пояснил замруково‑
дителя управы Калининского округа 
Олег Савчук.

По закону отказаться от публично‑
го сервитута владелец земли не может, 
но его право – обсудить цену вопроса. 
Тем  временем жители Комарово пы‑
таются выяснить, по чьей вине допу‑
щена ошибка. Они написали жалобу 
в  прокуратуру. Но  пока ищут вино‑
вных, платить за чужую ошибку при‑
дется городу. Сколько именно – владе‑
лец земли еще не решил.

Анна Княжева

Напомним, историю квартиры 
на  улице Щербакова, 88  мы  расска‑
зывали  в  июле. Пожилая женщина 
разводила кошек, потом умерла, 
а  около пяти десятков животных 
остались в  пустой квартире. Сосе‑
ди вызывали отлов, а  родственни‑
ки усопшей  сколотили из  досок са‑
рай и отселили туда хвостатых.
Усилиями Светланы и  других уда‑
лось пристроить большинство ко‑
шек в  добрые руки. Но   двенадцать 
остаются никому не  нужными. 
«Они своеобразные. Лично я  таких 
еще вообще не видела. Столько стра‑
ха в них! Не знаю, как их содержали, 
что  они такие запуганные», – рас‑
сказала Светлана.
И если черный пушистый 
кот  по  имени Марк вполне готов 
к новой семье, то другие ведут себя 
осторожнее, но  тоже иногда дают 
себя погладить. А есть Тошка, кото‑

рый пока не  смог вернуть доверие 
к человеку.
Но если набраться терпения, 
то можно стать пушистикам добрым 
другом. Так сделала тюменка Мария. 
Полторы недели назад она взяла се‑
бе белую Снежку. Кошка четыре 
дня  сидела под  кухонным гарниту‑
ром, потом перебралась в  ванную 
и только спустя немало времени, на‑
конец, вышла к новой хозяйке.
«Они понемногу начинают отходить 
от  постоянного стресса и  пытают‑
ся поверить человеку», – говорит 
Светлана Трачук. Оставить всех 
кошек себе она  не  может – помимо 
них у тюменки живут и свои питом‑
цы. Ее номер телефона 8‑909‑734‑57‑
44, она  готова помочь желающим 
стать верным другом кошке с траги‑
ческой судьбой.

 Ольга Никитина

Фото Светланы Трачук

Жители Комарово решают 
транспортную проблему
Жители Комарово не мо-

гут добраться до местного 

кладбища, несмотря на то, 

что захоронения на нем 

запрещены, исключение 

сделано лишь для род-

ственников. Однако теперь 

тем, у кого на кладбище 

похоронены близкие, при-

ходится либо пробираться 

через сугробы, либо делать 

крюк по грунтовой дороге – 

основной путь перекрывает 

забор. Не может проехать 

и снегоуборочная техника.

Жертвы «кошачьей» 
квартиры учатся 
доверять людям
Неравнодушные тюменцы до сих пор пытаются найти 

новый дом для кошек из стихийного питомника на ули-

це Щербакова, 88. Вот уже несколько месяцев Светла-

на Трачук и ее добрые соратники отчаянно борются 

за жизнь животных. Из 50 кошек, обитавших в «пло-

хой» квартире, осталось двенадцать, они пережили 

несколько отловов и полуголодную жизнь в холодном 

сарае.
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Справедливое общество при равенстве 
возможностей

Сергей Корепанов, председатель Тюмен-

ской областной думы:
– Для депутатов областного парламента послание 
является руководством к действию. Мы внесем 
свои корректировки в планы работы. Убежден, 
что это будет учтено в бюджете. Это равенство 
и справедливость во всех направлениях: эконо-
мике, политике, социальной сфере. Когда речь 
идет об экономике – это поддержка развития 
бизнеса, как крупного, так и малого. Социальная 
сфера – обеспечение качественными и доступными 
услугами в сферах образования и здравоохране-
ния. Что касается политики – это взаимоотношения 
между округами и областью. В этих вопросах 
действительно просматриваются и равенство, 
и справедливость. Уверен, что эта политика будет 
продолжена.
Один из важных моментов послания касается 
продовольственной безопасности. Областные зако-
нодатели поднимали вопрос о компенсации части 
затрат тюменским сельхозпроизводителям на до-
ставку продукции в наши округа. Стоит отметить, 
губернатор нас в этом направлении поддерживает. 
Еще один момент касается взаимоотношений 
с муниципальными образованиями севера и юга 
области. Здесь нам есть над чем работать.

Евгений Заболотный, председатель 
Тюменской городской думы:
– Я ожидал услышать о том фундаменте, на кото-
ром будет строиться вся деятельность губернато-
ра. И ответ на этот вопрос я получил. Во-первых, 
это то, что было сделано его предшественниками. 
Это преемственность, на которую Александр 
Викторович будет опираться в своей деятельности. 
Во-вторых, это предвыборные обещания. Губерна-
тор акцентировал на этом внимание. Это не пустой 
звук, не забытые вещи. Это то, что будет реализова-
но в его повседневной работе.
Губернатор обратился ко всем жителям Тюменской 
области с предложением подумать над собствен-
ным развитием. Это очень важная мысль, и если 
ее услышит и запомнит каждый, то нам действи-
тельно будет по плечу добиться всего, что сформу-
лировал глава региона, исходя из майского указа 
президента, из тех задач, которые стоят перед 
Тюменской областью по дальнейшему развитию 
и превращению в локомотив экономического 
развития страны.

Димитрий, митрополит Тобольский 
и Тюменский: 
– В послании губернатора прозвучало очень 
церковное слово – синергия. Изначальное 
его значение – это сложение божественной 
и человеческой энергии для добрых дел. Но это по-
нятие применимо и к обществу в целом. Все люди 
должны объединяться в общем деле и приносить 
пользу друг другу и нашей земле.
Нужно поддержать малые предприятия районного 
уровня, помочь агропромышленному комплексу 
с переработкой сельхозпродукции и сбытом наших 
экологически чистых продуктов питания. Эта очень 
важная мысль тоже прозвучала в послании главы 
региона. Важно, чтобы добрые слова губернато-
ра были воплощены в жизнь.
Глава региона положительно отозвался о дея-
тельности Елисаветинско-Сергиевского просве-
тительского общества, в партнерстве с которым 
регион принял участие в федеральном туристи-
ческом проекте «Императорский маршрут».

Комментарии
Мы  выбрали открытое будущее, а  не 

стагнацию или  регресс. Наш  выбор был  и  ра‑
зумным, и нравственным. Мы подтвердили свое 
доверие друг к другу и преданность родной зем‑
ле, избежав внутренних расколов и раздоров.

Тюмень не сворачивает с дороги устойчиво‑
го, гармоничного развития. Каждый поворот 
этой дороги открывает нашему взгляду новые 
картины, ставит перед нами новые вызовы. Да‑
вайте «определимся на местности».

Тюменская область находится в  бодром, 
мобилизованном состоянии, полна энергии. 
Нас  полтора миллиона, примерно один про‑
цент населения России. Но наш валовой регио‑
нальный продукт в пересчете на одного жителя 
выше среднероссийского на  треть. Доля про‑
мышленности в  структуре нашей экономики 
превышает тридцать процентов. А всего лишь 
десять лет назад она была меньше десяти. Доля 
высокотехнологичных и  наукоемких отраслей 
– более двадцати процентов. В индексе научно‑
технологического развития субъектов РФ  Тю‑
менская область вплотную подошла к  десятке 
лидеров.

Первое место в Национальном рейтинге со‑
стояния инвестиционного климата говорит 
о многом. В 2017 году объем инвестиций в ос‑
новной капитал превысил 290 миллиардов ру‑
блей. В расчете на одного жителя это намного 
выше среднероссийского значения – на  во‑
семьдесят процентов. Причем структура ин‑
вестиций носит здоровый, рыночный харак‑
тер – это, прежде всего,  собственные средства 
предприятий.

Наша экономика демонстрирует высокие 
темпы роста, прежде всего промышленного, 
инновационного, технологического. Десятки 
новых производств – и  гигантских, и  совсем 
небольших, но  так нужных людям. Одних 
фермерских сыроварен – восемь за  два года! 
Наполняются резидентами индустриальные 
парки. Созданы тысячи новых рабочих мест. 
Радуют достижения тюменских аграриев – 
кто еще недавно мог поверить, что по урожай‑
ности овощей открытого грунта мы  станем 
лучшими в России? А это случилось. Активно 
ведется дорожное и жилищное строительство, 
благоустраиваются общественные простран‑
ства, дворы и  площади, и  не только в  област‑
ной столице. Война, объявленная нелегальным 
свалкам, будет выиграна. Преображаются 
буквально на  глазах поликлиники и  больни‑
цы, школы и университеты, музеи и стадионы. 
Нам действительно есть чем гордиться.

И 2018 год, совсем нелегкий по  внешней 
конъюнктуре, принес немало впечатляющих 
достижений. Объем инвестиций в  основной 
капитал вырос на 43 процента к предыдущему 
году. Запущено еще  11  новых промышленных 
производств, причем не  только в  Тюмени, То‑
больске и Увате, но и в других районах области. 
Признана лучшей в стране наша система сель‑
скохозяйственной кооперации, а ведь ее потен‑
циал еще далек от полного раскрытия. Новый 
дом  обрел музей имени Словцова, закончена 
набережная Туры, со  дня на  день замкнется 
кольцевая автодорога. Вокруг областной столи‑
цы создан лесопарковый «зеленый пояс» – са‑
мый большой в Уральском федеральном округе 
и один из самых больших в России. Наши дети 
и внуки будут дышать чистым воздухом.

А первая в истории региона пересадка кост‑
ного мозга? А  два новых детских сада и  три 
новые, с нуля выстроенные, школы за год? Дет‑
ский технопарк «Кванториум», крупнейший 
в России аквапарк «ЛетоЛето». Расширил свою 
географию молодежный мультицентр «Моя 
территория», теперь он есть и в Тобольске.

Впервые за пределами Москвы проведен фи‑
нал Кубка России по  киберспорту. Набирают 
ход  туристические проекты, такие, например, 
как  отработанный в  партнерстве с  Елисаве‑
тинско‑Сергиевским просветительским обще‑
ством «Императорский маршрут», благодаря 

которым Тюмень и  Тобольск ярче засияли 
на туристической карте России.

Конечно, и  успехи текущего года, и  те, ко‑
торые видны в  более глубокой временной ре‑
троспективе – результат самоотверженного 
труда всех тюменцев. А  также особых усилий 

тех, кто направлял этот труд, создавал для не‑
го условия, определял ориентиры и устанавли‑
вал приоритеты. Семена, из  которых выросли 
эти  плоды, посеяли мои  предшественники, 
Сергей Семенович Собянин и Владимир Влади‑
мирович Якушев. А также их сотрудники и со‑
ратники, одним из которых был и я. И все вы, 
собравшиеся в этом зале.

Верность курсу

Сегодня я  подтверждаю свою верность это‑
му курсу. Курсу на  динамичную, конкуренто‑
способную экономику, курсу на  энергичное, 
многовекторное повышение качества жизни 
тюменцев, курсу на обеспечение эффективных 
гражданских и  социальных коммуникаций 
в тюменском сообществе.

Этот курс приведет нас дальше, к новым ру‑
бежам. Конкретные задачи по  всем отраслям 
были сформулированы в  моей предвыборной 
программе. Задачи, которые мы  ставили пе‑
ред собой, теперь обновляются и  уточняются 
в  соответствии с  майским указом Президента 
страны «О национальных целях и стратегиче‑
ских задачах развития Российской Федерации 
на  период до  2024 года». Сейчас мы  перево‑
дим определенные им национальные проекты 
на  региональный уровень, на  язык конкрет‑
ных дел и планов. Но очень важно не потерять 
из  виду генеральный смысл идеи, не  свести 
ее  к случайному набору разрозненных отчет‑
ных параметров. Не в отчетности тут дело, а в 
целостной философии развития. Философии, 
которая ставит во главу угла качество челове‑
ческого капитала, экономическую конкуренто‑
способность, научно‑технологическое лидер‑
ство, и все это – не в ущерб социальному благо‑
получию граждан, а во имя и ради него.

Все национальные проекты тесно переплете‑
ны друг с другом, и их кумулятивный эффект 
должен превзойти отдельные отраслевые до‑
стижения. Именно поэтому тот региональный 
проектный офис, который сейчас создается 
для  обеспечения их  реализации в  Тюменской 
области, будет не только органом администра‑
тивного управления и контроля. Я вижу его как 
аналитический центр, занятый прежде всего 
поиском точек пересечения, синергии различ‑
ных инициатив – образовательных, научных 
и производственных, медицинских и туристи‑
ческих, инфраструктурных и  экологических, 
предпринимательских и гражданских…

Обратите внимание на то, что нам, тюмен‑
цам, подобная философия развития особенно 
близка и  понятна. Тюменская область сделала 
огромный шаг  в  развитии экономики и  соци‑

альной сферы. Созданный задел – это одновре‑
менно и возможности, и вызов.  Сохранить та‑
кой высокий темп развития региона непросто.

Но еще  большей концентрации усилий по‑
требует реализация майского указа Президен‑
та России Владимира Владимировича Путина. 

Чтобы достигнуть целей, поставленных Пре‑
зидентом, мы должны измениться, стать более 
технологичными, быстрыми, образованными, 
в хорошем смысле слова дерзкими. А работать 
над собой, как мы знаем, это самое трудное.

Задача такого всеобъемлющего разнона‑
правленного развития достижима только в од‑
ном случае, если над ней будет работать все со‑
общество. Я  много думал над  тем, что  может 
нас сплотить для решения таких амбициозных 
задач?

Свой ответ на  этот вопрос я  нашел в  ком‑
плексности того же  самого майского указа. 
Ценность этой стратегии в  том, что  она свя‑
зывает вместе цели экономического роста 
и  улучшение качества жизни каждого челове‑
ка. Если мы хотим, чтобы каждый вложил свои 
силы в  общее дело – каждый должен на  себе 
почувствовать изменения к  лучшему. И  это 
справедливо.

Запрос на справедливость

Я глубоко убежден, справедливость является 
самым главным внутренним запросом нашего 
общества. Равенство – одна из важнейших гра‑
ней понятия справедливости.

Справедливое общество создается равен‑
ством возможностей. Такое общество – откры‑
тое, публичное пространство, в  котором каж‑
дый представлен как  гражданин, независимо 
от уровня доходов. Такое общество мы и долж‑
ны построить.

Да, наша область в последние годы добилась 
множества прорывных результатов. У нас есть 
десятки производственных, социальных, об‑
разовательных, культурных проектов, которые 
при  содействии регионального правительства 
успешно стартовали. Они, так сказать, вышли 
на устойчивую орбиту. Конечно, мы не собира‑
емся бросать их на произвол судьбы. Но работа 
с ними должна быть переведена из опекающего 
режима в  поддерживающий – дальше лидеры 
должны развиваться самостоятельно, на  то 
они и лидеры.

Фокус нашего внимания предлагаю сделать 
шире: еще осталось множество людей – групп, 
институтов, инициатив, которые не  без доса‑
ды смотрят на тех, кто уже «взлетел». Я думаю 
о них. Я думаю, что наша главная задача – запу‑
стить вторую, теперь уже массовую, фронталь‑
ную волну обновления, модернизации, разви‑
тия Тюменской области.

То, о чем я говорю – не прихоть и не благое 
пожелание. Я не вижу лучшего ответа на те вы‑
зовы, с  которыми нам  предстоит столкнуться 
в ближайшее время. Такие крупные 
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«Средства пойдут на  увеличе‑
ние рождаемости, поддержку 
семей при  рождении детей, суб‑
сидии на  ипотеку, переобучение 
мам  и  другие направления, кото‑
рые будут способствовать разви‑
тию этого направления в  стране. 
Уже  принято решение об  индекса‑
ции материнского капитала, к 2021 
году он  увеличится до  489 тысяч 
рублей. Сегодня эта  выплата со‑
ставляет 453 тысячи рублей», – по‑
яснил депутат Государственной ду‑
мы Иван Квитка.

«Основным приоритетом рас‑
ходов федерального бюджета яв‑
ляется выполнение социальных 
обязательств государства. Разра‑
ботанный финансовый документ 
предполагает конкретные решения 
в  интересах людей, поэтому фрак‑
ция «Единой России» в  Государ‑
ственной думе единогласно про‑
голосовала за принятие бюджета», 
– отметил Иван Квитка, комменти‑
руя принятый бюджет страны.

Он добавил, что  в  Тюменской об‑
ласти успешно исполняются целевые 
показатели указа президента, эффек‑
тивно реализуются национальные 
и региональные проекты, направлен‑
ные на развитие социальной сферы.

«В регионе оказывается серьез‑
ная поддержка развитию мате‑
ринства и  детства, она  носит ком‑
плексный характер и  включает 
в  себя развитую систему мер. Так, 
в  рамках национального проекта 
«Демография» из  бюджета Тюмен‑
ской области на  три года будет 
выделено более 7,3 млрд рублей, 

в том числе на региональный про‑
ект «Финансовая поддержка семей 
при  рождении детей». Для  реа‑
лизации этого проекта заложены 
средства в размере свыше 2,4 млрд 
рублей на  трехлетний период. 
На  содействие занятости женщин 
и  создание условий дошкольного 
образования для  детей в  возрасте 
до  трех лет  предусмотрено более 
2,5 млрд рублей», – рассказал он.

Отметим, что  контролем за  рас‑
ходованием этих средств займет‑
ся «Единая Россия». Активисты 
партпроекта «Крепкая семья» еже‑
годно будут проводить анализ эф‑
фективности расходов государства 
на  материнство и  детство во  всех 
субъектах Российской Федерации 
в  соответствии с  реальной демо‑
графической ситуацией.

Говоря о  социальных выплатах, 
нельзя не  упомянуть о  том, что   
с 1 января 2019 года будет увеличено 
пособие по  безработице. Премьер‑
министр Дмитрий Медведев подпи‑
сал постановление о  минимальном 

и  максимальном размере пособий 
по безработице в России нa 2019 год. 
Кроме того, будет увеличен макси‑
мальный размер ежемесячных посо‑
бий по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Пока действие программы мате‑
ринского капитала продлено толь‑

ко до  2021 года, поэтому рабочая 
группа партийного проекта «Креп‑
кая семья» направила в правитель‑
ство России предложение о  прод‑
лении до 2024 года действия такой 
господдержки семей с детьми.

Вслух
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О политике

Ко второму чтению изменились ос‑
новные характеристики бюджета 
за счет безвозмездных поступлений 
из  федерального бюджета. С  уче‑
том изменений главный финансо‑
вый документ области утвержден 
со следующими основными параме‑
трами: доходы в  2019 году составят 
142 млрд 825 млн рублей, расходы – 
165 млрд 222 млн, дефицит – 22 млрд 
397 млн; в 2020 году доходная часть 
будет 144 млрд 380 млн, расходная – 
158 млрд 85 млн, дефицит – 13 млрд 
705 млн; в 2021 году доходы ожида‑
ются в  размере 151  млрд 771  млн, 
расходы 157 млрд 352 млн, дефицит 
– 5 млрд 581 млн рублей.

Доходы и расходы областного бюд‑
жета на 2019 год увеличены на 1 млрд 
742,3 млн рублей, на 2020 год – 1 млрд 
752,1 млн рублей, на 2021 год – 1 млрд 
370,9 млн рублей, сообщили в регио‑
нальном департаменте финансов.

Расходы областного бюджета 
на  2019–2021 годы увеличены на: 
финансирование социальной сферы 
в 2019 году – 536,4 млн рублей, в 2020 
году – 546,5 млн рублей, в 2021 году – 
210,1 млн рублей; реализацию пере‑

данных государственных полномо‑
чий в области лесных и водных отно‑
шений в 2019 году – 85,7 млн рублей, 
в 2020 году – 91,9 млн рублей, в 2021 
году – 142,3 млн  рублей; капиталь‑
ный ремонт и ремонт дорожной сети 
в 2019 году – 830,4 млн рублей, в 2020 
году – 715,4 млн рублей, в 2021 году – 
805,5 млн  рублей; государственную 
поддержку малого и среднего пред‑
принимательства, включая кре‑
стьянские (фермерские) хозяйства, 
а  также реализацию мероприятий 
по  поддержке молодежного пред‑
принимательства в  2019 году – 34,8 
млн рублей, в 2020 году – 7,9 млн ру‑

блей, в  2021 году – 10  млн рублей; 
строительство и  реконструкцию 
объектов питьевого водоснабжения 
в 2019 году – 27,8 млн рублей, в 2020 
году – 65,1 млн  рублей, в  2021 году 
– 138,2 млн  рублей; формирование 
современной городской среды в 2019 
году – 122,3 млн  рублей; ликвида‑
цию несанкционированных свалок 
в 2020 году – 109 млн рублей.

«Бюджет области остается соци‑
ально ориентированным, – заявил 
губернатор  Александр Моор, ком‑
ментируя итоги заседания облдумы. 
– Бюджет продемонстрировал преем‑
ственность политики региональной 

власти. Все  29  социально значимых 
региональных программ, которые 
мы реализовывали в предыдущие го‑
ды, будут продолжены. Более 50 про‑
центов бюджетных расходов направ‑
лены в социальную сферу».

В непростых экономических ус‑
ловиях региону вновь удалось сфор‑
мировать бюджет развития, отме‑
тил Александр Моор. В  частности, 
предусмотрены солидные расходы 
на  продолжение строительства до‑
рог и  транспортной инфраструк‑
туры. В  связи с  завершением ряда 
крупных объектов в  Тюмени будет 
направлено больше средств на при‑

ведение в  нормативное состояние 
дорог регионального значения.

«Солидные средства выделяются 
на  строительство и  реконструкцию 
детских садов, школ, поликли‑
ник, фельдшерско‑акушерских пун‑
ктов. Очень важно, что  мы  смогли 
сбалансировать региональную со‑
ставляющую для  реализации май‑
ского указа президента России Вла‑
димира Путина. В ближайшее время 
все  национальные проекты в  рам‑
ках данного указа будут утвержде‑
ны. И  мы понимаем, что  предстоит 
сделать, чтобы достигнуть показа‑
телей, определенных в  этом стра‑
тегическом документе», – заявил 
губернатор.

Он поблагодарил депутатов Тю‑
менской областной думы за  эффек‑
тивную и  плодотворную работу 
над региональным бюджетом.

Спикер регионального законо‑
дательного собрания  Сергей Ко-
репанов  добавил, что  в  областном 
бюджете сохранены все социальные 
гарантии для  людей, которых кос‑
нулись изменения в пенсионном за‑
конодательстве. Соответствующие 
льготы получат более 20 тыс. жите‑
лей региона – на эти цели предусмо‑
трено около 2 млрд рублей.

«Еще один важный момент – су‑
щественно возросло финансирова‑
ние программы «Сотрудничество». 
Затраты на  ее реализацию соста‑
вят 21  миллиард рублей. Это  будет 
способствовать дальнейшему раз‑
витию партнерских взаимоотноше‑
ний между Тюменской областью, 
Ямалом и  Югрой как  в  экономике, 
так и в социальной сфере», – уверен 
председатель областной думы.

Вслух

Депутаты Тюменской об-

ластной думы на заседа-

нии 23 ноября рассмотре-

ли и приняли во втором 

и третьем окончательном 

чтении региональный 

бюджет на 2019 год и на 

плановый период 2020 

и 2021 годов.

Депутаты утвердили 
региональный бюджет

К 2021 году маткапитал увеличится 
до 489 тысяч рублей
Размер социальных  

выплат увеличится  

с 1 января 2019 года. На 

государственном уровне 

на развитие демографии 

будет выделено 1 трлн 

563 млрд рублей на трех-

летний период.
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Как сообщает региональный депар‑
тамент труда и  занятости населения, 
честь Тюменской области отстаивали 
18 человек в 15 компетенциях. В копил‑
ке нашей команды две золотые, три се‑
ребряные и три бронзовые медали.

Первое место –  Ольга Рожина 
(компетенция «Медицинский и  со‑
циальный уход») и  Анастасия Дуна-
ева («Поварское дело»); второе – Ру-
стам Бабаев  («Психология»), Ан-
дрей Бекиров («Сборка‑разборка 
электронного оборудования»), Рус-
лан Абдулин  («Обработка текста»); 
третье –  Ксения Трощенко  («Тор‑
говля»), Надежда Петречен-
ко («Медицинский и лабораторный 
анализ»), Екатерина Журавле-
ва («Вязание крючком»).

Рустам Бабаев поделился своими 
впечатлениями: «Это было очень 
волнительно. Конечно, я, как  и  все, 
надеялся на победу, но в глубине ду‑
ши переживал, получится или  нет 
завоевать медаль. Участие в  нацио‑
нальном чемпионате – ценный про‑
фессиональный опыт, огромный 
рывок в  развитии. Очень помогала 
поддержка всей команды: хоть мы и 
представляли разные компетенции, 

но все друг за друга болели, поддер‑
живали, и  победа каждого из  нас – 
это победа всей команды!»

Напомним, Национальный чем‑
пионат по  профессиональному ма‑
стерству среди людей с  инвалид‑
ностью «Абилимпикс» проходил 

с 21 по 23 ноября. В нем принимали 
участие более тысячи человек – по‑
бедители региональных этапов из 83 
субъектов Российской Федерации. 
Лучшие из  лучших соревновались 
по 73 компетенциям.

Вслух

Об обществе

«Отрадно, что  молодежное проф‑
союзное движение с  каждым 
разом набирает обороты. Сегод‑
ня мы готовы помочь, взять вас 
за  руку и  ввести в  профессию. 
Но от  того, насколько вы актив‑
ны, как  показываете себя, само‑
образовываетесь, зависит ваше 
дальнейшее профессиональное 
становление. Только творческий, 
интересный педагог способен 
увлечь и  повести за  собой детей. 
Развивайтесь и всегда двигайтесь 
вперед», – заявила председатель 
городской организации профсо‑
юза работников образования Лю-
бовь Гнусарева.

Участники слета совершенство‑
вали свою речь, снимали пси‑
хологические зажимы, учились 
раскрепощению на  сцене и  так‑
тике самопрезентации. В формате 
«вертушки» прошли мастер‑клас‑
сы и  тренинги по  основам актер‑
ского мастерства. Ведь школьный 
урок – это в  некотором роде те‑

атральная постановка, где учи‑
тель – главный режиссер, сооб‑
щили в  пресс‑службе городской 
администрации.

«Мы получили практические 
навыки, это очень важно в нашей 
профессии. Оказывается, есть 
простые способы, как  снять на‑
пряжение перед публичным вы‑
ступлением, упражнения на  ды‑
хание, чтобы развить голос. Мне 
очень понравились мастер‑клас‑
сы, приятно оказаться в  кругу 
единомышленников», – подели‑
лась воспитатель детского сада  
№ 118 Дарья Медведева.

Полученные знания участники 
слета смогли тут же продемонстри‑
ровать. Командам предстояло по‑
ставить театральные этюды и под‑
готовить визитки. Вместе с  теа‑
тральным режиссером Игорем 
Чистяковым педагоги разбирали 
ошибки, сильные и  слабые сто‑
роны сценических выступлений. 
«Выступать на  сцене перед незна‑

комой аудиторией, конечно, вол‑
нительно. Иногда мне не  хватает 
уверенности в  себе, и я  благодар‑

на организаторам за  возможность 
поработать со  своими страхами, 
раскрыться и проявить себя», – го‑

ворит воспитатель детского сада  
№ 78 Лариса Калимулина.

Вслух

Молодые педагоги учились 
избавляться от страха
В школе № 32 Тюмени 24 ноября прошел слет молодых 

педагогов, который объединил около ста учителей 

школ и воспитателей детских садов города.

Новую улицу назвали  
в честь спасателей
В Тюмени появилась новая улица. 

Она проляжет параллельно Мельни-

кайте в заречной части города и будет 

называться улицей Пожарных и спа-

сателей, в честь сотрудников МЧС. 

Как сообщает телеканал «Тюменское 

время», пока на улице нет ни одного 

адреса – фундамент первого дома 

только заложен. На торжественном 

митинге в честь открытия улицы по-

чтили память трех десятков погибших 

тюменских спасателей и пожарных.

«Сейчас еще один спасатель погиб на 

Ямале – округ тоже входит в состав 

области. Получается, 30 погибших, 

к сожалению. Еще здесь появится 

сквер, мы будем прорабатывать во-

прос, чтобы его также назвали в честь 

пожарных и спасателей», – рассказал 

начальник ГУ МЧС Тюменской об-

ласти Юрий Алехин.

Алексей Козлов

Есть где приготовить еду
Городские власти позаботились об ин-

тересах горожан: в Гилевской роще 

увеличили число мангальных зон.

Установился постоянный снежный по-

кров, настает время санок, лыж и дру-

гих снежных забав. По традиции в Ги-

левскую рощу приезжают не только 

ради активного отдыха, но и чтобы 

приготовить пищу на углях.

В ноябре в лесопарке установили 

дополнительные мангальные зоны. 

Они прекрасно вписываются в есте-

ственный ландшафт рощи. Зоны 

отдыха установлены на обоих берегах 

ручья Ключи.

Вслух

Восемь медалей чемпионата 

«Абилимпикс»
Восемь медалей VI На-

ционального чемпионата 

по профессиональному 

мастерству среди лю-

дей с инвалидностью 

«Абилимпикс» завоевали 

тюменцы. 

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
pl

ay
bo

yr
us

si
a

Ф
от

о 
 п

ре
сс

-с
лу

ж
бы

 а
дм

ин
ис

тр
ац

ии
 Тю

м
ен

и
Ф

от
о 

де
па

рт
ам

ен
та

 т
ру

да
 и

 з
ан

ят
ос

ти
 н

ас
ел

ен
ия

Ф
от

о 
те

ле
ка

на
ла

 «
Тю

м
ен

ск
ое

 в
ре

м
я»

Девушка Playboy Лидия  
Пономарева украсила  
обложку издания
В Москве провели грандиозную 

вечеринку в честь 22-летней тюмен-

ки Лидии Пономаревой, которая 

стала девушкой года по версии 

журнала Playboy. Она обошла 11 со-

перниц-финалисток и получила 

больше всего голосов. Девушка 

пишет стихи, интересуется про-

блемами экологии и увлекается 

конным спортом.

Золотую статуэтку в виде кролика 

нынешней девушке года по версии 

Playboy вручила ее предшествен-

ница Лия Ситдикова. Также Лидии 

достались многочисленные овации 

и подарки от спонсоров. Помимо 

заветной статуэтки, Лидия получила 

в подарок часы Certina DS First Lady 

Ceramic Chrono. Главным же призом 

стала возможность появиться на об-

ложке культового издания.

Playboy Party проходила в москов-

ском ресторане Modus. Главными 

хедлайнерами вечера стали Анна 

Плетнева и группа «Винтаж», 

а также Митя Фомин с шоу бара-

банщиков. В числе гостей были 

представители отечественного шоу-

бизнеса, топ-менеджеры крупных 

компаний, блогеры, модели и парт-

неры журнала.

Вслух
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«Существенный рост выдачи кредит‑
ных карт гражданам старше 60  лет 
обусловлен, прежде всего, наличи‑
ем у  них стабильного дохода в  виде 
пенсии. Кроме того, людям старшего 
поколения свойственно более ответ‑
ственное отношение ко всем аспектам 
жизнедеятельности, включая финан‑
совый. Что  касается молодых людей 
в возрасте до 25 лет, то это самая ри‑
скованная для кредитования возраст‑
ная группа заемщиков. Однако имен‑
но эти граждане являются резервом 
для  роста розничного кредитования 
в будущем, в том числе, в обеспечен‑
ном кредитовании – ипотеке и  авто‑
кредитах», – считает генеральный 
директор НБКИ Александр Викулин.

При  этом темпы роста выдачи но‑
вых кредитных карт остаются на ста‑
бильно высоком уровне, сообщают 
аналитики Национального бюро 
кредитных историй. Такая динамика 
объясняется тем, что  кредитование 
с  использованием кредитных карт 
удобно как банкам, которые способны 
эффективно управлять кредитным 

риском с помощью такого инструмен‑
та, как  лимит по  кредитным картам, 
так и самим заемщикам.

В январе – сентябре 2018 года самое 
большое количество новых выдан‑
ных кредитных карт в  регионах РФ 
было отмечено в  Москве (470,2 тыс. 
единиц). Самая серьезная динамика 
роста выдачи новых кредитных карт 
в  этот период была зафиксирована 
в Тульской области (+106,3 %). 

Вслух

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
ha

m
ps

hi
re

lo
ck

sm
ith

.c
o.

uk

ПАО Банк «ФК Открытие» пояс‑
нило, что  информация о  номере 
получена из  открытых источни‑
ков в  Интернете с  целью расшире‑
ния клиентской базы. Звонок был 
адресован конкретному лицу – ге‑
неральному директору компании. 
Поэтому, по  мнению банка, звонок 
не  является рекламой и  согласие 
на  получение рекламы в  этом слу‑
чае не требуется.

Согласно статье 3 закона о  рекла‑
ме, рекламой является информация, 
распространенная любым способом, 
в  любой форме и с  использованием 
любых средств, адресованная не‑
определенному кругу лиц и  направ‑
ленная на  привлечение внимания 
к  объекту рекламирования, форми‑
рование или  поддержание интереса 
к нему и его продвижение на рынке. 
В  поступившем гражданину звонке 
объектом рекламы и  продвижения 
на  рынке является расчетно‑кассо‑
вое обслуживание в банке. При этом 
получение сведений из  Интернета 
не  указывает о  совершении звонка 
заранее. Этот факт наоборот под‑
тверждает, что сведения для распро‑
странения рекламы получены в  от‑
крытых источниках, а  значит, круг 
лиц не был заранее определен.

Таким образом, довод о  том, 
что  телефонный звонок, поступив‑

ший абоненту, не  является рекла‑
мой, а следовательно, на него не рас‑
пространяется требования о  полу‑
чении согласия абонента, несостоя‑
телен и не поддержан Арбитражным 
судом Тюменской области.

«Часто граждане, заполняя 
различные анкеты, соглашают‑
ся на  подобные звонки или  смс‑
уведомления. В  этом случае ре‑
кламное законодательство будет 
бессильно. Гражданину необходимо 
будет самостоятельно отказываться 
от рекламных оповещений. Здесь же 
и  коммерческие компании часто 
производят несанкционированные 
звонки и  рассылки, что  наруша‑
ет не  только права абонентов, но 
и требования рекламного законода‑
тельства», – пояснила заместитель 
руководителя регионального УФАС 
Светлана Марчук.

Вслух

В тюменское УФАС с жа-

лобой обратился поль-

зователь мобильной 

связи. Ему, как директору 

фирмы, на его личный 

телефон поступил зво-

нок от банка «Открытие». 

Финансовая организа-

ция предложила услуги 

расчетно-кассового 

обслуживания. При этом 

гражданин хоть и являл-

ся должностным лицом, 

но номер своего личного 

телефона банку не остав-

лял, как и не давал со-

гласия на получение 

какой-либо рекламной 

информации.

«Открытие» попалось 
на незаконных звонках

Банки доверились 
пенсионерам
В Тюменской области за три квартала клиенты бан-

ков оформили 95 тыс. 880 кредитных карт, что на 63% 

больше аналогичного периода прошлого года. В 2018 

году в сегменте выдачи новых кредитных карт растут 

доли заемщиков пенсионного возраста и граждан 

моложе 25 лет.

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
м

оя
ок

ол
иц

а.
рф

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

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

использования данных публикаций, и не будут претендовать на участие  

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

Финансовый индикатор  

21.11.2018 – 28.11.2018 

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой «Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

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
Министерство финансов разместило еврооблигации на миллиард евро. 

Доходность к погашению составила 3 % годовых.

USD 67,4 руб. (+1,5 руб.)
Заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о вероятном возоб-

новлении покупок иностранной валюты ведомством после новогодних 

праздников и угроза срыва встречи Дональда Трампа и Владимира 

Путина оказали давление на российский рубль. В результате бивалют-

ная корзина подорожала до 71,3 рубля. На международном рынке Forex 

евро немного оттеснил доллар США, а на рынке криптовалют продол-

жился обвал большинства цифровых активов.

Усиление геополитической напряженности будет давить на российский 

рубль в краткосрочной перспективе.

Нефть 60,3 USD / бар. ( – 5,3 %)
На нефтяных площадках по-прежнему преобладают пессимистичные 

настроения: попытки биржевых «быков» сыграть в отскок не увенчались 

успехом. Природа распродаж имеет исключительно спекулятивный 

характер, поскольку баланс спроса и предложения за последние дни 

не изменился. Более того, увеличение добычи в США никак не компенси-

рует потери иранских поставок.

Как бы то ни было, поддержка долгосрочного ростового тренда по смеси 

Brent была сломлена.

Индекс Мосбиржи 2360 пунктов (+0,6 %)
Несмотря на очередное обострение конфликта между Россией и Украи-

ной, отечественный рынок акций проявляет завидную стойкость. В фаво-

риты среди «голубых фишек» выбились акции НорНикеля, которым даже 

удалось обновить исторический максимум. Вернулся спрос на подеше-

вевшие бумаги нефтегазовых компаний. Неплохой отскок продемон-

стрировали акции Аэрофлота. Несколько хуже рынка торгуются бумаги 

банков из-за ослабления рубля.

Поддержка по индексу Мосбиржи сохраняется на уровне 2300 пунктов.

Акции банка «Санкт-Петербург» 47 руб. ( – 1,6 %)
Банк «Санкт-Петербург» опубликовал финансовый отчет за 9 месяцев 

2018 года по МФСО. Согласно представленным данным, выручка банка 

в отчетном периоде сократилась на 3,4 % – до 23,2 млрд рублей, чистая 

прибыль выросла на 12,8 % – до 6,5 млрд рублей, активы достигли 613 

млрд рублей, доля проблемной задолженности снизилась до 10,9 %.

Результаты совпали со среднерыночными ожиданиями.

Акции АФК «Система» тор-

гуются вблизи многолетних 

минимумов. Стоит ли ожидать 

отскока котировок?

Отскок возможен, но кратковре-

менный. Причин же для смены 

долгосрочного нисходящего трен-

да в бумагах АФК «Система» пока 

нет. Все ресурсы компании сейчас 

направлены на борьбу с долговой 

нагрузкой, которую пришлось уве-

личить в рамках решения вопроса 

с Роснефтью. Так, несмотря на по-

ложительную чистую прибыль по 

итогам 9 месяцев текущего года, 

было принято решение отказаться 

от выплаты промежуточных диви-

дендов. Для решения долгового 

вопроса АФК «Система» активно 

продает акции МТС в рамках объ-

явленной оператором программы 

обратного выкупа. Более того, 

уже в декабре АФК может выйти 

из капитала «Детского мира». 

Инвесторов также пугает угроза 

введения американских санкций 

против Владимира Евтушенко-

ва, который является мажоритар-

ным акционером компании.  

Камера хранения в Рощино 
оказалась самой дешевой
Тюменский аэропорт Рощино стал 

самым дешевым в России по стоимости 

хранения багажа. Цены камер хранения 

изучил сервис путешествий OneTwoTrip. 

Исследование коснулось тридцати 

крупнейших аэропортов. При срав-

нении было принято, что пассажиру 

необходимо разместить одну сумку 

стандартных размеров на сутки.

Первое место рейтинга самых дешевых 

аэропортов занял Рощино. Его пассажиры 

могут оставить багаж на сутки всего за 100 

рублей. Вторую строчку рейтинга раздели-

ли сразу пять воздушных гаваней – Анапы, 

Махачкалы, Минеральных Вод, Омска 

и Челябинска, где камера хранения стоит 

200 рублей. На третьем месте оказались 

аэропорты Новосибирска и Хабаровска 

с показателем в 250 рублей. Самым доро-

гим аэропортом страны по стоимости хра-

нения стал питерский Пулково, пассажирам 

которого придется заплатить 600 рублей.

Таким образом, стоимость камеры 

хранения в Рощино оказалась в шесть 

раз меньше самого дорогого российского 

аэропорта. «Услуга хранения багажа вос-

требована в первую очередь у транзитных 

пассажиров, причем речь идет не только 

о стыковках рейсов авиакомпаний, но и 

о пересадках с наземного на воздушный 

транспорт. Оставив багаж в камере хра-

нения, пассажир получает возможность 

комфортно погулять по городу. В случае 

с аэропортом Рощино это может быть 

актуально для тех путешественников, ко-

торые живут в других городах области, 

но используют именно этот аэропорт 

в качестве отправной точки своих за-

рубежных поездок», –  прокомменти-

ровал директор по развитию сервиса 

OneTwoTrip Аркадий Гинес.

Вслух
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Директор ЕЦОР Александр Ильин, 
рассказал, что основная идея центра 
заключается в  том, чтобы в  одном 
месте сосредоточить все потоки вхо‑
дящей информации, видеть общую 
картину по  городу, чтобы опера‑
тивно реагировать на  те или  иные 
происшествия, сообщили в  пресс‑
службе городской администрации.

В  учреждении три подразде‑
ления: единая дежурно‑диспет‑
черская служба, центр обработки 
экстренных вызовов системы 112 
и  центр информирования насе‑
ления, являющийся справочной 
службой администрации города. 
В  эти структуры поступают звон‑
ки от  жителей и  организаций. Все 
они нами аккумулируются и  об‑
рабатываются, а  жители получают 
конструктивный ответ. Например, 
в центр обработки вызовов 112 еже‑

дневно поступает около 800–900 
вызовов. В  справочную службу ад‑
министрации Тюмени поступает  
300–350 звонков в сутки.

О  том, что  служба востребована, 
говорит статистика: за шесть меся‑
цев этого года в  ЕЦОР поступило 
более 67 тыс. звонков.

Заместитель директора ЕЦОР 
Андрей Воротников рассказал, 
что единый центр оперативного ре‑
агирования оснащен современным 
оборудованием, например, имеется 
видеостена для  отображения необ‑
ходимой оперативной информации, 
в том числе с городских видеокамер.

«Видеостена также используется 
для  проведения селекторных сове‑
щаний в  режиме видеоконферен‑
ции, – пояснил Андрей Воротников. 
– На ней расположены необходимые 

информационные ресурсы админи‑
страции города: проводятся в  том 
числе программы мониторинга 
аварий на  системах ЖКХ и  уборки 

дорожно‑уличной сети. Благодаря 
системе ГЛОНАСС мы видим всю 
уборочную технику, которая рабо‑
тает в  городе, можем наблюдать, 

по  какому маршруту она движется. 
Помощник оперативного дежур‑
ного по  вопросам ЖКХ работает 
в  специализированной программе, 
контактирует со всеми ресурсоснаб‑
жающими организациями и  управ‑
ляющими компаниями по решению 
специфических вопросов».

Начальник департамента по  ЧС 
Северо‑Казахстанской области Рес‑
публики Казахстан Рамиль Кама-
лов положительно оценил тюмен‑
ский опыт, особенно интересным 
ему показалось взаимодействие 
с  ЖКХ. В  Северо‑Казахстанской 
области тоже создана единая дис‑
петчерская служба, и, возможно, 
тюменский опыт станет полезен 
для ее совершенствования.

Службы оперативного реаги‑
рования Северо‑Казахстанской 
области Казахстана и  Тюменской 
области давно нашли точки сопри‑
косновения. Например, соединены 
наши водные артерии. В  2016  году 
службы по  ликвидации чрезвы‑
чайных ситуаций совместно прово‑
дили мероприятия по  предупреж‑
дению и  ликвидации последствий 
паводка на  разбушевавшейся реке 
Ишим. Второй год подряд проводят 
совместные учения по  тушению 
лесных пожаров в Бердюжском рай‑
оне. Коллеги из  Северо‑Казахстан‑
ской области предупреждают тю‑
менских коллег о неблагоприятных 
погодных условиях: сильном степ‑
ном ветре или поднятии воды в ре‑
ках, расположенных в Казахстане.

«Чрезвычайные ситуации не име‑
ют границ, и для этого нам необхо‑
димо сотрудничество», – уверен 
Рамиль Камалов.

Вслух

Фото пресс-службы городской

администрации

Тюмень с рабочим визи-

том посетила группа со-

трудников департамента 

по ЧС Северо-Казахстан-

ской области МВД Респу-

блики Казахстан. Ранее 

они побывали в Кургане, 

а затем отправились 

в Омск. Гостей познако-

мили с работой Единого 

центра оперативного 

реагирования Тюмени 

(ЕЦОР), в частности еди-

ной дежурно-диспетчер-

ской службы города.

Казахстан перенимает опыт 

В  многоквартирнике полностью 
заменили кровлю, инженерные 
коммуникации и  фасад. Вос‑
становили работу лифта. Уже 
в январе 2019 года собственники 
смогут приступить к  космети‑
ческому ремонту в  квартирах. 
Для  этого им выделят матери‑
альную помощь, сообщает «Тю‑
менское время».

«Материальная помощь будет 
оказана в  размере 50 тыс. рублей 
тем, чьи квартиры пострадали не‑
значительно. Жильцам квартир, 
которые пострадали серьезно, пол‑
ностью повреждены огнем, размер 
матпомощи будет определяться 
индивидуально», – объяснил за‑
меститель главы Тюмени Павел 
Перевалов.

Муниципальные квартиры, а 
их  24, полностью отремонтируют 
за счет администрации города.

Напомним, пожар в  доме 
на Олимпийской, 4 вспыхнул в по‑
недельник, 8 января, около шести 
часов вечера. Пламя быстро рас‑
пространилось, пожару был при‑
своен повышенный ранг сложно‑
сти. Один человек погиб, еще  один 
обратился за  врачебной помощью, 
160 человек были эвакуированы. 
Без  крыши над  головой остались 
жители 83 квартир. Подрядчики 
приступили к  восстановлению до‑
ма практически сразу.

Екатерина Кальченко

Фото телеканала «Тюменское время»

Жильцов сгоревшей 
многоэтажки пустят домой 
в январе
Капитальный ремонт на 

ул. Олимпийская, 4, за-

кончится до конца года. 

Сейчас он выполнен 

на 90%.

Двадцатилетний долгострой 
начали сносить
Многоэтажный долгострой в створе 

улиц Кирова и Ленина начали сносить. 

Этим занялась подрядная организация. 

На время мероприятий по сносу введено 

ограничение на движение транспорта 

в этом районе.

Напомним, строительство дома началось 

еще в конце прошлого века, в нынешнем 

состоянии постройка стоит с 2007 года. 

Однако в здании оказалось больше эта-

жей, чем предусматривалось проектом 

изначально, из-за этого утрачена несущая 

способность фундамента, что сделало 

дом уязвимым и ненадежным. Строе-

ние долгое время оставалось без внима-

ния. Но прошедшей зимой было объявле-

но, что работы по сносу начнут весной.

«Разрабатывается проектная документа-

ция на демонтаж здания. Город заключил 

контракт, подрядчиком выступает 

Тюменский индустриальный университет. 

Демонтаж может стоить около 100 млн 

рублей», – заметил тогда глава ГУС Тю-

менской области Сергей Шустов.

Ольга Никитина

XXVI Международный архитек‑
турный фестиваль «Зодчество» – 
наиболее авторитетная выставка 
российских проектов и  построек, 
а  также достижений российских 
городов и  регионов в  архитектур‑
но‑градостроительной области. Ее 
организуют Союз архитекторов 
России при  поддержке Министер‑
ства культуры, Министерства стро‑
ительства и  ЖКХ, правительства 
Москвы и Московской области, со‑
общает пресс‑служба ГУС Тюмен‑
ской области.

В  разделе выставки «Регионы 
России» два города нашего регио‑
на – Тюмень и Тобольск – были от‑
мечены жюри в номинации «Города 
России». Церемония объявления 
лауреатов и  победителей в  основ‑
ных номинациях конкурсной про‑
граммы фестиваля, в которых были 

номинированы более 450 работ, 
прошла 21 ноября.

Вслух

«Серебряный знак» за успехи 
в градостроительстве
Тюменская область отмечена «Серебряным знаком» 

на прошедшем в Москве XXVI Международном архи-

тектурном фестивале «Зодчество-2018». Регион назван 

наиболее активно развивающимся в области архитек-

туры и градостроительства.
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системообразующие инвестиционные 
проекты, каким стал для  нас проект Сибура 
на  Тобольской площадке, в  ближайшее время 
маловероятны. И  показанный в  этом году рост 
бюджетных доходов тоже по целому ряду причин 
носит уникальный характер. Именно поэтому 
мы должны искать новые ресурсы роста – прежде 
всего в нас самих. Не пренебрегать ни одной воз‑
можностью. Сейчас модно призывать к «выходу 
из  зоны комфорта»; но  ведь многие из  нас дей‑
ствительно должны это сделать!

Нам прежде всего необходимо равенство вни‑
мания. Никто и нигде, ни в одном уголке нашей 
области, ни  в одной отрасли или  сфере обще‑
ственной жизни не должен чувствовать себя за‑
бытым, лишним, неучтенным. На наших управ‑
ленческих радарах не  должно остаться никаких 
«слепых зон» и «белых пятен». Недостаточно при‑
слушиваться к тем голосам, которые уже звучат. 
Нужно идти туда, где все еще молчат – и пригла‑
шать к разговору и к действию.

Нам необходимо равенство шансов. Любой 
проект, любая разумная инициатива, неза‑
висимо от  своего содержания и  своих мас‑
штабов, не  должна оставаться без  адекватной 
поддержки. Единственный критерий, которым 
мы  должны руководствоваться, – обществен‑
ная польза, общее благо. Цветущая сложность 
микроуровня не менее важна – из нее и скла‑
дывается достойная, комфортная, счастливая 
человеческая жизнь.

И, конечно, нам  необходимо равенство от‑
ветственности. Никто, ни  один руководитель 
любого уровня не  должен чувствовать себя 
в  привилегированном положении. На  всех 
представителях власти, начиная с меня, лежит 
огромный груз ответственности, возложенный 
на нас самими же тюменцами. Каждое «слабое 
звено» нарушает прочность всей цепи. От  та‑
ких звеньев мы будем избавляться. К счастью, 
их у нас мало. Задача в том, чтобы их не стало 
совсем.

Давайте же  посмотрим, какие конкретные 
шаги нам  предстоит совершить в  ближайшее 
время, чтобы эти ценности не остались только 
декларацией о намерениях, чтобы они обрати‑
лись в настоящие дела.

Инвестиционный климат

Первое. Инвестиционный климат должен 
стать еще более комфортным и дружелюбным 
– равным образом для проектов, генерируемых 
в самой области и приходящих извне, из других 
регионов и стран. Равным образом – для про‑
ектов крупных и  малых. Места в  рейтингах 
– не  самоцель. Инвестиции работают на  рост, 
на  создание новых рабочих мест, на  развитие 
инфраструктуры, на повышение качества жиз‑
ни. И  не в  последнюю очередь – на  обеспече‑
ние равных условий для самореализации всех 
жителей области. Три  индустриальных парка, 
к  которым скоро добавится и  агроиндустри‑
альный, – хорошо, но  недостаточно. Я  насто‑
ятельно советую главам всех без  исключения 
муниципальных образований готовить созда‑
ние небольших промышленных площадок рай‑
онного масштаба, адаптированных под  мест‑
ные возможности и нужды и обеспечивающих 
малому бизнесу как  минимум тот  же  уровень 
благоприятствования, которым пользуются 
резиденты крупных парков. Любая необходи‑
мая методическая и организационная помощь 
будет вам оказана.

Новые «окна возможностей» должны по‑
явиться. Главное – свежие, оригинальные, про‑
дуктивные замыслы, и всем тюменцам должно 
быть ясно, куда их нести, где ближайшая плат‑
форма для их осуществления. Такой платфор‑
мой должен стать каждый муниципалитет.

Так равенство становится мощным двига‑
телем прогресса, ресурсом роста и  развития, 
в том числе возможностью превратить систему 
поддержки предпринимательства в  самовоз‑
растающую, самовоспроизводящуюся экоси‑
стему. И  вторая волна тюменской модерниза‑
ции окажется еще  мощнее первой. Мы  сохра‑

няем главный вектор экономической политики 
– привлечение в  регион частных инвестиций. 
Планирую эту  работу проводить, развивая 
как сложившиеся, так и новые отрасли эконо‑
мики. Считаю, что  разноплановая и  активно 
развивающаяся промышленность является 
главным залогом нашего благополучия.

Мы сохраняем все обязательства перед инве‑
сторами и партнерами. Мы продолжим разви‑
вать наш агропромышленный комплекс. В фо‑
кусе нашего внимания предприятия глубокой 
переработки и  дальнейшее развитие коопера‑
ции малых хозяйств. И  дело не  только в  том, 
что  сельское хозяйство это  перспективная от‑
расль экономики. Современный агропромыш‑
ленный комплекс – это основа социальной ста‑
бильности и социального развития тюменского 
села.

Особое внимание мы  будем уделять сохра‑
нению баланса между развитием наших пред‑
приятий и  сбережением окружающей среды. 
Экологическое сознание должно стать неот‑
делимой частью нашей производственной 
и управленческой культуры.

Мы будем поддерживать не только крупных 
инвесторов, но  и искать новые формы стиму‑
лирования экономической активности малых 
предпринимателей. Считаю малый и  средний 
бизнес – нашим скрытым резервом. И  дело 
не  столько в  экономике, сколько в  изменении 
общественного мышления. Чем  больше будет 
людей, отвечающих на внешние потрясения но‑
выми проектами и  инициативами, тем  устой‑
чивее будет экономика и все общество в целом.

Улучшение качества жизни

Второе. Президент России Владимир Вла‑
димирович Путин в  майском указе этого года 
нацелил нас на прорывное  научно‑технологи‑
ческое и  социально‑экономическое развитие 
ради самореализации и  раскрытия таланта 
каждого человека. Улучшение качества жизни 
людей было и  остается главным приоритетом 
в  работе правительства Тюменской области. 
Это  и  поддержка строительства доступного 
и качественного жилья, дальнейшая модерни‑
зация дорожной сети, всей социально‑бытовой 
инфраструктуры – все это  наш вклад в  соз‑
дание комфортной среды для  жизни тюмен‑
цев, над  чем мы  будем продолжать серьезно 
работать.

Мы продолжим инвестировать в  здравоох‑
ранение. Мы  должны сделать доступной про‑
филактическую и  диагностическую медицину 
для  каждого человека, искать новые способы 
решения привычных задач. Современные тех‑
нологии позволяют без увеличения затрат по‑
лучать недоступный еще вчера результат, а зна‑
чит улучшать качество жизни граждан.

Приведу один пример: в регионе разработана 
и проходит апробацию новая модель удаленно‑
го офиса медицинской организации. Фельдшер 
при  оказании неотложной помощи на  дому 
записывает электрокардиограмму, и она пере‑

сылается в  круглосуточно работающий центр 
для  интерпретации специалистом скорой по‑
мощи. Именно так  пациенту, который имел 
признаки заболевания легких, был  оператив‑
но диагностирован инфаркт миокарда с  на‑
чинающимся отеком легкого. В  соответствии 
с отработанным маршрутом пациент госпита‑
лизирован, выполнено высокотехнологичное 
медицинское вмешательство, жизнь человека 
– спасена.

Мы продолжим совершенствовать кластер 
высокотехнологической помощи, флагманом 
которого является тюменский Медицинский 
город. Гордостью Тюменской области является 
программа ремонта и строительства школ, дет‑
ских садов, организаций культуры.

Мы продолжим развивать систему социаль‑
ной поддержки граждан на принципах адресно‑
сти и нуждаемости. Задача – обеспечить равный 
доступ к мерам социальной поддержки и спра‑
ведливый критерий оценки нуждающихся 
в ней. Если житель Тюменской области действи‑
тельно попал в трудную жизненную ситуацию, 
мы должны приложить все усилия, чтобы ока‑
зать реальную помощь. Поэтому я  решительно 
поддерживаю инициативу подготовки «Соци‑
ального кодекса» Тюменской области, который 
сведет воедино весь накопленный нами опыт 
работы в  этой сфере и  обеспечит качественно 
новый уровень ее эффективности. Только надо 
иметь в виду, что «Социальный кодекс» не мо‑
жет быть создан в чисто ведомственном поряд‑
ке. И весь его дух, и каждая его буква должны 
быть сверены с гражданским обществом, долж‑
ны пройти общественную экспертизу в ходе пу‑
бличных дискуссий и обсуждений.

Наука и образование

Третье. Нам удалось выстроить систему рав‑
ных и справедливых отношений между Ямало‑
Ненецким автономным округом, Ханты‑Ман‑
сийским автономным округом и  Тюменской 
областью. Но отдача, общая польза от этой си‑
стемы может стать гораздо больше, чем сейчас. 
Потому что  меняется само глобальное эконо‑
мическое пространство.

Совместными усилиями мы  можем занять 
в  нем достойную позицию – перемены ра‑
ботают на  нас. Приобретает второе дыхание 
Северный морской путь. Возникают новые 
транспортные коридоры, прокладываются ши‑
ротные и меридиональные транспортные пути. 
Мы находимся на скрещении этих коридоров, 
и если сможем воспользоваться открывающи‑
мися возможностями, дивиденды окажутся 
колоссальными.

Сегодня невозможно построить процве‑
тающую экономику, не  умея создавать новое 
знание. Я  говорю не  о каких‑то абстрактных 
проектах с  красивыми и  модными названи‑
ями. Речь идет о  создании новых технологий 
для  реального сектора. Такой опыт создания 
интеллектуальных производственных систем, 
в  том числе для  нефтегазового сектора, есть 

Справедливое общество при 
<Cтр. 3

Андрей Артюхов, первый заместитель 

председателя Тюменской областной думы: 
– Для дальнейшего экономического развития 
региона необходимо задействовать все возмож-
ности. Речь идет о том, чтобы мы использовали 
имеющийся потенциал для дальнейшего роста. 
По словам губернатора, таких больших инвести-
ционных проектов, как строительство завода 
«ЗапСибнефтехим» в Тобольске пока не ожидает-
ся. Поэтому мы должны задействовать все наши 
возможности. Их достаточно много. Здесь долж-
ны активно поработать муниципальные образо-
вания. Трех индустриальных парков, по мнению 
главы области, недостаточно. Надо, возможно, 
делать не столь масштабные проекты по под-
держке и развитию производства и экономики. 
Но при этом они должны быть в каждом районе 
или городе. Самая главная задача – искать точки 
роста и жителям, и власти, и бизнесу. Поддержка 
правительства и областной думы – гарантирова-
на. Юг Тюменской области, Югра и Ямал должны 
объединить усилия в развитии образования и 
науки. Это будет способствовать созданию мощ-
ного интеллектуального и научного потенциала 
трех субъектов.

Андрей Пантелеев, директор региональ-
ного департамента потребительского 
рынка и туризма:
– В послании обозначен блок, связанный с ме-
дицинским туризмом. Это медицинские услуги, 
услуги по реабилитации и санаторно-курорт-
ному лечению. И губернатор поставил задачу 
упаковать это все в единый продукт и продвигать 
в едином ключе. Конечно, лучше продвигать за те 
же инвестиции, за те же деньги сразу три про-
дукта в конкурентной «упаковке»». Такой продукт 
сегодняшней России могут представить лишь 
немногие регионы. Мы в тройке, максимум – 
в пятерке регионов, которые могут предложить 
такие услуги.

Эдуард Абдуллин, президент Торгово-
промышленной палаты Тюменской 
области:
– Перестроиться, переформироваться, выступать 
более широким фронтом по всем направлениям 
развития региона, включая экономику, со-
циальную сферу, – это высокая цель, с понятным 
конкретным решением. Уверен, что все оценили 
этот посыл и пошли его исполнять.

Оксана Величко, депутат Тюменской 
городской думы:
– Основным посылом стала тема запуска второй 
тюменской волны индустриализации, модерни-
зации, реконструкции и развития. Что хочется от-
метить – очень часто звучало слово «равенство». 
Равенство шансов, равенство возможностей. 
С тем, чтобы расшевелить те сферы общества, 
которые у нас еще находятся в стагнации, и запу-
стить вторую тюменскую индустриальную волну.

Комментарии
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в  Тюменской области. В  интересах развития 
нашей экономики мы продолжим активно раз‑
вивать тюменскую науку и образование.

Направлением главного удара в  этом отно‑
шении в  ближайшие годы станет формирова‑
ние тремя регионами научно‑образовательно‑
го центра мирового уровня. И  это, кстати, от‑
личный пример того кумулятивного эффекта, 
который способны дать верно понятые и  гра‑
мотно управляемые национальные проекты. 
Интеграция науки, университетов и индустри‑
альных корпораций; интеграция исторически 
сложившихся преимуществ и  компетенций 
Ямала, Югры и  Тюменского Юга; интеграция 
ранее развивавшихся автономно научных 
и  инженерных школ – уже  сейчас, на  ранних, 
эскизных стадиях проработки проекта ясно, 
что  он  обеспечит принципиально новые ре‑
зультаты не  только в  таких ожидаемых обла‑
стях, как углеводороды или технологии холода, 
но и, например, на стыке биологии, химии, ме‑
дицины и пищевых производств.

Экспортный потенциал

Четвертое. На  сегодняшний день собствен‑
ный экспортный потенциал области еще не рас‑
крыт. Многое делается, например, неплохо 
стартовал проект «Продаем тюменское». Ме‑
диакампании, тренинги, брендирование про‑
дукции – толковый подход, и толк обязательно 
выйдет. Прошу только всех участников проек‑
та обратить особое внимание на  расширение 
географии поставок нашей сельхозпродукции 
в округа. В крупных городах она уже есть (хотя 
можно и больше). Но ограничиваться этим бы‑
ло бы несправедливо. Продуктами Юга должно 

быть обеспечено все  максимально возможное 
количество населенных пунктов «северов» – 
все мы, и северяне, и южане, от этого выиграем. 
И  какими продуктами! Один картофель fresh 
cut, который в  следующем году начнет выпу‑
скать строящийся в Упоровском районе супер‑
современный завод агрофирмы КРиММ, чего 
стоит! Представляете, каким спросом он будет 
пользоваться именно на севере?

Кстати, в этом же ключе я бы советовал подой‑
ти и к известной проблеме сбыта молока, постав‑
ляемого частным сектором. Административным 
нажимом тут ничего не добьешься – ни качество 
его  не  повысишь, ни  закупочную цену не  под‑
нимешь. Переработка и экспорт – вот решение. 
И вот, например, зачем нужны те малые, район‑
ные индустриальные площадки, о которых я уже 
говорил. Думайте, предпринимайте, действуйте.

Сейчас годовой объем нашего экспорта – 
несырьевого и  неэнергетического – вплот‑
ную приблизился к  миллиарду долларов. 
В следующем году этот вес надо взять. И тут 
тоже потребуются нестандартные подходы, 
в  которых поверх традиционной отраслевой 
номенклатуры органично соединятся трен‑
ды различного происхождения. Скажем, тю‑
менскую медицину уже  пора воспринимать 
как  полноценную экспортно‑ориентиро‑

ванную отрасль, при  этом тесно связанную 
с  туристическим бизнесом. «Медицинский 
туризм» бурно растет во всем мире, а по па‑
раметрам цены и  качества Тюмень более 
чем конкурентоспособна – если не в глобаль‑
ном масштабе, то в масштабе всего евразий‑
ского континента точно.

Здесь пересекаются тематики сразу несколь‑
ких национальных проектов. Для их синергии 
нужны две  вещи: научиться грамотно «упа‑
ковывать» и  продавать как  цельный продукт 
медицинские, реабилитационные и  рекреа‑
ционные услуги – и  добиваться предельного 
упрощения и  облегчения организационных 
и правовых процессов. Как мы видели на при‑
мере чемпионата мира по футболу, при нали‑
чии политической воли возможно все. Почему 
бы не ввести, по аналогии с паспортом болель‑
щика, который давал право на  безвизовый 
въезд и  вообще обеспечивал гостям со  всего 
мира максимально комфортное пребывание 
в нашей стране, медицинскую визу с пример‑
но таким же содержательным наполнением?

Естественно, решение должно быть приня‑
то на  федеральном уровне; поэтому я  прошу 
наших представителей в  обеих палатах Фе‑
дерального собрания продумать этот вопрос 
и  выступить с  соответствующей законода‑
тельной инициативой. Футбольный чемпио‑
нат только в краткосрочном горизонте принес 
стране почти триллион рублей, а его отложен‑
ные эффекты и особенно моральные выигры‑
ши еще грандиознее. Почему бы не воспользо‑
ваться этим бесценным опытом? Кто  сделает 
это в числе первых, получит результат. Пусть 
это будет Тюмень.

Повышение производительности 
труда

Пятое. Уже  не  первый год  мы  говорим о  не‑
обходимости кардинального повышения про‑
изводительности труда – это одна из острейших 
проблем и  всей России, и  нашей области. За‑
кономерно, что  Тюмень в  прошлом году стала 
пилотным регионом приоритетной программы 
«Повышение производительности труда и  под‑
держка занятости», закономерно и  то, что  те‑
перь эта тема выделена в особый национальный 
проект. Потому что с каждым годом становится 
все  яснее, что  проблема не  решается одними 
только закупками новой техники, оптимизаци‑
ей технологических процессов и модернизацией 
рабочих мест. Проблема в головах, в психологии 
– и рядовых работников, и руководителей.

Наш департамент экономики столкнулся с па‑
радоксом: в разработке и реализации мер по по‑
вышению производительности труда охотно 
участвуют предприятия, где  этот показатель 
и без того неплох. А те, где производительность 
труда отстает от средних отраслевых значений, 
всеми правдами и  неправдами уклоняются. 
С  подобным безобразием пора кончать, и  это 
как раз тот случай, когда равенство шансов, вни‑
мания и ответственности надо внедрять жестко.

Я поручаю профильным департаментам 
правительства Тюменской области внести из‑
менения в  порядок оказания поддержки ин‑
вестиционных проектов, сделав ее обязатель‑
ным условием либо вхождение в региональную 
государственную программу «Повышение 
конкурентоспособности экономики», либо са‑
мостоятельно принятое предприятием обяза‑
тельство повысить производительность труда 
– в понятные сроки и на понятные величины. 
Это  прозрачное, справедливое решение, вво‑
дящее равные правила игры для всех. Думаю, 
оно окажется и результативным.

Доверие друг другу

И шестое. Античный мудрец Сенека говорил: 
«Равенство прав не в том, что все ими восполь‑
зуются, а в том, что они всем предоставлены». 
Я хочу, чтобы равенство возможностей и шан‑
сов позволило каждому жителю Тюменской об‑
ласти осуществить свою мечту. Принудить к их 
использованию нельзя, но помочь, подсказать, 
иногда даже подтолкнуть – можно и  нужно. 
Для этого мы должны измениться сами, долж‑
ны стать настоящими гражданами во  всех 
смыслах слова.

Мы продолжим курс на вовлечение граждан 
в  принятие решений на  всех уровнях власти. 
И это тоже не дань моде, а необходимость. Уча‑
стие дает понимание, понимание рождает дове‑
рие. Мое твердое убеждение: общество, где лю‑
ди доверяют друг другу, развивается быстрее 
и гораздо легче переживает любые потрясения.

Все это  формирует многосложную, много‑
слойную, пронизанную бесчисленными связя‑
ми и  контактами региональную гражданскую 
культуру. Мы  все видим друг друга; мы  все 
говорим друг с  другом; мы  все сотруднича‑
ем друг с  другом. Потому что  мы  – граждане 
и сограждане.

И одна из  важнейших наших задач – сде‑
лать эту сеть еще более плотной. Вторая вол‑
на тюменской модернизации поднимется 
только тогда, когда будет запущена широкая 
цепная реакция социального творчества, 
направляемого, но  уже не  управляемого, 
сверху, из единого центра. Основные элемен‑
ты необходимой для  такой цепной реакции 
инфраструктуры есть; но  нередко они  нахо‑
дятся в  режиме пассивного ожидания. На‑
пример, Совет муниципальных образований 
Тюменской области – разве не  естественно 
ему  стать главной площадкой горизонталь‑
ных взаимодействий? Где  кипели бы  стра‑
сти, где представители территорий делились 
бы друг с другом опытом, идеями, советами, 
лучшими практиками, где  возникали бы  и 
проходили проверку на  прочность новые 
инициативы? Разве не  должен он  наладить 
прямое сотрудничество как  минимум с  му‑
ниципалитетами северных округов, а  еще 
лучше – всего федерального округа? Пока та‑
кого не происходит.

Мы смотрим на  вопрос улучшения качества 
жизни комплексно и  считаем, что  оно опреде‑
ляется не только уровнем экономики и мерами 
социальной поддержки, но  и качеством среды 
вокруг человека. Среда это все, что нас окружает: 
общественный транспорт, общественные про‑
странства, учреждения культуры, центры досу‑
га, государственные и  муниципальные услуги. 
Среда, созданная с достойным уважением к че‑
ловеку, делает человека богаче. А ее доступность 
делает наше общество более справедливым.

Тюменская область неспроста уже давно ста‑
ла одним из локомотивов роста и развития всей 
страны. Мы  знаем, куда и  к какой цели дви‑
жемся, мы знаем, как ее достичь. Препятствия 
на этом пути неизбежны. Но когда они нас оста‑
навливали? Главное, что мы сами не собираем‑
ся останавливаться.

Тюменская область продолжает свое движе‑
ние в  будущее. Дорогой созидания. Дорогой 
справедливости.

Фото пресс-службы губернатора

и из архива редакции       

равенстве возможностей

Ирина Ульянова,  глава фонда обще-

ственной дипломатии «Диалог»:
– Послание губернатора региона областной 
думе задает тон работы на весь предстоящий 
год – тем направлениям, которые будут пер-
спективными, тем вещам, о которых нам нуж-
но задуматься. Я стараюсь не пропускать 
это мероприятие, потому что оно для тех, 
кто умеет слушать. Самое главное – посла-
ние поможет разным людям из разных сфер 
деятельности объединить усилия для разви-
тия региона.

Валерий Фальков, ректор ТюмГУ, депу-
тат Тюменской областной думы:
– Создание научно-образовательного центра 
в большой Тюменской области – важная тема. 
Задачу по подготовке кадров университетам 
ставили всегда – и общество, и государство, 
но сегодня нас призывают к тому, чтобы на-
прямую участвовать в развитии экономики. 
То есть идеи доводить до уровня конкретных 
продуктов, мыслить по-иному, понимая, 
что есть рынки, что есть конкретные предпри-
ятия, которые производят продукцию, что есть 
определенные технологии, которые надо 
модернизировать. И во все это предлагается 
вовлечь науку.

Ольга Швецова, депутат Тюменской  
областной думы:
– Главная задача, которую поставил губерна-
тор в своем послании, – массовая, фрон-
тальная волна обновления, модернизации 
и развития региона. Он подчеркнул, что любой 
проект, разумная инициатива независимо 
от своего содержания и своих масштабов 
не должны оставаться без адекватной под-
держки. Главный критерий – общественная 
польза.
Тезис о равенстве шансов, прозвучавший в по-
слании, – это руководство к действию. Важно 
встречаться с различными группами жителей 
– ветеранами, молодежью, представителями 
общественных объединений. Важно их услы-
шать, понять их идеи, помочь в реализации 
дельных предложений. Даже из инициативы 
одного человека при должной поддержке 
может вырасти поистине масштабный проект, 
который будет работать на общее благо.

Ольга Ройтблат, ректор ТОГИРРО:
– Для решения задач, поставленных губерна-
тором в послании, региону  необходим поиск 
новых ресурсов – в первую очередь челове-
ческих. А это те дети, которые сегодня сидят 
за партой, те студенты, которые учатся в вузах. 
Вся их подготовка будет служить развитию на-
шего региона.

Комментарии
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Об авто

Как  сообщил директор Уралуправ‑
тодора Алексей Борисов, новый 
переход является антивандальным. 
Он полностью металлический, 
за  исключением досок в  полу. Но 
и они пропитаны специальным со‑
ставом, исключающим горение.

Переходы открытые и не теплые, 
но, как  отмечают дорожники, они 
и не  предназначены, чтобы в  них 
грелись. Зато каждый переход обо‑
рудован лифтом для  инвалидов. 
Во всех переходах будут установле‑
ны видеонаблюдение и  тревожные 
кнопки. Все переходы останутся 
в федеральной собственности.

Напомним, летом на всем протя‑
жении Московского тракта от  Тю‑
мени до светофора у бывшего поста 

ДПС закрыли левые повороты. По‑
сле этого возникла необходимость 
возведения переходов.

В  Уралуправтодор до  сих пор 
поступают жалобы недовольных 
жителей Дебрышей, поселка Мо‑
сковского и  других населенных 

пунктов. Однако дорожники гото‑
вы отстаивать свою правоту.

Как  пояснил Алексей Борисов, 
в течение многих лет дорога эксплу‑
атировалась с нарушениями, а сегод‑
ня ее привели в порядок и сделали бо‑
лее безопасной. В частности, на трас‑

се разделили потоки металлическим 
барьерным ограждением. Остается 
установить дорожные знаки и искус‑
ственное электроосвещение в местах 
допустимых разворотов.

Ольга Никитина 

Фото автора

Рабочее движение открыто на  тре‑
тьем и четвертом пусковых комплек‑
сах восточного обхода, что позволи‑
ло замкнуть ТКАД. Работы заверше‑
ны еще на  трех крупных объектах: 
путепроводе через Транссибирскую 
магистраль, путепроводе через же‑
лезную дорогу «Фортум» и  первый 
пусковой комплекс дороги Тюмень 
– Боровский – Богандинский.

Строительно‑монтажные работы 
на  кольцевой дороге продолжатся 
в  2019  году, сообщает пресс‑служба 
ГУС Тюменской области.

Напомним, в сентябре открылось 
рабочее движение по участку ТКАД 
от  ул. Тополиная до  ул. Республи‑
ки. Строители завершили основные 
работы на  трех километрах коль‑
цевой дороги, в  том числе возведе‑
ние двух транспортных развязок 
на  пересечениях с  ул. Старотоболь‑
ский тракт и ул. Республики и двух 
путепроводов через железные до‑
роги УГМК‑Сталь и  Тюменских 
моторостроителей.

Вслух

Кольцо замкнулось

В Тюмени 22 ноября открылось движение по коль-

цевой дороге (ТКАД). Теперь автомобилисты могут 

без проблем проехать вокруг города. Запущено дви-

жение на всех 55 километрах, в том числе на 21 мосту 

и транспортной развязке. 

Сейчас, как  сообщает телеканал 
«Тюменское время», оплатить про‑
езд картой можно в  80 % автобусов 
и  маршруток города. При  этом, 
по данным городского департамента 
дорожной инфраструктуры и транс‑
порта, в каждом пятом из них жите‑
ли города все равно расплачивались 
картами Тюменской транспортной 
системы (ТТС) или наличными.

«У  оплаты банковской карточ‑
кой есть важная особенность – 
можно расплатиться только за од‑
ного пассажира. Поэтому карты 
системы ТТС не  теряют своей 
актуальности. По ним можно рас‑
считаться и за  себя, и за  друго‑

го пассажира, заранее уведомив 
об  этом кондуктора», – пояснил 
замдиректора департамента Евге-
ний Ташланов.

Напомним, с  1 января стоимость 
проезда в  тюменском общественном 
транспорте увеличится на  1 рубль 
– до  26 рублей. В  2020  году стои‑
мость проезда вырастет до  27 рублей. 
При этом льгота для тех, кто расплачи‑
вается банковской картой, сохранится 
– они будут платить на рубль меньше.

Как отмечают специалисты Тю‑
меньгортранса, с  наступлением 
зимы популярность обществен‑
ного транспорта растет – в  про‑
шлом году тюменские автобусы 
перевезли около 140 миллионов 
пассажиров.

Александр Гришаков

Общественный транспорт 
перейдет на безнал до нового года
До конца года все тюмен-

ские автобусы оснастят 

новыми терминалами, 

принимающими в каче-

стве оплаты банковские 

карты. 

На Московском тракте 

под Тюменью открыл-

ся надземный переход. 

Он расположен в деревне 

Дербыши. Параллельно 

возводятся еще семь та-

ких же переходов. Все они 

будут готовы к 20 декабря. 

Первый из восьми 

По  словам руководителя Уралу‑
правтодора Алексея Борисова , 
этот объект дорожной сети стал 

самым знаковым и  ожидаемым 
на  федеральном уровне. Дви‑
жение по  развязке запустили 25 
ноября. По  проекту, проезжая 
часть из  двухполосной стала че‑
тырехполосной и  более безопас‑
ной. Она позволит автомобили‑
стам быстрее добираться из Ека‑
теринбурга в  Тюмень и  обратно. 
Пропускная способность трассы 
выросла в  три раза: с  шести ты‑
сяч до  19 тысяч автомобилей 
в сутки.

Строительство было разделе‑
но на три этапа. Планировалось, 
что в  2018  году удастся преодо‑
леть лишь первый из них. Но ра‑

бота шла с  опережением, поэто‑
му два больших этапа уже завер‑
шены. В  рамках третьего оста‑
нется привести в порядок девять 
километров дорожного полотна.

Вообще в  планах федерального 
управления автомобильных дорог 
– расширить всю трассу Екатерин‑
бург – Тюмень до  четырех полос. 
Реконструкция проходит в  рам‑
ках масштабного проекта по  со‑
единению столицы России Москвы 
с  главным городом Ямала – Сале‑
хардом. Работу планируется завер‑
шить к 2024 году.

Ольга Никитина

развязка у Камышлова сократит время  
до Екатеринбурга
Стратегически важный 

участок дороги Тюмень – 

Екатеринбург открылся 

26 ноября в районе Ка-

мышлова. 11 километров 

новой развязки призваны 

повысить пропускную 

способность федераль-

ной трассы.
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В одну сторону
На семи участках улиц в историческом 

центре Тюмени вводится односторон-

нее движение.

С 21 декабря оно будет организовано 

на ул. Хохрякова (на участке от  

ул. Семакова до ул. Дзержинского), 

на ул. Володарского (на участке от  

ул. Первомайская до ул. Тургенева), 

на ул. Кирова (на участке от ул. Ленина 

до ул. Герцена), ул. Герцена (на участке 

от ул. Семакова до ул. Челюскинцев), 

на ул. Перекопская (на участке от  

ул. Республики до ул. Ленина), на  

ул. Семакова (на участке от ул. Герцена 

до ул. Урицкого), на ул. Красина (на 

участке от ул. Ленина до ул. Респу-

блики).

Решение принято городской комисси-

ей по обеспечению безопасности до-

рожного движения при администра-

ции Тюмени для повышения уровня 

безопасности дорожного движения 

в центральной части Тюмени, созда-

ния дополнительных парковочных 

мест, а также повышения пропуск-

ной способности участков дорог, 

сообщили в пресс-службе городской 

администрации.

Планируемые изменения позволят ис-

ключить конфликтные ситуации и до-

рожно-транспортные происшествия 

при встречных разъездах в существу-

ющих геометрических параметрах 

данных автомобильных дорог.

В связи с изменением схем движе-

ния убедительная просьба принять 

данную информацию к сведению и об-

ращать внимание на дорожные знаки.

Вслух
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«Один из  наших основных приори‑
тетов – образование. Сейчас мы ак‑

тивно работаем над созданием в Тю‑
менской области  научно‑образова‑
тельного  центра, который станет 
главной точкой для взаимодействия 
академического знания, приклад‑
ной науки и  производства. Твердо 
убежден, что  именно консолидация 
сильных университетов с  инду‑
стриальными партнерами станет 
еще одним мощным драйвером раз‑
вития экономики нашей страны. 
Важный фактор развития тюмен‑
ского образования – международ‑
ные связи, в  том числе с  вузовским 
сообществом Северной Америки. 
Наши университеты активно уча‑
ствуют в международных проектах, 
научных разработках, реализуют 
двусторонние договоры и  соглаше‑
ния, осуществляют академические 
обмены между студентами, аспи‑
рантами, преподавателями. Уверен, 
что  встречи в  Тюмени послужат 
дальнейшему развитию сотрудниче‑
ства. Вне всякого сомнения, именно 
вам  предстоит выстраивать новые 

векторы взаимодействия наших 
стран в  будущем», – высказал мне‑
ние губернатор.

Форум проводится с 2008 года не‑
коммерческой общественной органи‑
зацией, созданной молодежью двух 
стран, сообщили в пресс‑службе гла‑
вы региона. В рамках его программы 
студенты ведущих университетов 
России и  США имеют возможность 
провести совместные исследования. 
Его цель – поддерживать и укреплять 
сотрудничество в  областях взаим‑
ных  российско‑американских  ин‑
тересов. Форум начинается каждый 
год  с  недельной конференции в  Мо‑
скве, участники встречаются с  из‑
вестными политиками, бизнесмена‑
ми, общественными деятелями. Тю‑

менский сегмент проводится с  2015 
года и  является частью российской 
конференции. Он  направлен на  зна‑
комство иностранцев с  развитием 
экономики, социальной сферы, спо‑
собствует более полному представле‑
нию о России с учетом региональной 
специфики.

Особенностью форума в  2018 году 
стала презентация региона с исполь‑
зованием технологических решений, 
разработанных в рамках реализации 
проекта «Инфопарк». Для  знаком‑
ства участников с местной историей 
и  культурой состоялись обзорная 
экскурсия по Тюмени, ужин в тюмен‑
ских семьях, посещение косторезных 
мастерских и мастерских деревянно‑
го зодчества.

Для участия в форуме кандидаты 
проходят три  этапа отбора. В  2018 
году подано более 300 заявок, из ко‑
торых отобраны 45  кандидатов 
из ведущих вузов двух стран Стэн‑
фордского, Колумбийского, Прин‑
стонского, Калифорнийского уни‑
верситетов, МГУ, МГИМО, СПбГУ 
и Высшей школы экономики. Всего 
участниками Тюменского сегмента 
стали представители шести стран: 
Австралии, США, России, Паки‑
стана, Украины, Сингапура. В  от‑
дельных мероприятиях в  Тюмен‑
ской области участвовали студен‑
ты образовательных организаций 
региона.

Вслух

Фото пресс-службы губернатора

Второй день фестиваля посвящен 
камерной музыке. Эта обширная 
область музыкального искусства 
во  все времена привлекала вни‑
мание композиторов. В  музыке 
для  небольшого состава исполни‑
телей можно было воплотить са‑
мые различные образы, передать 
тонкие душевные переживания 
человека.

В  первом отделении концерта 
прозвучат сочинения Чайковского 
и  Шостаковича. В  составе трио вы‑
ступят Денис Мацуев (фортепиано), 
Борис Бровцын (скрипка), Нарек 
Ахназарян (виолончель), сообщили 
в  Тюменском концертно‑театраль‑
ном объединении.

Борис Бровцын живет в Лондоне. 
Он окончил Московскую консерва‑
торию и с золотой медалью Лондон‑
скую Гилдхоллскую школу музыки 
и театра. Борис – лауреат междуна‑
родных конкурсов и обладатель ми‑
ровых профессиональных премий. 
Он активно концертирует в  Европе 

– в  Англии, Германии, Франции, 
Монако, Бельгии, Швейцарии, а так‑
же в ЮАР.

Нарек Ахназарян, заслуженный 
артист Армении. Выпускник Мо‑
сковской консерватории, победи‑
тель различных международных 
конкурсов, он выступал во  многих 
странах, среди которых США, Гер‑
мания, Англия, Австрия, Франция. 
Музыкант принимал участие в  ма‑
стер‑классах выдающихся мастеров 
виолончельного искусства: Мстис‑
лава Ростроповича, Стивена Иссер‑
лиса, Давида Герингаса, Пола Катца, 
Лоуренcа Лессера, Ральфа Киршбау‑
ма, Франца Хельмерсона.

Второе отделение будет посвяще‑
но исполнению произведений, соз‑
данных для фортепиано. Денис Ма‑
цуев предстанет перед слушателями 
как блестящий солист и вдумчивый 
интерпретатор сочинения С. В.  Рах‑
манинова (вариации на тему Корел‑
ли) и сонаты № 3 Л. Бетховена.

Вслух

Почти аншлаг
На музыкальный фестиваль Дениса Мацуева осталось 

менее тысячи билетов. Это одно из самых значимых 

культурных событий в жизни Тюмени. В этом году тра-

диционный фестиваль пройдет с 2 по 4 декабря.

Сергей Шнуров заметил  в своем ак‑
каунте в Инстаграм, что теперь из Мо‑
сквы в Тюмень поедут «девицы». А если 
для жизни Тюмень не подойдет, можно 
обосноваться в Грозном, который ока‑
зался на втором месте в рейтинге.

Целиком произведение звучит так:
В Москве, конечно, боле-мене,

Но как прекрасно жить в Тюмени!

Почти как в очень грозном Грозном!

Нет, я не вру – это серьезно,

Да, без иронии, вот это 

Российская строчит газета.

И из столицы поезд мчится,

В Тюмень и в Грозный прут девицы,

Там качество и уровЕнь!

Мечта – конечно же, Тюмень,

Ну а не выйдет, тогда в Грозном. 

«Организуйте-ка завоз нам!»

Шустры девахи! Каковы! 

Все валят валом из Москвы. 

Не нужно больше им Италий. 

Газет российских не читали?

Под постом Сергея Шнуро‑
ва возник спор: не  все тюмен‑
цы одобрили стихотворение 
про любимый город. И пока одни 
благодарили артиста за  иронию, 
другие предлагали ему  лично 
убедиться в  привлекательности 
Тюмени.

Всего за  несколько часов пост 
Шнурова набрал несколько де‑
сятков  тысяч лайков и  множе‑
ство комментариев.

Елена Познахарева

Сергей Шнуров написал про то, «как 
прекрасно жить в Тюмени»
Певец Сергей Шнуров по-

святил новое стихотворе-

ние Тюмени. Областная 

столица засветилась 

в творчестве артиста по-

сле того, как была призна-

на городом с самым вы-

соким в России качеством 

жизни населения. Напом-

ним, исследование провел 

Финансовый университет 

при правительстве России.

Губернатор Александр 

Моор встретился с участ-

никами Тюменского 

сегмента Стэнфордско-

го российско-американ-

ского форума (Stanford 

U.S.-Russia Forum). «При-

ятно видеть, что у со-

временной молодежи 

есть активная жизненная 

позиция и интерес к на-

шей стране», – обратился 

он к участникам встречи 

и кратко представил Тю-

менскую область.

Губернатор встретился с участниками 
Стэнфордского форума
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Главные роли в фильме исполня‑
ют Вячеслав Чепурченко и Ольга 
Павловец. Режиссером проекта 
стал Денис Елеонский, известный 
зрителям канала по фильмам «Се‑
мейная тайна», «Идеальная жена» и 
«Восток‑Запад».

Учительнице математики Вере 
Алексеевне трудно найти общий язык 
с отчаянным хулиганом, второгод‑
ником Сашей. Одиннадцатиклассник 
рискует остаться без аттестата даже 
со второй попытки. Вера принимает 
решение подтянуть парня по своему 
предмету, но во время занятий Саша 
внезапно признается ей в любви. Ве‑
ра замужем, ее пугает создавшаяся 
ситуация, разница в возрасте. А еще 
больше – настойчивость Саши, кото‑
рый добивается своей цели, невзирая 
на препятствия.

Прошло много лет. Александр стал 
президентом крупной финансовой 
компании, дела его идут в гору и у 
него счастливый брак. Единствен‑
ное, что омрачает семейную жизнь – 
отсутствие детей. А еще, словно кап‑
ли яда, потихоньку отравляющие 
жизнь пары, окружающие и осуж‑
дающие их близкие люди.  Ведь жена 
Саши намного его старше... Смогут 
ли супруги сохранить чувство, когда 
весь мир против них? 

Режиссер Денис Елеонский: «Мне 
эта история понравилась своей не‑
тривиальностью. Мы хотели пока‑
зать зрителям, что настоящая лю‑
бовь существует. 

Главная героиня пожертвовала 
всем ради любимого человека, но 
она нашла в себе силы идти дальше 
и строить новую жизнь, да еще и 
помогать любимому мужчине. Вза‑
имоотношения Саши и Веры – это 
встреча мудрости с юностью, из ко‑
торой родилось искреннее светлое 
чувство, кардинально изменившее 
жизнь обоих».

Вячеслав Чепурченко: «Мой ге‑
рой Саша, несмотря на молодость, 
– настоящий мужчина. Он помог 

любимой женщине, которая жила 
с нелюбимым мужем и страдала от 
домашнего насилия, понять, что она 
достойна большего. Он стал для нее 
опорой в жизни. Разница в возрас‑

те между ними не стала проблемой. 
Важно, что они ценили и уважали 
друг друга. Что такое вообще лю‑
бовь? Когда один говорит другому: 
«Хочу, чтобы ты был счастлив»! И 

доказывает свои слова делом. Лю‑
бовь – это поступки».

Ольга Павловец: «Для меня основ‑
ная идея фильма – торжество любви. 
История о том, что искреннее чувство 
всегда побеждает, как в сказке. Когда 
люди, несмотря на все препятствия, 
остаются верными любви. Моя Вера 
жила с нелюбимым мужем, не зная, 
что такое настоящее женское счастье, 
и вдруг этот молодой человек раскрыл 
в ней женщину, вдохнул в нее жизнь. 
Как говорила героиня фильма «Москва 
слезам не верит»: после сорока жизнь 
только начинается! Я свою Веру по‑
нимаю и оправдываю – мы все хотим 
любви и счастья!»

«Господин президент» скоро на 
Dомашнем.

В  продолжении улетной истории, 
получившей заветную статуэтку 
Тэфи, зрители увидят не  только 
самолеты, но и  сногсшибательные 
автомобили: по  сюжету Кулагин 
увольняется и  устраивается рабо‑
тать водителем. В  сериале Алек-
сею Чадову достался роскошный 
Lincoln Continental 1971 года. «Кра‑
сивая машина! Я и в реальной жиз‑
ни являюсь обладателем настояще‑
го ретро‑автомобиля, поэтому к по‑
добной технике отношусь с  опре‑
деленным трепетом и  восторгом», 
– признавался он.

В  новых сериях актеру предсто‑
яло не  только оттачивать навыки 
вождения, но и  петь в  караоке‑
клубе хиты Владимира Кузьмина 
и  группы «Танцы Минус». Кстати, 
в жизни Алексей не раз удивлял по‑
клонников, записывая собственные 
треки и  снимая клипы: «В  планах 
сделать что‑то новое, но пока в при‑
оритете кино. Что касается караоке, 
существует не  так много песен, ко‑
торые мне нравятся в  караоке‑ ис‑
полнении, например «Рюмка водки 
на столе» входит в этот список. Могу 
что‑то  выбрать из  репертуара Цоя. 
Поскольку я  меломан, слушаю раз‑
ную музыку».

Пока Алексей тренировал вокал, 
его экранный брат Макар Запорож-
ский, сыгравший пилота Александра 
Кулагина, осваивал авиасимулятор. 
«Кажется, что  взяли кабину само‑
лета и  припаяли к  стенке торгового 
центра, подвели контактики, кнопоч‑
ки – нажимаешь на них, и начинает 
что‑то работать. А руководит процес‑
сом простой, как  пень, компьютер, 
который иногда зависает и  съемки 
останавливает, – смеялся Макар.

Кстати, с небом актера объединя‑
ет не только сериал и родственники‑ 
пилоты, но и предложение, которое 
он сделал своей будущей супруге: 
«Это было на  четвертом курсе, мы 
летели в  Калининград играть спек‑

такль. Кольцо было в  кармане, мы 
уже начали приземляться, и я  ска‑
зал: «Катя, подожди, смотри, коль‑
цо!» Мне казалось, что  смысл по‑
теряется, если мы коснемся земли, 
поэтому, не  дожидаясь ответа, взял 
ее руку и надел кольцо на палец».

В сериале актер примерит не толь‑
ко форму пилота, но и костюм в сти‑
ле диско. Его коллегам также при‑
шлось преобразиться: так, Алексей 
Чадов перевоплотился в  рэпера 
для съемок в клипе поп‑певицы Ка‑
рины, Никита Тарасов стал графом 
Дракулой, а  Владимира Сычева 
зрители увидят в  образе сомнева‑
ющегося директора авиакомпании, 
который носит элегантные очки.

«Очки – наша совместная при‑
думка с  художником по  костюмам. 
Сначала хотели усами украсить, 
но  режиссер увидел меня с  расти‑
тельностью на  лице в  другом про‑
екте, и тут же идея пропала. А потом 
примерили очки и  остановились 
на  них. Был период, когда я  ходил 

в  очках без  диоптрий, но от  них 
уставали глаза, поэтому не  думаю, 
что  вернусь к  ним. Даже солнце‑
защитные редко ношу по той  же 
причине».

Кроме Владимира Сычева, к  ко‑
манде сериала присоединилась 
Алена Савастова («Диггеры»), сы‑
гравшая поп‑звезду Карину, и звезда 
«Даешь молодежь!», актриса театра 
МХТ имени Чехова Ксения Теплова, 
ставшая стюардессой‑провинциал‑
кой. Компанию им составила Таи-
сия Тарасова – пятимесячная дочка 
Никиты Тарасова, который испол‑
няет роль старшего бортпроводника 
Никиты Шимана. Актер сам пред‑
ложил кандидатуру дочери на  роль 
сына своего героя: «Представьте, ког‑
да я выйду на пенсию и буду искать 
на полке свои зубы, в это время моя 
Таисия Никитична будет пересма‑
тривать «Улетный экипаж» и  вспо‑
минать, какой она была».
«Улетный экипаж» с 3 декабря на 
СТС, понедельник – четверг, в 20:00.

16+Алексей Чадов сменил 
профессию
Во втором сезоне комедийного сериала «Улетный эки-

паж», который стартует 3 декабря на СТС, пилоту Алек-

сею Кулагину (Алексей Чадов) предстоит встретиться с 

президентом, спеть в караоке хиты российских звезд и 

сняться в клипе поп-звезды. Также в новых сериях авиа-

компанию «Восторг-авиа» и сотрудников аэропорта в 

лице героев Натальи Бардо, Макара Запорожского, Вла-

димира Сычева, Юлии Топольницкой, Никиты Тарасова, 

Ксении Тепловой, Катрин Асси, Андрея Родных и Сергея 

Белова ждут привидения в старинном замке, разъярен-

ные футбольные фанаты и сумасшедший кинорежиссер. 
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Господин президент: любовь вне возраста
Телеканал Dомашний 

начал съемки новой четы-

рехсерийной мелодрамы 

под рабочим названием 

«Господин президент».
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Несмотря на  большое количество 
тюменцев, пришедших на  кастинг, 
впечатлить команду «Дома‑2» смог‑
ла девушка из  Екатеринбурга. «Увы, 
да. Но  она настоящая авантюристка! 
– рассказала Надежда Ермакова. – 
Специально приехала в  Тюмень ради 
кастинга в  телепроект. А до  этого за‑
крутила интрижку с  лучшим другом 
своего парня, они сильно поссорились, 
она бросила обоих. Она мыслит страте‑
гически, рассказывала о себе полчаса, 
мы даже не  перебивали. Такие инте‑
ресные люди нужны проекту».

«Мы очень долго ждали людей, ко‑
торые являются самими собой, но  вы‑
деляются среди других, – поддержал 
коллегу Захар Саленко. – Из  всех 50 
или 60 людей только одна девушка мне 
действительно импонирует. У нее очень 
интересная история, она интересна 
как личность. Мы без всяких сомнений 
сказали ей, что  она пройдет кастинг, 
и хочется, чтобы она действительно по‑
строила свои отношения. Все остальные 
интересны, но не настолько».

По его словам, при отборе абсолютно 
не важны внешние данные и качества. 
«Важна харизма. Душевность, что  ли. 
Человек должен понимать и осознавать, 
что он делает, должен быть максималь‑
но харизматичным и  должен уметь 
заинтересовать других. Миллионы 

людей хотят попасть на  этот проект, 
но лишь единицы в нем остаются, пото‑
му что они что‑то собой представляют. 
У них есть личностный рост и понима‑
ние того, как надо себя вести с другими 
людьми» – объяснил Захар Саленко. 
На кастинге было много забавных мо‑
ментов. «Песни пели, танцевали, ребята 
интересные приходили», – добавил он.

Надежда Ермакова отметила, 
что  тюменцы удивили команду «До‑
ма‑2» своей неспособностью даже 
просто рассказать о  себе. «Они днем 
как  будто заторможенные. У  нас про‑
сто дикий контраст между тем, какие 
тюменцы ночью (мы вчера посмотре‑

ли ночную жизнь) и  какие они днем. 
Люди не понимают в принципе, какие 
у них цели в жизни. Они не понимают, 
чего хотят, не  знают, как  выделиться. 
Вопрос, который ставит в ступор всех: 
«Расскажите что‑нибудь интересное 
о себе». Люди не могут ответить, гово‑
рят, что им надо подготовиться».

Надежда Ермакова сказала, что пред‑
варительно на кастинге отобраны трое 
человек. Их видеопрезентации покажут 
продюсерам проекта, которые и решат 
окончательно, пройдут  ли соискатели 
кастинга на шоу «Дом‑2».

Юрий Михайлов

Фото Михаила Калянова

Лучшую утреннюю программу вы‑
бирали из  трех финалистов. Кроме 
тюменцев, на  звание претендовали 
информационно‑развлекательная 
программа «Всем подъем» телека‑
нала «Астрахань‑24» и  иркутская 
программа «Утренний коктейль», 
выходящая на  телеканале СТС. 
Тройки финалистов стали известны 
в октябре, а теперь же названы окон‑
чательные победители.

«Раз в  год предоставляется 
возможность не  просто сказать 
добрые слова, но еще  и  вручить 
приз. Именно поэтому к  данному 
призу такое особое отношение 
в  телевизионном сообществе», – 
признался президент Академии 

Российского телевидения Алек-
сандр Акопов.

Награждение в  Самаре про‑
водится впервые. В  этом году 
для участия в конкурсе отобраны 
почти 500 работ от 152 телекомпа‑
ний России. Отметим, что в  фи‑
нал прошел выпуск «Утра с вами» 
от 30 мая.

Напомним, в прошлом году тю‑
менский телеканал уже становил‑
ся обладателем престижной на‑

грады. Тогда фильм «Случайный 
вальс» завоевал семикилограммо‑
вую статуэтку Орфея в номинации 
«Телевизионный художественный 
фильм / сериал». А первым тюмен‑
ским победителем «ТЭФИ‑Регион» 
еще в 2003 году стала телеведущая 
«Тюменского времени» Ольга Со-
лоницына, одержавшая победу 
в номинации «Ведущий информа‑
ционной программы».

Ольга Никитина

О телевидении

«Уцелевшие» – это серия докумен‑
тальных фильмов, а  также статей 
и  фоторепортажей, которая дает 
слово оставшимся в живых участ‑
никам событий более чем  70‑лет‑
ней давности. Когда началась 
Великая Отечественная война, 
наши герои были детьми, многое 
не помнят, восстанавливая память 
по  рассказам родных, по  свиде‑
тельствам других очевидцев тех 
страшных событий. Но  важнее 
фактов – живые человеческие эмо‑
ции, моменты, поразившие тогда 
детское сознание.

Рассказ нашей первой героини 
– Александры Николаевны Не-
фёдовой, маленькой девочкой про‑
шедшей через немецкие концентра‑
ционные лагеря, – вы можете про‑
читать на страницах газеты «Вслух 
о  главном», увидеть и  услышать 
на сайте «Вслух.ру» и в соцсетях.

Вторая история проекта рас‑
сказана Галиной Иосифовной 
Ермаковой, ребенком прошедшей 

через тифозный лагерь в Витебске 
и трудовой – в Германии. Его так‑
же можно прочесть и  посмотреть 
на сайте издания.

Над  проектом также работали 
оператор Владимир Абраменко, 
композитор Игнат Логачев, автор 
текстовой версии Павел Храмов, 
редактор Павел Захаров, худож‑
ник первой серии Татьяна Панки-
на, художник второй серии Ольга 
Дмитриева, корреспондент изда‑
ния Анатолий Кузнецов и  редак‑
тор Ирина Алякина.

Победителей кинопремии объ‑
явят в  декабре. Ждите новые се‑
рии «Уцелевших» на  сайте «Вслух.
ру», а  также в  соцсетях издания и 
на страницах газеты.

Редакция благодарит за  помощь 
в  подготовке проекта Тюменскую 
общественную организацию быв‑
ших малолетних узников фашист‑
ских концлагерей и лично Валенти-
ну Сарапу.

Вслух

Проект «Вслух.ру» «Уцелевшие» 
вышел в финал кинопремии

Документальный проект «Вслух.ру» «Уцелевшие», 

посвященный малолетним узникам концлагерей, вы-

шел в финал Национальной молодежной кинопремии 

«Росмолодежи». Продюсер фильмов, а также режиссер 

монтажа, оператор и фотограф Никита Зимин – один 

из трех претендентов на премию.
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Программа «Утро с вами» 

телеканала «Тюменское 

время» стала обладателем 

бронзового Орфея престиж-

ного телевизионного кон-

курса «ТЭФИ-Регион – 2018» 

в номинации «Ежедневная 

утренняя программа». 

Церемония награждения 

прошла  26 ноября  

в Самаре.

«Утро с вами» завоевала «ТЭФИ»

Тюменцы разочаровали «Дом-2»
В Тюмени отбор желающих принять участие в одном из са-

мых известных телевизионных шоу России проходил впер-

вые за десять лет! Его проводили участник проекта Захар 

Саленко и одна из самых известных экс-участниц «Дома-2», 

а теперь редактор шоу Надежда Ермакова. Кастинг про-

ходил в гостинице «Спасская», и за шесть часов просмотра 

команда проекта познакомилась с полусотней желающих 

попасть на главное реалити-шоу страны.
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«Повелеваю дать старт новогодним 
праздникам в  Тюмени. Веселитесь, 
дарите друг другу хорошее настрое‑
ние и  верьте в  чудеса!» – прозвучал 
указ Мороза Ивановича, а еще  он 
представил свою помощницу – Ва‑
силису, которая отправлена в  наш 
город освещать новогодние празд‑
ники и проекты. С Василисой можно 
познакомиться – подписаться на  ее 
страницу в Инстаграм @geroityumen.

Горожане в  свою очередь устрои‑
ли танцевальный флешмоб под пес‑
ню «Танцуй, Тюмень», сообщили 
в  пресс‑службе городской адми‑
нистрации. Праздник удался, дети 
и взрослые загадывали желания, пе‑
ли и  танцевали вместе с  артистами 
и Дедом Морозом.

Гостил зимний волшебник в Тю‑
мени два дня. За это время он успел 

пообщаться с  юными журнали‑
стами и  подарить частичку вол‑

шебства тем, кто  особенно в  нем 
нуждается. Дед Мороз с  командой 
помощников поздравил малень‑
ких пациентов детского отделения 
Медицинского города, детского 
психоневрологического дома‑ин‑
терната, исполнил желания детей 
из  малообеспеченных и  много‑
детных семей, приславших свои 
письма в резиденцию Деда Мороза 
в Великом Устюге.

Как  отмечают организаторы, 
за  два года больших путешествий 
главный зимний волшебник про‑
ехал 35 тыс. км, посетил более 200 
социальных учреждений и  150 се‑
мей, подарил 175 тонн подарков.

Вслух

Фото пресс-службы администрации Тюмени

Об увиденном

Дед Мороз дал старт 
празднованию Нового года
На Городской площади 

Всероссийский Дед Мороз 

из Великого Устюга 22 ноя-

бря встретился с жителями 

Тюмени и дал старт пред-

новогодней кампании и в 

нашем городе. 



29 ноября 2018 15

Температура воды – минус полтора 
градуса (вода соленая, поэтому за‑
мерзает при более низкой темпера‑
туре). Заплыв дался нелегко, но все 
«моржи» справились. Причем 
Андрей Агарков находился в  во‑
де дольше остальных – 25 минут. 
Еще  один россиянин, Александр 
Брылин, проплыл километр за  20 
минут.

Участник экспедиции «На  край 
земли» Александр Брылин рассказал, 
что в  холодной воде его согревала 
поддержка людей: «Мы с  Андреем 
представляем сборную России. Пре‑
одолели этот сложный километр. 
Всех благодарим за  вашу поддержку 
и  помощь, она чувствовалась, ког‑
да мы плыли, нам было очень тепло 
в  этой студеной воде минус полтора 
градуса».

Роман Явныч

Фото Андрея Агаркова

О происшествиях

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

ре
да

кц
ии

О спорте 

Помимо участия в  международных 
стартах коллектив нацелен на  поиск 
новых звезд танцевального олимпа. 
Для  этого реализуется специаль‑
ный проект «Формэйшн Вера дети». 

На  тренировки приглашаются дети 
3–6  лет. Записаться в  школу танца 
«Формэйшн Вера» можно на  сайте 
команды www.formationvera.com. 
В  коллективе обещают приложить 
все усилия, чтобы вырастить из  ва‑
шего ребенка будущего чемпиона 
мира.

Кроме того, 18, 19 и  20 января 
в  18:45 во  Дворце культуры «Не‑
фтяник» состоятся юбилейные 
концерты с  новым шоу команды 
«20 лет побед!». Коллектив предста‑
вит свои лучшие номера, а  также 
подарит зрителю новые компози‑
ции при участии оркестра «Золотая 
труба». Новая европейская про‑
грамма, с которой «Вера» выиграла 
чемпионат мира в  Венгрии, также 
станет центральным событием 
юбилейного концерта.

Вслух

Фото из архива «Формэйшн Вера»

«Формэйшн Вера» вновь стала 
чемпионом мира
Тюменская команда 

«Формэйшн Вера» стала 

победителем чемпионата 

мира в европейской про-

грамме, подтвердив свой 

золотой статус в Венгрии. 

Вот уже третий год под-

ряд «Вера» привозит 

золото чемпионата мира, 

не уступая пьедестал 

никому.

Пятая подряд победа
Тюменский «Рубин» 26 ноября про-

вел второй матч выездной серии 

по Восточной Сибири. В Красноярске 

подопечные Михаила Звягина 

встречались с «Соколом». Гости 

победили, на непродолжительное 

время вернувшись на первое место 

в таблице.

Подготовка к противостоянию на вме-

щающей более 7,5 тыс. зрителей аре-

не прошла у рубиновцев в плановом 

режиме. За пару часов до стартового 

вбрасывания они прибыли на арену. 

В итоге на трибунах собралось немно-

гим более тысячи человек.

Место на последнем рубеже «ру-

биновые» доверили Игорю Тяло. 

Также вернулись в состав пропустив-

шие предыдущую игру в Ангарске 

с «Ермаком» защитник Егор Брютов 

и нападающий Дмитрий Бойчук. 

Соответственно, оборонец Егор Кун-

гурцев и форвард Иван Степанов 

сели в запас.

Первый период ознаменовался 

равной борьбой. Соперники по разу 

оборонялись в меньшинстве. Тюмен-

цы делали это уверенно. При этом 

в большинстве им не хватало 

остроты. Что касается игры в равных 

составах, то «рубиновые» пытались 

действовать первым номером, под-

держивая высокий темп. Концовка 

отрезка ознаменовалась позицион-

ными атаками тюменской команды. 

За период гости совершили  

13 бросков в створ.

В следующем периоде у рубинов-

цев была ближняя скамейка к зоне 

атаки, что позволило им усилить 

прессинг на владения соперников. 

Раз за разом выводили тюменцы 

друг друга на бросок, но на табло 

продолжали гореть нули. В итоге 

на 28-й минуте шайба оказалась 

в воротах «Рубина». Григорий Ми-

щенко оказался расторопнее всех 

в борьбе на пятачке.

Этот эпизод не выбил рубиновцев 

из колеи. На 32-й минуте вратаря 

«Сокола» застал врасплох дальний 

щелчок защитника Никиты Кроти-

кова, который в прошлом выступал 

за красноярский клуб. Получив заряд 

адреналина, гости надолго заперли 

соперников в зоне обороны. В паре 

эпизодов только чудо спасло «Сокол» 

от пропущенной шайбы. Несколько 

минут подряд «Сокол» был не в со-

стоянии поднять головы. Напряжение 

вылилось в обоюдное удаление. 

У рубиновцев отправился в штрафной 

бокс защитник Александр Федотов. 

Вскоре тюменцы остались втроем, но 

до сирены выстояли в меньшинстве.

Начало третьего периода сибиряки 

также провели образцово в обороне 

против численно превосходящих сил 

соперника. Затем пошла игра нервов. 

В ряде случаев Андрюхову стоило 

больших усилий выручить партнеров. 

Бдителен был и Тяло, отразивший 

за период 15 бросков.

Хороший шанс у тюменцев появился 

на 54-й минуте, когда они зарабо-

тали большинство. Однако в этом 

компоненте проявить себя гостям 

не удалось. На последних минутах 

обе команды имели шансы забросить, 

но удачные действия голкиперов 

перевели встречу в овертайм.

В формате три на три голевые мо-

менты неизбежны. И уже на второй 

минуте овертайма Денис Ячменёв 

мастерски нашел пасом у чужих 

ворот Константина Фаста, а защит-

ник не хуже заправского форварда 

выбрался на пятачок и броском 

с неудобной стороны клюшки попал 

точно в угол – 2:1.

После пятой подряд победы «Рубин» 

занимает второе место, набрав 46 

очков.

Вслух

Километр во льдах Антарктиды

Тюменский «морж»  

Андрей Агарков про-

плыл километр среди 

айсбергов. Четырнадцать 

участников международ-

ной экспедиции впервые 

в истории зимнего плава-

ния преодолели по тыся-

че метров в Антарктиде.

Как сообщили в пресс‑службе об‑
ластной прокуратуры, в  декабре 
2015  года ректор Олег Новоселов 
заключил как  частное лицо дого‑
вор с ООО «НИПИ «Нефтегазпро‑
ект»» (учредителем с  долей 100 % 
является ТИУ) на  разработку 
методики проектирования водо‑
охранных зон водных объектов и 
их  прибрежных защитных полос 
в  пределах Западно‑Сибирской 
равнины. Сумма контракта соста‑
вила более 3,8 млн рублей.

С  30 декабря 2015‑го по  2 дека‑
бря 2016  года на  счет Новоселова 
перечислили более 3,3 млн ру‑
блей, ООО «НИПИ «Нефтегазпро‑
ект» заплатило за  ректора более 

полумиллиона рублей подоходно‑
го налога.

Олег Новоселов признал вину 
и  возместил «НИПИ «Нефтегаз‑
проект»» причиненный ущерб 

(более 3,8 млн рублей). По  приго‑
вору суда он получил четыре года 
лишения свободы условно с испы‑
тательным сроком четыре года.

Вслух

Бывший ректор Тюмен-

ского индустриального 

университета Олег Но-

воселов осужден за мо-

шенничество в особо 

крупном размере, со-

вершенное с использова-

нием служебного поло-

жения. Это уже третий 

обвинительный приговор 

в отношении него.

Олег Новоселов получил 
третий условный срок

Полиция прикрыла два ин-
тим-салона с несовершен-
нолетними
Сотрудники уголовного розыска 

УМВД Тюменской области пресекли 

деятельность двух массажных сало-

нов, в которых клиентам оказыва-

лись интимные услуги.

Как сообщили в пресс-службе 

региональной полиции, сыщики по-

лучили информацию, что в Тюмени 

недавно открылись интим-салоны 

на улицах Салтыкова-Щедрина и 

Холодильная. Полицейские устано-

вили, что оба заведения принадле-

жат одному человеку – 41-летнему 

уроженцу ближнего зарубежья. 

Когда были собраны необходимые 

доказательства, стражи правопо-

рядка задержали владельца. Он по-

дозревается в организации занятий 

проституцией.

Выяснилось, что для работы при-

влекались в том числе несовер-

шеннолетние. Фигурант рассказал, 

что персонал для своих заведений 

искал через знакомых, на возраст 

девушек не обращал внимания.

Полицейские также задержали 

работниц заведений, изъяли 

документы, подтверждающие 

противоправную деятельность, 

средства контрацепции, предметы 

интимного назначения. Поли-

цейские связались с родителями 

несовершеннолетних. Проводится 

профилактическая и разъяснитель-

ная работа.

Следственное управление СК Рос-

сии по Тюменской области возбуди-

ло уголовное дело. Расследование 

продолжается.

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

Большой зал

29 ноября в 19:00 

«Молодость» 18+

1 декабря в 19:00 

«Три товарища» 16+

2 декабря в 19:00 

«Стасик, играй!» 12+

7 декабря в 19:00 

«Гроза» 16+

8 декабря в 18:00 

«Одолжите тенора» 16+

9 декабря в 18:00 

«Метод Гренхольма» 16+

14 декабря в 19:00 

«Призраки» 16+

15 декабря в 18:00 

«С любимыми не расставайтесь» 16+

16 декабря в 18:00 

«Смешные деньги» 16+

Малый зал

4 декабря в 19:00 

«Кадриль» 12+

11 декабря в 19:00 

«Олеся» 12+
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Тюменский театр 
кукол 
Ул. Кирова, 36,  
тел. 46‑86‑03

Большой зал

1 декабря в 12:00 

«Теремок» 0+

2 декабря в 12:00 

«Волшебное кольцо» 6+

8 декабря в 12:00 

«Волшебное кольцо» 6+

Малый зал ДК «Нефтяник»

2 декабря в 10:30 

«Сказки бабушки Совы» 6+

8 декабря в 10:30 

«Дюймовочка» 6+

30 ноября в 19:00 

«Не все коту масленица» 12+

1 декабря в 11:00 

«Умная собачка Соня» 0+

1 декабря в 18:00 

«3 в1» 16+

2 декабря в 11:00 

«Рыжий чулок» 0+

2 декабря в 14:00 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» 16+

7 декабря в 19:00 

«Шесть блюд из одной курицы» 18+

8 декабря в 11:00 

«Бармалей» 0+

8 декабря в 18:00 

«Поместье ворона» 18+

9 декабря в 11:00 

«Ежик, медвежонок и дырпыр» 6+

9 декабря в 14:00 

«Река возвращается» 16+

2 декабря в 18:00 

«Спектакль-квартирник» 16+

14 декабря в 19:00 

«Это Тюмень, детка!» 16+

15 декабря в 11:00 

«Новогоднее настроение» 0+

Афиша

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Молодежный театр 
«Ангажемент»  
им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская, 8а,  
тел. 36‑45‑02
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Kassy.ru – ООО «Городские Зрелищные Кассы».  625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, 8, оф. 304, ОГрн 1117232051991

16+

16+

12+

6+

16+

ре
кл

ам
а


