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> Cтр. 7

С 1 января 2019 года Тюменская область переходит на новую систему обращения с твердыми коммунальными  

отходами. Согласно законодательству, все, что касается сбора, транспортировки, обработки и захоронения мусора, 

со следующего года централизованно будет курировать единый оператор. В нашем регионе этот статус сроком  

на два года присвоен Тюменскому экологическому объединению. Как новая система изменит отношение жителей 

к сбору мусора, повлияет ли она на экологию, предстоит ли сортировать отходы и как воспитать эти навыки у подрас-

тающего поколения, «Вслух о главном» рассказал генеральный директор ООО «ТЭО» Константин Фрумкин.

11
О транспорте

Дешевле некуда.

Utair запустил перелеты  

за 900 рублей 

3
Подробности

Никто не забыт.

В День героев Отечества вспоминали 

погибших в боевых действиях

13
Об обществе

Уехали, но вернулись. 

Истории тюменцев, 

не прижившихся на чужбине

8-9
Об увиденном

Как сделать дороги безопаснее.

Телеканал «Тюменское время»  

снял три ток-шоу за один день 

12
Беседы 

Давно хотел помолчать на сцене.

Сергей Скобелев – гость «Вслуха»

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

Пользу от новой системы 
обращения с отходами  
оценят наши дети и внуки
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ЛицаЦифра номера

8 850 000
рублей обошлась городскому бюджету  

новая главная елка Тюмени, которую откроют 
27 декабря на площади 400‑летия.

Цифровые вершины региона
Тюменская область активно про-

двигается в направлении информа-

тизации и цифровизации здраво-

охранения, заявил глава региона 

Александр Моор на форуме «Циф-

ровые вершины» в Москве.

«Пять лет назад мы очень серьезно 

начали заниматься цифровизацией 

здравоохранения, и приобрели 

солидный опыт. Мы создали единую 

региональную информационную 

медицинскую систему. Она охваты-

вает все поликлиники и более 80 

процентов стационаров», – расска-

зал губернатор.

Жители Тюменской области, ког-

да-либо обращавшиеся в поликлини-

ки, имеют электронные медицинские 

карты. Уже 39 % пациентов записыва-

ются на прием через Интернет, 90 % 

лабораторных анализов больных 

врачи получают в электронном виде. 

В 2019 году предстоит внедрить 

такую же систему для инструмен-

тальных исследований. В 2018 году 

7,5 млн льготных рецептов выписано 

в электронном виде.

«В стационарах, которые уже под-

ключены к единой региональной 

информационной медицинской си-

стеме, автоматизированы практиче-

ски все управленческие процессы – 

кадры, учет лекарственных средств, 

оборудования, продуктов питания 

и так далее. В результате только в од-

ном лечебном учреждении и только 

на оптимизации складского учета 

и закупок удалось достичь эконо-

мии в размере более 30 млн рублей 

в год», – сказал Александр Моор. 

Оптимизация кадровой и экономи-

ческой служб позволила сэкономить 

около 9,7 млн рублей.

Использование информационных 

технологий помогает спасти жизнь. 

Все фельдшерско-акушерские 

пункты оборудованы приборами, 

которые позволяют дистанционно 

передавать данные ЭКГ. Благодаря 

такому прибору удалось диагности-

ровать предынфарктное состояние 

80-летнему пациенту, хотя никаких 

внешних признаков не было. Его 

срочно доставили в больницу и сде-

лали успешную операцию.

В Тюменском государственном уни-

верситете открыта базовая кафедра 

для подготовки IT-специалистов 

на платформе 1С, а студенты Тю-

менского государственного меди-

цинского университета получают 

образование на базе современного 

программного обеспечения, ис-

пользуемого в регионе. «Уникаль-

ный программный продукт создан 

на отечественной базе. В 2016 году 

в области начала работу компания 

«1С-Медицина-Регион», в которой 

создано 47 рабочих мест. При этом 

есть принципиальная договорен-

ность с руководством компании 

о 10-процентной квоте для тюменских 

студентов», – сообщил губернатор.

Перед Тюменской областью стоит 

важная задача повышения продолжи-

тельности жизни населения и сни-

жения смертности. Один из путей ее 

решения – объединение медицинских 

информационных систем, уверен 

Александр Моор. «Врач скорой по-

мощи, приезжая на вызов, должен 

видеть на планшете всю информацию 

о пациенте, имеющуюся в единой ин-

формационной системе. При этом все 

данные о манипуляциях, проведенных 

врачом, попадают в карту пациента», 

– привел пример губернатор.

По итогам проходившего в рамках 

форума конкурса «Цифровые верши-

ны» Тюмень стала лидером в номи-

нации «Лучшее решение для умного 

города». Диплом победителя полу-

чил Александр Моор.

Евгений Бабенко

Зимний праздник

Дети и родители тюменской школы № 63 устроили 

зимний праздник для всего Восточного микрорайо-

на. На территории школы 8 декабря появились яркие 

снежные фигуры.

Специалисты центра предлагают 
тюменцам вывесить одежду на ули-
цу, чтобы не  имеющие жилья горо-
жане могли взять то, что  им при-
глянется и  необходимо в  данный 
момент.

«В  Турции и  Болгарии есть хоро-
шая традиция: зимой люди вешают 
на деревья теплую верхнюю одежду 
для  бездомных. В  этом году эста-
фету тепла подхватили студенты 
из Австрии. Вместе с куртками они 
привязывали к  деревьям и  добрые 
пожелания для тех, кто будет носить 
вещи. Чем мы хуже? Предлагаем сде-
лать то же самое. С наступлением зи-
мы замерзают руки и ноги, а сердца-
то  становятся горячее. Мы точно 
знаем, что тюменцы – люди щедрые 
и сердечные», – заметили в центре.

Бездомным нужны теплые зим-
ние куртки в хорошем качестве, чи-
стые, с рабочими застежками. Также 

можно прикупить к  верхней одеж-
де шапки и  варежки или  отдать те, 
что лежат без дела дома.

Развесить одежду можно на  пле-
чиках 22 декабря в  11:40 возле до-
ма № 1 на  ул. Щербакова, где рабо-
тает выездной пункт кормления 
бездомных.

Елена Познахарева

«Ушла эпоха! Пицца там  работала 
еще во времена «Дома одежды». Все 
остальные в  доме дольше двух-трех 
лет не держатся», – отметил житель 
района Роман Бухтияров.

В этом кафе, а также в легендар-
ном «Унивеке» на  ул. Республики, 
48 подавали первую тюменскую 
пиццу. Еще  осенью здесь мож-

но было купить большой круг за   
500 рублей.

Пиццерия закрылась, однако дру-
гие заведения сети «Пицца-Тюмень-
II» продолжают работу. Так, к  сети 
относятся кафе «Бульвар» на  ули-
це Ленина и  пельменная на  улице  
Республики, 28.

Ольга Никитина

29-летняя красавица вышла на сце-
ну в  наряде Царевны-лебеди и  про-
несла флаг России. Рост Светланы 
– 170 см, волосы темные, девушка 
работает менеджером по продажам.

В  конкурсной анкете она рас-
сказала, что в ее семье все такие же 
стройные и  красивые. Саму Свет-
лану люди описывают как  герои-
ню русской сказки – большеглазую 
и  длинноволосую. Особые таланты 
девушки – игра на пианино и танцы. 
А еще  она не  занимается фитнесом, 
потому что  является обладательни-
цей идеальной фигуры. Тюменка 

привезла домой титул «Миссис Ев-
разия» и  корону, украшенную стра-
зами Сваровски.

Между тем  победительницей 
конкурса стала также россиянка 
по имени Алиса Тулынина. 35-лет-
няя красавица представляла на кон-
курсе Татарстан.

Ольга Никитина

Ушла эпоха
На улице Республики, 94 в Тюмени закрылась одна 

из самых старых пиццерий «Пицца-Тюмень-II», сообщи-

ли горожане. Помещение кафе пустует, на окне растя-

нут баннер «Аренда» с номером телефона.

Красавица привезла корону конкурса 
Mrs. Globe
Тюменка Светлана Кузь-

мина завоевала титул Mrs. 

Eurasia Globe на крупном 

конкурсе красоты Mrs. 

Globe 2019 («Миссис 

Земной шар»). Финал 

конкурса проходил в на-

чале декабря в китайском 

Шэньчжэне.

Одежда на ветвях висит
Тюменский дом мило-

сердия «Богадельня» 

выступил с инициативой 

сбора зимних вещей 

для бездомных. 
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«Нам нельзя снижать темпы, до-
стигнутые регионом в  создании ус-
ловий для  бизнеса, мер поддержки 
предпринимателей, в подготовке ка-
дров, в  том числе для  промышлен-
ности Тюменской области».

Светлана Чупшева,  

генеральный директор  

Агентства стратегических инициатив
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«Наши земляки сложили головы за то, 
чтобы нам жилось мирно и  счаст-
ливо. Мы должны отстаивать прин-
ципы, ради которых они совершили 
свой подвиг. Мы обязаны сохранить 

государство сильным, суверенным 
и успешным», – заявил председатель 
регионального наблюдательного со-
вета Национального благотворитель-
ного фонда Сергей Сметанюк.

Первый заместитель председателя 
Всероссийской организации ветера-
нов «Боевое братство» Николай Шу‑
ба высокого оценил деятельность 
регионального отделения и  назвал 
Тюмень передовой в  организации 
шествия «Бессмертный полк». Он 
рассказал, что в  рядах «Боевого 
братства» насчитывается 120 тыс. 
ветеранов, а всего в стране 1 млн 400 
тыс. тех, кто  воевал, консультиро-
вал и  помогал мирному урегулиро-
ванию в  34 государствах мира. Это 
огромная армия, которая делает ко-
лоссальную работу по  укреплению 
государственности в России.

Сам Николай Шуба не только вое-
вал, но и в начале 1990-х после вывода 
войск из Афганистана вместе с колле-
гами занимался поиском и возвраще-
нием из плена солдат и офицеров.

«Сейчас появились люди, пы-
тающиеся преподнести историю 
по-другому, не  понимая сути той  
войны. А  мы считаем, что  ввод со-
ветских войск в  Афганистан на  де-
сять лет остановил движение меж-
дународного терроризма, который 
сегодня пришел в Сирию. В следую-
щем году мы будем отмечать 30-ле-
тие вывода войск из  Афганистана, 
и  государственные органы власти 
поддерживают нас во  всех начина-
ниях», – подчеркнул Николай Шуба 
и  добавил, что  подготовлен проект 
закона «О  статусе семей погибших 

военнослужащих», которого очень 
ждут многие годы.

«Боевое братство» учредило ме-
даль «За верность» в память 19-лет-
него рядового Евгения Родионова, 
который 14 февраля 1996 года попал 
в  плен к  чеченским боевикам. Они 
пытались обратить его в  другую 
веру и  требовали снять нательный 
крест. Евгений категорически отка-
зался и 23 мая был казнен.

Николай Шуба вручил медаль 
председателю областного отделения 
общероссийской организации семей 
погибших защитников Отечества 
Ольге Миловановой и  обществен-
нице Вере Некрасовой.

С 1995 по 1997 годы Ольга Мило-
ванова искала без  вести пропавше-
го в Чечне сына Андрея, командира 
танка 13-й Майкопской бригады. 
Несмотря на  полученное ранение, 
она нашла тело сына и  похоронила 

его на  родной земле. Потом помог-
ла найти матерям еще  120 тел про-
павших без вести военнослужащих. 
Она награждена орденом Мужества 
и  стала лауреатом международной 
премии «Андрея Первозванного».

Трудно представить, какие испы-
тания легли на плечи Веры Некрасо-
вой, матери рядового Дмитрия Тю-
рина, погибшего в  Чечне в  октябре 
1995 года. По ошибке тело ее сына за-
хоронили в другом городе под име-
нем другого погибшего солдата.

Военный комиссар Тюменской об-
ласти Александр Моторин заявил, 
что  важно сохранять память о  зем-
ляках, а на  их  подвиге воспитывать 
молодое поколение. В тот  же день де-
партамент образования подвел итоги 
конкурса школьных сочинений «Герои 
живут вечно» и наградил победителей.

Виталий Лазарев

Фото автора

Губернатор региона Александр 
Моор заметил, что  Конституция 
Российской Федерации – незыбле-
мый фундамент, который позволя-
ет не  терять ориентиры, двигаться 
вперед на  пути укрепления мощи 
страны.

«Конституция отражает наши 
традиции и социальные ориентиры. 
В  современном мире все процессы 
проходят стремительно, убыстря-
ется темп жизни. Мы сталкиваемся 
с  новыми вызовами, преградами, 
давлением. Неверно думать и  на-
деяться, что  просто наличие Кон-
ституции определяет благополучие 
и счастье каждого человека, решает 
возникающие проблемы – все за-
висит от  нас самих, граждан стра-
ны, от  того, что  мы думаем и  еже-
дневно делаем, реализуя положения 
Конституции, как  мы строим свою 
жизнь и к  чему стремимся. Только 
так, работая одной командой, решая 
совместно общие задачи, мы сможем 
сделать Тюменскую область и  Рос-
сию еще более сильной и самодоста-
точной», – сказал Александр Моор.

Он напомнил, что в  1993  году 
граждане России проголосовали 
за Конституцию на всенародном ре-
ферендуме. За эти годы страна про-
шла большой путь: общество и госу-
дарство сталкивались с серьезными 

политическими, экономическими 
и  социальными испытаниями. Од-
нако основополагающий закон оста-
вался практически неизменным.

В  связи с  юбилеем Конституции 
губернатор вручил жителям Тюмен-
ской области памятные знаки – на-
грады за  значительный вклад в  за-
щиту конституционных прав и сво-
бод человека и  гражданина и  ста-
новление правового государства.

Председатель Тюменской област-
ной думы Сергей Корепанов подчер-
кнул, что в 1993 году перед разработ-
чиками Конституции стояла непро-
стая задача – создать такой основной 
закон, который одновременно стал бы 
и  платформой для  восстановления 
общественного согласия, и  механиз-
мом для дальнейших преобразований 
в государственном устройстве, эконо-
мике и общественных отношениях.

«За 25 лет, с момента принятия Кон-
ституции, Тюменская областная дума 
приняла 2 тыс. 479 законов и  внесла 
127 законопроектов в  Государствен-
ную думу. На  основе Конституции 
областная дума сформировала проч-
ную законодательную основу, обе-
спечивающую эффективное решение 
ключевых задач развития региона, 
укрепление безо-пасности и правопо-
рядка, защиту прав и свобод жителей 
области», – сказал Сергей Корепанов.

В  честь 25-летия Конституции 
Александр Моор также вручил па-
спорт гражданина России 26 школь-
никам из городов и районов Тюмен-
ской области. Среди них победители 
и  призеры всероссийских олимпи-
ад, лауреаты международных кон-
курсов, спортсмены и  отличники 
учебы, активисты российского дви-
жения школьников и волонтеры.

«Главный закон страны – основа 
всей правовой системы. Он опреде-
ляет общую ответственность каждого 
гражданина за  настоящее и  будущее 
нашей Родины. Получение паспорта 
знаменует официальное взросление. 
Обязательно запомните этот момент 
как старт нового этапа в вашей жизни. 
Отныне вы – полноправные граждане 
страны», – подчеркнул глава региона.

Он поблагодарил присутствовав-
ших на церемонии родителей за вос-
питание замечательных и  одарен-
ных детей. Александр Моор выра-
зил уверенность, что  ребята станут 
достойными гражданами России 
и будут опорой для них и всей стра-
ны: «Очень важно, чтобы вы стали 
не  только образованными людьми 
и  грамотными профессионалами. 
Главное, чтобы вы росли граждана-

ми, ответственными за судьбу своей 
Родины, настоящими патриотами».

Ученик тюменской школы Ефим 
Андреенко, неоднократный лауре-
ат международных и всероссийских 
конкурсов детского и  юношеского 
творчества поблагодарил губерна-
тора за  оказанную честь. «Главное 
быть полезным своему Отечеству. 
А для  этого каждый из  нас должен 
сделать что-то  нужное, чтобы наша 
страна и  родители могли нами гор-
диться. И мы это обязательно сдела-
ем!» – заверил он.

Александр Моор пожелал юным 
гражданам крепкого здоровья и уда-
чи: «Уверенности и ярких открытий! 
Верьте в себя и смело покоряйте но-
вые вершины!»

Вслух
Фото пресс-службы губернатора

25 лет Конституции
В Тюменской областной 

думе прошло торжествен-

ное собрание, посвящен-

ное 25-летию Конститу-

ции России.

Никто не забыт

В День героев Отечества, 9 декабря, по благословению 

митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия 

по улице Республики в Тюмени прошел крестный ход. 

Ветераны боевых действий, матери и вдовы погибших 

при исполнении воинского долга в Афганистане и дру-

гих вооруженных конфликтах, сотрудники МЧС и каде-

ты в едином строю пронесли портреты 249 земляков, 

95 Героев Советского Союза, 13 полных кавалеров 

ордена Славы и 19 георгиевских кавалеров.
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Кроме главы региона, в  руководя-
щую структуру партии вошел за-
меститель секретаря регионального 
отделения «Единой России» Нико‑
лай Токарчук. Также Тюменскую 
область в нем представляют депутат 
Государственной думы Иван Квит‑
ка – он член президиума Генераль-
ного совета, и секретарь региональ-
ного отделения Андрей Артюхов.

Тюменская делегация из  19 чело-
век приняла участие в  XVIII съезде 
«Единой России» в  Москве. В  пер-
вый день работали три дискусси-
онные площадки – «Обновление», 
«Открытость» и «Лидерство», на ко-
торых делегаты подвели итоги ре-
гиональных дискуссий, утвердили 

идеологическую преамбулу к уставу 
партии, этические нормы для  чле-
нов «Единой России», создали ко-
миссию по  этике, ввели грантовую 
поддержку общественно значимых 
проектов партийных первичек.

В  рамках съезда прошел форум, 
посвященный реализации партий-
ной программы в 2018 году. Он так-
же был организован в  виде дискус-
сионных площадок: «Экономика ро-
ста», «Качество жизни», «Городская 
среда и  чистая страна», «Развитие 
сельских территорий». Во  второй 
день в  работе съезда приняли уча-
стие президент Владимир Путин 
и председатель партии, премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев.

Оценку, данную региону на  дискус-
сионной площадке «Городская среда 
и  чистая страна», прокомментиро-
вал губернатор Александр Моор: 
«По многим направлениям мы дви-
жемся очень уверенно. Например, 
что  касается программы переселе-
ния из ветхого и аварийного жилья, 
которое было признано таковым 
до 1 января 2012 года, Тюменская об-
ласть стала одним из лидеров, завер-

шив расселение досрочно. Федераль-
ное финансирование программы за-
вершилось, но в регионе и в 2017-м, 
и в 2018 году шло расселение за счет 
средств областного бюджета. Мы 
очень активно включились в нацио-
нальный проект. До 2024 года будем 
продолжать программу и  расселим 
весь аварийный фонд, который при-
знан таковым на 1 января 2017 года».

Губернатор добавил, что  бурную 
дискуссию вызвал вопрос о переходе 
на новую систему обращения с твер-
дыми коммунальными отходами. 
В  ближайшее время будут разрабо-
таны страховочные инструменты 
для регионов на случай возникнове-
ния нестандартных ситуаций. «Наш 
регион планомерно готовится к пере-
ходу, утверждены все необходимые 
документы и тарифы, выбран регио-

нальный оператор. 1 января состоит-
ся переход на новую систему. С этого 
момента региональный оператор ста-
нет ответственным за вывоз мусора», 
– сообщил Александр Моор.

На  площадке регионы делились 
опытом по  развитию городской 
среды. «Мы начали с  Тюмени, за-
тем программа благоустройства 
стала распространяться на  города 
и  районные центры области. Одно 
из  направлений – благоустройство 
дворов. Финансирование на эти це-
ли с  каждым годом увеличивается. 
Красивые, чистые, благоустроенные 
дворы создают комфортную обста-
новку», – уверен Александр Моор.

Он выделил среди обсуждаемых 
направлений благоустройство обще-
ственных пространств. Жители Тю-
мени уже оценили обновленный парк 

Затюменский, Гилевскую рощу. Ор-
ганизуются небольшие зеленые про-
странства рядом с домами, где жители 
имеют возможность отдыхать. Про-
грамма в регионе будет продолжена.

Глава Тюмени Руслан Куха‑
рук в  свою очередь выразил уве-
ренность, что  типовых решений 
для  благоустройства дворов станет 
больше благодаря изменениям в фе-
деральных и  ведомственных актах. 

Он добавил, что  Тюмень является 
одним из  тех регионов, которые 
давно пользуются возможностью 
обсуждения всех проектов и планов 
благоустройства с  населением. «Мы 
понимаем, что в  конечном итоге 
благоустройство дворов, обществен-
ного пространства ориентировано 
на  горожан. Мы будем продолжать 
эту практику при благоустройстве», 
– заключил Руслан Кухарук.

Александр Моор вошел 
в Генсовет «Единой России»
Губернатор Александр Моор избран в Генеральный 

совет «Единой России». Кадровые изменения в руково-

дящих органах партии утвердил XVIII съезд, который 

проходил 7–8 декабря в Москве. 

Благоустройство в приоритете

Министр строительства 

и ЖКХ Владимир Якушев 

на съезде «Единой Рос-

сии» назвал Тюменскую 

область одним из передо-

вых регионов страны.
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«Приятно, когда за  многое можно 
сказать спасибо, – обратился к  де-
путатам Госдумы и  членам Сов-
феда Сергей Кириенко. – Спасибо 

за огромную работу, которая проде-
лана в период президентских выбо-
ров. Впервые в российской истории 
более 50 % людей, имеющих право 
голоса, отдали свой голос лидеру».

Сергей Кириенко признал, 
что год был непростым для законо-
дателей: «Пакет законов, которые 
принимались в этом году, требовал 
от  вас умения отстаивать свою по-
зицию, проявлять человеческое му-
жество, прямо смотреть в глаза оп-
понентам, принимать удар на себя».

Получая благодарственное пись-
мо президента, Иван Квитка ко-
ротко сказал: «Служу России».

О политике

Такое мнение высказал на XVIII съез-
де «Единой России» министр строи-
тельства и ЖКХ Владимир Якушев.

Глава Тюмени Руслан Кухарук, 
участвовавший в работе дискуссион-
ной площадки, посвященной город-
ской среде и чистой стране, рассказал 
о своем видении новых механизмов. 
До 20 июля 2019 года на основе луч-
ших практик субъектов Российской 

Федерации и тех предложений, кото-
рые поступают от регионов и из му-
ниципалитетов страны, будет подго-
товлен проект федерального закона. 
«Это позволит с большим экономиче-
ским эффектом реализовывать в Тю-
менской области программу расселе-
ния из ветхого и аварийного жилья», 
– сказал Руслан Кухарук.

Он также отметил, что в  Тюмени 
появился институт развития за-
строенных территорий: «По  пло-
щадкам состоялись торги, инвесто-
ры занимаются расселением жиль-
цов. Прошли публичные слушания 
по  проектам планировок, и  сейчас 
многие застройщики приступили 
к  возведению жилья и  социальных 
объектов на этих площадках».

Также, по  словам Руслана Куха-
рука, рассматриваются иные подхо-
ды в  рамках переселения граждан, 
которые проживают в  аварийном 
фонде на  основании договоров со-
циального найма.

Материалы подготовил Павел Захаров, фото автора

Дмитрию 26  лет, он является пред-
седателем комитета по  развитию 
молодежного предприниматель-
ства ТРО «Опора России», облада-
ет организаторскими способно-
стями и  управленческим опытом. 
Один из  проектов Дмитрия попал 
в  топ-100 лучших на  Всероссий-
ском студенческом форуме в Санкт-
Петербурге в 2013 году. Проект «По-
гружение» в  ТюмГАСУ направлен 
на вовлечение школьников старших 

классов в  социальную жизнь вуза 
с целью профессиональной ориента-
ции и повышения имиджа учебного 
заведения.

Дмитрий Петрулев был пред-
седателем студенческого совета, 
организатором PR-кампании Тюм-
ГАСУ для  фестиваля областная 
«Студенческая весна», в  котором 
его работа была удостоена первой 
степени и  двух золотых призов 
фестиваля, руководил проектом 

«Краш-тест» бизнеса от ТРО «Опо-
ра России».

«Получение партийного биле-
та – большая честь для  меня, ведь 
не  каждый день молодым начи-
нающим политикам его вручают 
первые лица партии. Рад, что  при-
сутствую на  таком масштабном 
мероприятии и  его дискуссионных 
площадках, участвую в  обсужде-
нии планов работы партии с колле-
гами. Посетил площадку «Обновле-
ние», которую модерировала Ольга 
Баталина. Я  познакомился с  ней 
еще в 2015 году, когда был простым 
участником форума «Территория 
смыслов», и  она была единствен-
ным экспертом, с которым я сделал 
фото в  свой Instagram. Теперь бу-
дем работать вместе в  одной боль-
шой, сильной команде», – рассказал 
Дмитрий Петрулев.

Запуск «ПолитСтартапа» по  при-
влечению молодых людей в полити-
ку признан успешным, программа 
будет продолжена в 2019 году более 
масштабно.

В  проекте приняли участие ак-
тивные молодые люди в  возрасте 
до  35  лет. В  предварительном голо-
совании по всей стране участвовали 
более 1,6 тыс. человек, а  также 133 
федеральных и более 200 региональ-
ных наставников. Доля молодежи 
в  предварительном голосовании 
составила 37 % от общего числа кан-
дидатов, а в  Тюменской области –  
около 50 %.

Андрей Турчак вручил 
партбилет тюменскому 
участнику «ПолитСтартапа»
Участник программы «ПолитСтартап» Дмитрий Пе-

трулев получил партбилет на XVIII съезде «Единой 

России». Тюменцу документ вручил лично секретарь 

Генсовета партии Андрей Турчак.

«Это трудные вопросы, но мы долж-
ны об  этом говорить с  людьми, им 
это важно», – добавил он.

Вторая тема, которая, по мнению 
Андрея Артюхова, заслуживает 
внимания – это работа с  молоде-
жью. «Ни для кого не секрет, что мо-
лодые люди очень много времени 
проводят в социальных сетях, и мы 
должны это учитывать. У  партии 
должен быть приток новых людей 
и  свежих идей. Неслучайно одна 
из тем  дискуссионных площадок 
называлась «Обновление». Этот во-

прос на  съезде стал одним из  важ-
нейших», – сказал Андрей Артюхов.

«Основой любого регионального 
и  местного отделения являются пер-
вичные отделения. Именно они – центр 
партийной жизни на  местах. Именно 
в  них имеют возможность проявить 
себя наиболее активные граждане 
и через первичное отделение реализо-
вать свои политические и гражданские 
инициативы. Эффективность работы 
первичного отделения обуславливает 
круг членов партии, который стано-
вится реальным партийным активом», 
– подчеркнула она.

В  регионе сложилась практика 
подведения итогов работы первич-
ных отделений. Такая процедура 
введена по  инициативе городского 
местного отделения партии. В конце 
каждого квартала координацион-
ный совет секретарей первичных 
отделений подводит итоги, опреде-
ляет лучшие и отстающие отделения 
и  выносит решение на  рассмотре-
ние местного политического совета. 
Лучшие первички награждаются 
на ежеквартальной встрече секрета-
ря местного отделения с партийным 

активом либо на конференции мест-
ного отделения.

Среди оценочных критериев: про-
ведение общих собраний первично-
го отделения, участие в  мероприя-
тиях регионального и  местного от-
делений партии, участие в конкурсе 
социальных проектов, проведение 
своих мероприятий и другие.

Рейтинг местных отделений пар-
тии формируется примерно по 

тем  же показателям, что и  у  перви-
чек. Все отделы регионального ис-
полнительного комитета ведут учет 
деятельности местных отделений 
партии по  своим направлениям 
работы.

Результаты подводятся, как  пра-
вило, в  январе по  итогам работы 
за  прошедший год и  выносятся 
на  рассмотрение регионального по-
литического совета, где утвержда-
ются итоги и происходит награжде-
ние местных отделений. «Мы прак-
тикуем поведение итогов по  двум 
категориям – городские округа 
и муниципальные районы, отдельно 
оценивается работа отделений в ад-
министративном центре», – уточни-
ла Ольга Швецова.

Ольга Швецова рассказала 
о работе первичек
Руководитель регионального исполнительного ко-

митета «Единой России» Ольга Швецова рассказала 

о формировании рейтинга работы местных и первич-

ных отделений партии в Тюменской области. Она вы-

ступила на дискуссионной площадке «Обновление».

Андрей Артюхов: Мы должны 
отвечать на трудные вопросы

Иван Квитка 
получил 
благодарственное 
письмо 
президента

Для переселения из аварийного 
жилья требуются новые механизмы

Депутат Госдумы от Тю-

менской области Иван 

Квитка получил благодар-

ственное письмо прези-

дента Владимира Путина. 

Его вручил на съезде 

«Единой России» первый 

заместитель руководите-

ля администрации прези-

дента Сергей Кириенко.

Для экономически эф-

фективной реализации 

программы переселения 

из ветхого и аварийного 

жилья потребуются изме-

нения в федеральном за-

конодательстве, которые 

позволят застройщикам 

и частным инвесторам уча-

ствовать в таких проектах. 

Самое главное в работе – постоянный диалог с граж-

данами, даже по очень сложным темам, включая такие, 

как совершенствование пенсионной системы или во-

просы ЖКХ и тарифов, заявил секретарь регионально-

го отделения «Единой России» Андрей Артюхов, ком-

ментируя итоги партийного съезда.
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Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой «Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Многие помнят, как в  1990-е годы 
от  деятельности МММ, «Властили-
ны», «Хопер-Инвеста», «Гермеса» 
и  прочих подобных компаний по-
страдали миллионы доверчивых 
граждан. Инвестиционный опыт, 
накопленный подавляющим боль-
шинством россиян к  тому времени, 
был крайне мал и, по  сути, ограни-
чивался вкладом в сберкассе, в край-
нем случае – приобретением облига-
ций государственного займа. Каза-
лось бы, сейчас люди стали опытнее. 
Тем не менее, появляются новые фи-
нансовые пирамиды, и число желаю-
щих вступить в них не уменьшается.

В  2015–2018  годах Банк России 
в стране зафиксировал деятельность 
более 650 таких организаций и  ин-
тернет-проектов, это время можно 
назвать периодом бурного возрожде-
ния финансовых пирамид. За 9 меся-
цев этого года выявлены 134 финан-
совые пирамиды.

Банк России выделяет основ-
ные внешние признаки пирамиды: 
не  имеет лицензии Банка России 
на  осуществление заявленной дея-
тельности или записи в государствен-

ных реестрах Банка России; обещает 
инвесторам доходы, значительно 
превышающие среднерыночный уро-
вень – более 20 % годовых; гарантиру-
ет доходность операций на фондовом 
рынке; ведет агрессивную рекламную 
кампанию в СМИ, Интернете и соцсе-
тях; не ведет реальной экономической 
деятельности; не включает в договор 
с  инвестором свою ответственность 
перед ним даже в  случае прекраще-
ния договорных отношений и  невы-
полнения обязательств.

Пирамиды могут действовать в раз-
личных юридических формах, таких 
как  микрофинансовые организации, 
кредитные потребительские коопера-
тивы, общества с ограниченной ответ-
ственностью и др. В случае, когда мо-
шенники маскируются под  потреби-
тельские общества, они активно при-
влекают денежные средства под видом 
паев и обещают вложить деньги в вы-
сокодоходные бизнес-проекты. На пер-

вых порах они, как правило, выплачи-
вают проценты, создавая иллюзию 
успешной надежной компании. Но 
со  временем выплаты прекращаются, 
а мошенники с деньгами исчезают.

Все чаще площадками для  вовле-
чения доверчивых россиян в  фи-
нансовые мошеннические схемы 
становятся популярные интернет-
мессенджеры, социальные сети. 
В  такие схемы активно включается 
и  молодежь, которая воспринимает 
проект как  игру, развлечение. По-
добной схемой вовлечения граж-
дан в  проект активно пользовалась 
группа российских и  иностранных 
компаний «Кэшбери», действовав-
шая во многих городах России.

«Кэшбери» вела агрессивную ре-
кламу в  СМИ и  социальных сетях, 
в  Instagram, обещала доходность 
до  600 % годовых, строила свою де-
ятельность на  принципах сетевого 
маркетинга. По экспертным оценкам, 
группа компаний «Кэшбери» при-
влекла деньги от нескольких десятков 
тысяч человек, потенциальный ущерб 
может превысить миллиард рублей.

Как сообщили в Уральском ГУ Бан-
ка России, в  III квартале этого года 
в  Уральском федеральном округе вы-
явлена одна организация, которая 
имела признаки финансовой пирами-
ды (в настоящее время в отношении ее 
организаторов возбуждено уголовное 
дело). Организация работала в  Екате-
ринбурге и Тюмени, размещала рекла-
му в местных СМИ, распространяемых 
бесплатно по почтовым ящикам. Граж-
данам предлагалось вложить средства 
под  35–40 % годовых. Кроме того, ор-
ганизация имела сайт, на котором раз-
мещалось аналогичное предложение. 
Ущерб пострадавшим оценивается 
в несколько миллионов рублей. Деньги 
привлекались преимущественно в на-
личной форме при заключении догово-
ров займа в офисах компании.

Вслух

Финансовая пирамида 
«заняла» у граждан 
миллионы рублей
Невероятно высокие проценты, гарантированная 

доходность, награда за привлечение новичка? Будь-

те осторожны: скорее всего, перед вами очередная 

финансовая пирамида, предупреждают в Тюменском 

областном отделении Уральского ГУ Банка России.

Как уберечь себя от мошенников?
Прежде всего, не поддавайтесь соблазну получить легкие деньги. Нужно 

внимательно изучить организацию, которой вы собираетесь доверить 

свои сбережения, на сайте Банка России www.cbr.ru («Справочник 

по кредитным организациям», «Справочник участников финансового 

рынка»). Уточнить информацию по действующим финансовым ор-

ганизациям можно также по телефону горячей линии Банка России 

8‑800‑300‑30‑00.

Не принимайте поспешных решений, лучше проконсультируйтесь с юри-

стом или независимым финансовым консультантом. Помните, что за-

страхованы только вклады в банках Российской Федерации в размере 

до 1 млн 400 тыс. рублей.

Если вы столкнулись с организацией, имеющей признаки финансовой 

пирамиды, не отдавайте свои деньги, а сообщите о ней на электронный 

адрес Отделения Тюмень Уральского ГУ Банка России 71svcoffice@cbr.ru 

или по почте: 625000, Тюмень, ул. Володарского, 48.

134 
финансовые пирамиды  

выявлены в России  
за 9 месяцев этого года.

Новости
По данным ЦБ РФ, чистый отток капитала из России в январе – ноябре 

2018 года вырос в 3,3 раза – до $ 58,5 млрд.

USD 66,42 руб. (–30 коп.)
Российский рубль чувствует себя уверенно в преддверии заседания ЦБ 

РФ, на котором может быть поднята ключевая ставка до 7,5 % годо-

вых. Бивалютная корзина в настоящий момент оценивается в 70,4 руб. 

На международном рынке Forex пара евро / доллар продолжает торго-

ваться вблизи уровня 1,13. Участники торгов гадают, пойдет ли ФРС США 

на очередное ужесточение денежно-кредитной политики на следующей 

неделе. Дональд Трамп, судя по его заявлениям, выступает категориче-

ски против этого.

До конца года у российского рубля есть шансы сохранить текущие по-

зиции.

Нефть 61,2 USD/бар. (–1,3 %)
Ситуация на рынке нефти стабилизировалась после заседания ОПЕК+, 

в ходе которого переговорщики договорились сократить суммарную 

суточную добычу на 1,2 млн баррелей, из которых треть сокращения при-

дется на страны, не входящие в картель. Россия, например, взяла на себя 

обязательство снизить суточную добычу на 228 тыс. баррелей. Догово-

ренность примет официальную форму в марте следующего года.

В случае исполнения обязательств всеми сторонами баррель нефти мар-

ки Brent может подорожать до $ 70 за баррель.

Индекс Мосбиржи 2382 пунктов (–1,8 %)
По российскому фондовому рынку прокатилась волна коррекции 

из-за ухудшения настроений на западных финансовых площадках. Аут-

сайдером торгов стали акции Газпрома на очередных вербальных атаках 

американских законодателей на Северный поток-2. Конгрессмены даже 

приняли резолюцию, предполагающую возможность введения санкций 

против проекта. Хуже рынка также идет торговля акциями ритейлеров: 

бумаги отдельных эмитентов даже обновили локальные минимумы. От-

носительную стабильность в секторе «голубых фишек» демонстрируют 

лишь акции НорНикеля и Лукойла.

В ближайшие дни индекс Мосбиржи попробует вернуться к отметке 2400 

пунктов.

Акции ММК 46,3 коп. (+1,6 %)
На внеочередном собрании акционеры Магнитогорского металлурги-

ческого комбината приняли решение направить на дивиденды за 9 мес. 

2018 года 2,114 рубля на акцию, что предполагает текущую дивидендную 

доходность на уровне 4,5 %. По итогам обозначенного периода выручка 

компании по МСФО выросла на 12 % – до $ 6,3 млрд, показатель EBITDA 

увеличился на 36 % – до $ 1,88 млрд, его маржа составила 30 %, а чистая 

прибыль взлетела на 31 %, превысив $ 1 млрд.

Для получения права на дивиденды необходимо приобрести акции ком-

пании до 14 декабря включительно.

Стоит ли ожидать роста котиро‑

вок акций Уралкалия на фоне 

вхождения «дочки» Сбербанка 

в капитал компании?

Новость о том, что «Сбербанк 

Инвестиции» приобрел у струк-

туры бизнесмена Дмитрия 

Лобяка 10,18 % акций Уралкалия, 

стала для рынка неожидан-

ностью. Однако рассчитывать 

на разворот нисходящего тренда 

в бумагах калийной компании 

в связи с этим не стоит. По всей 

видимости, сделка была вы-

нужденной. Дело в том, что два 

года назад Дмитрий Лобяк 

приобрел пакет акций Уралкалия 

у Михаила Прохорова, взяв 

кредит в Сбербанке. В качестве 

обеспечения был заложен сам 

объект покупки. Поскольку с того 

момента стоимость пакета упала 

в два раза, произошел так назы-

ваемый маржин-колл. Очевидно, 

что «Сбербанк Инвестиции» 

в дальнейшем перепродаст полу-

ченный актив, но когда это будет 

– большой вопрос.
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– Какова ситуация с отходами в Тю‑
менской области? Насколько регион нужда‑
ется в новой системе обращения с ними?

– Появление единого оператора нужно пре-
жде всего жильцам. ТСЖ или  управляющие 
компании могут заключить договор с  любой 
организацией, которая в  лучшем случае осу-
ществляет перевозку отходов на  действую-
щий полигон (их в  области более двадцати), а 
в худшем – в ближайший лес или овраг. К со-
жалению, во многих населенных пунктах цен-
трализованный сбор отходов не  организован. 
Система контроля отсутствует, и что происхо-
дит за  пределами, например, Тюмени, жители 
не  знают, а  многим и  вовсе безразлично. Со-
ответственно, переход на  новую систему об-
ращения с  отходами и  внедрение института 
региональных операторов позволит назначить 
единого ответственного за весь процесс.

– Это поможет улучшить экологическую 
обстановку?

– Новая система призвана поставить все 
твердые коммунальные отходы под  жесткий 
контроль: от  заключения договоров с  произво-
дителями отходов до размещения их на полиго-
не без негативного воздействия на окружающую 
среду. Кроме того, перед захоронением оператор 
обязан организовать сортировку и дальнейшую 
переработку тех фракций, которые можно во-
влечь во  вторичный оборот. По  сути, все мы 
будем получать услугу по  экологическому обо-
роту отходов. По  закону региональный опера-
тор несет ответственность за выявление и лик-
видацию всех свалок, которые появятся после  
1 января 2019 года. Поэтому призываем граждан 
занять активную гражданскую позицию и сооб-
щать нам о появлении новых скоплений мусора.

– Жители области заметят какие‑либо 
изменения?

– Для обычного тюменца мгновенных изме-
нений, конечно  же, не  произойдет: как  он вы-
брасывал свой пакет в бак возле дома, так и бу-
дет это делать. А вот для населенных пунктов, 
где мусор никогда не вывозился и складировал-
ся в  ближайший овраг, изменения будут вид-
ны. Пользу ощутят и ваши дети и внуки – им 

не придется жить возле свалок, которые горят, 
выбрасывают вредные вещества в  атмосферу, 
в землю и воду. Соответственно, это не забота 
о сегодняшнем дне, а забота о будущем. В пер-
вую очередь, задача реформы – организовать 
обращение с  отходами таким образом, чтобы 
это не наносило вред экологии. Работа на долго-
срочную перспективу.

– В  Тюмени есть энтузиасты, которые 
сами сортируют мусор и  потом сдают его. 
При этом никакой централизованной систе‑
мы им не требуется. Есть ли в этом смысл?

– Обычный человек неспособен правильно 
отсортировать мусор. Того  же пластика суще-
ствует около 20 видов. И то, что жители собрали 
отдельно, в лучшем случае пойдет на заводскую 
сортировку, в  худшем – попадет туда  же, куда 
и  весь остальной мусор. Также не  стоит забы-
вать, что чем больше контейнеров для раздель-
ного сбора отходов стоит на вашей контейнерной 
площадке, тем  дороже вывоз. За  каждым кон-
тейнером должна приехать отдельная машина, 
загрузить и увезти мусор. На данном этапе это 
не  совсем целесообразно. Кроме того, нередко 
в  контейнеры с  мусором попадают батарейки, 
ртутьсодержащие лампы, иголки от  шприцев, 
аккумуляторы – все это запрещено выбрасывать 
в общий контейнер. Более того, не совсем понят-
но, как этот вопрос можно урегулировать на за-
конодательном уровне. В любом случае отходы, 
прошедшие через мусоросортировочный завод, 
на полигоне не окажутся.

– Но  человек ведь может сам отделить 
пластик от стекла и бумаги, приехать на за‑
вод или в какой‑то пункт сбора и сдать уже 
отсортированный мусор.

– Может! Но, на  наш взгляд, наиболее ра-
зумное решение, и мы будем выходить с таким 
предложением, поэтапно вводить сортировку 
на влажные и сухие отходы, то есть пищевые 
– отдельно, все остальные – отдельно. Тяжелее 
всего работать именно с влажными отходами. 
Хочу отметить, что  компании, которые за-
нимаются целевым сбором каких-либо видов 
отходов – пластика, стекла, автомобильных 
шин, бумаги и картона, – продолжат свою дея-

тельность. Этот вид бизнеса получит развитие 
и в дальнейшем.

– Как  можно стимулировать людей сор‑
тировать мусор в  домашних условиях, хо‑
тя бы на две части?

– Нужно с детства прививать культуру об-
ращения с  отходами, и  это государственная 
задача. Человек должен знать, что  происхо-
дит с отходами, как они влияют на окружаю-
щую среду, в  сознании должно укорениться, 
что  речь идет не  просто о  вывозе мусора, а 
о  комплексной системе, которая не  наносит 
вреда. Когда люди это поймут, тогда изменит-
ся их  отношение к  мусору. Поэтому давайте 
смотреть реально: если мы со следующего года 
начнем осуществлять воспитательный про-
цесс – с детских садов, школ и так далее…

– То лет через двадцать воспитаем новое 
поколение?

– Может быть, и  раньше – мир ведь уско-
ряется. На то, на что раньше уходило двадцать 
лет, теперь, может, уйдет десять. В любом слу-
чае, чем раньше начнем, тем раньше получим 
результат.

– Значит, нужно идти в  детские сады, 
школы и воспитывать детей, которые будут 
знать, что мусор требуется сортировать?

– Есть часть сознательных людей, которые 
примут эту систему и  начнут ей следовать 
сами уже сегодня. Но от  того, что  начнут де-
лать 20 процентов, ничего не изменится – это 
должны начать делать как  минимум 80 про-
центов населения. А  этого можно добиться 
только системной просветительской и воспи-
тательной работой. Начиная с пеленок.

– Планирует ли ваша компания участво‑
вать в подобных инициативах?

– Мы готовы участвовать в  вопросах 
экологического просвещения и  воспитания 
жителей региона. Но ни одна частная компа-
ния, ни  один региональный оператор, даже 

если мы все вместе соберемся, этот вопрос 
не решит. Ни одна компания такими ресур-
сами не обладает. Воспитание внимательно-
го и  неравнодушного отношения к  окружа-
ющей среде, к  экологии – государственная 
задача.

– Просветительскую работу можно ве‑
сти, показывая людям, что  получается 
из  переработанного сырья. В  связи с  этим, 
есть ли уже договоры с предприятиями, ко‑
торые будут с мусоросортировочного заво‑
да получать вторсырье?

– Договоренности уже имеются.
– Они готовы перерабатывать и  стекло, 

и бумагу, и пластик?

– Да, мы надеемся на  это. Хотя нужно по-
нимать, проблемы с частью фракций, которые 
могут быть вторично использованы, будут на-
растать, так как в нашей стране в целом пере-
рабатывающая промышленность недостаточ-
но развита. Мало предприятий по переработке 
отходов. Например, потребителей на  перера-
ботанный пластик в том количестве, в котором 
он появляется, просто нет. И в  этом вопросе 
нужны меры государственной поддержки.

– Мусоросортировочный завод в  Тю‑
мени готов с  1 января работать в  полную 
мощность?

– Да, готов.
– А мусороперегрузочная станция в Ялу‑

торовске и сортировочные заводы в Ишиме 
и Тобольске на какой стадии строительства?

– Они будут запущены уже в 2019 году.
– Скажите, а кто  отвечает за  мусорные 

баки возле многоквартирных домов – реги‑
ональный оператор или управляющие ком‑
пании и ТСЖ?

– Очень хороший вопрос. В  соответствии 
с  действующим законодательством за  мусор-
ные баки не отвечает никто.

– А почему так?
– Наверное, этот вопрос надо задать феде-

ральному законодателю, но пробел существу-
ет. Четко определено, что за  контейнерную 
площадку отвечает или управляющая компа-
ния, или  муниципалитет. С  момента погруз-
ки отходов в  мусоровоз и за  все дальнейшие 
движения отвечает региональный оператор.  
А кто отвечает за сами контейнеры – непонятно.

– Получается, если контейнерная пло‑
щадка имеется, а баков на ней нет, то и спро‑
сить не с кого?

– Да, юридически так. Существуют законо-
проекты, которые упорядочивают ситуацию. 
Надеюсь, в следующем году законодатели четко 
пропишут, чья это зона ответственности. Но могу 
успокоить – с муниципалитетами, управляющи-
ми и транспортными компаниями мы находим 
общий язык. Где необходимо – баки поставим 
сами. В этом году сотрудники компании провели 
работы по актуализации количества и состояния 
контейнерных площадок и мусорных баков.

– Многоквартирные дома в  Тюменской 
области баками укомплектованы?

– Укомплектованы. В  течение примерно 
пяти лет планируем осуществить обновление 
контейнерного парка.

– Новые баки оформите в едином стиле?
– Так и  будет, потому что с  точки зре-

ния экономики унификация – это удобство 
для сбора мусора.

– Современные технологические реше‑
ния в  новых контейнерах собираетесь ис‑
пользовать? Насколько я  помню, в  Тюмени 
проводили эксперимент с  большими под‑
земными баками.

– Не надо ничего технологического придумы-
вать, это просто контейнеры. Подземные баки 

действительно есть. И это достаточно интересное 
технологическое решение. Но основная проблема 
сейчас законодательная. Контейнеры заполня-
ются в течение 2–3 дней. А согласно санитарным 
нормам и правилам, отходы нужно вывозить раз 
в день. Поэтому смысла в больших, действитель-
но интересных и удобных баках совсем никакого, 
так как возчикам приходится вывозить их полу-
пустыми, что экономически неэффективно.

Правда, федеральное законодательство рас-
сматривает изменения, например, разделить 
периоды вывоза, учитывая и то, в каких емко-
стях отходы накапливаются.

Павел Храмов

Фото Михаила Калянова

«Обычный человек неспособен правильно отсортировать 
мусор. Того же пластика существует около 20 видов. И то, 
что жители собрали отдельно, в лучшем случае пойдет 
на заводскую сортировку, в худшем – попадет туда же, 
куда и весь остальной мусор. Также не стоит забывать, 
что чем больше контейнеров для раздельного сбора от‑
ходов на вашей контейнерной площадке, тем дороже ста‑
новится вывоз. За каждым контейнером должна приехать 
отдельная машина, загрузить и увезти мусор».

Константин Фрумкин: 

Пользу от новой системы 
обращения с отходами 
оценят наши дети и внуки

> Стр. 1
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Как  рассказала редактор ток-шоу Анна Кня‑
жева, в  съемке приняли участие около 20 со-
трудников телеканала. На съемочной площадке 
работали пять телекамер, еще  один сотрудник 
снимал происходящее на фотокамеру для мон-
тажа промо-ролика. Вел шоу Дмитрий Чашков.

Для  ток-шоу автоцентр предоставил теле-
визионщикам помещение на  первом этаже 
и  белый седан представительского класса. 
По замыслу авторов шоу, Дмитрий Чашков на-
чинал передачу, сидя за  рулем белоснежного 
автомобиля. После вступительных слов он по-
кинул машину, и дальше ток-шоу шло в обыч-
ном формате.

В  качестве экспертов в  первой части передачи были приглашены командир полка ДПС 
ГИБДД Тюменской области Игорь Швец и  врач экспертного отдела Областного наркологи-
ческого диспансера Евгений Прочный. Они обсудили причины, почему водители садятся 
пьяными за руль, и необходимость ужесточения наказания для таких водителей. Игорь Швец 
отметил: если бы ГИБДД разрешили арестовывать автомобили нарушителей, пьяных на до-
рогах стало бы меньше.

Во второй части передачи Дмитрий Чашков беседовал с Анатолием Княжевым, опекуном Ва-
лентина, чья семья погибла в ДТП с участием пьяного тобольского водителя. Также в разговоре 
участвовали адвокат Любовь Сафаргалиева и автоюрист, организатор общественных рейдов 
против пьяных водителей Александр Воронов. Они обсудили, стоит ли ужесточать наказание 
для водителей, попавшихся за рулем в состоянии опьянения.

Главным сторонником ужесточения наказания выступил Анатолий Княжев. Он рас-
сказал, что  виновник гибели семьи его подопечного отбыл в  колонии-поселении год 
и семь месяцев и вышел на свободу по УДО. Анатолий Княжев в ходе записи программы 
несколько раз убежденно повторил, что  пьяных водителей, по  вине которых произошло 
ДТП с  человеческими жертвами, нужно приравнять к  умышленным убийцам и  судить 
соответственно.

Во  второй передаче участники обсуждали уровень подготовки водителей-новичков. 
ГИБДД представлял руководитель Межрайонного отдела государственного технического ос-
мотра автомототранспортных средств и  регистрационно-экзаменационной работы ГИБДД 

Как сделать    д
Впервые в истории телеканал            «

Телеканал «Тюменское вре-
мя» превратил автосалон 
KIA в телестудию для съемки 
проекта «Дорожная карта». 
В четверг, 6 декабря, в авто-
салоне снимали подряд три 
шоу, посвященных безопас-
ности на дорогах.
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    дороги безопаснее
л            «Тюменское время» за один день снял три ток-шоу подряд

Тюменской области Олег Толстиков. Компанию ему составили представители автошкол – 
директор автошколы ВОА Александр Горлов и гендиректор ООО «Учебный производствен-
ный комбинат «Автомобилист»» Алексей Шукшин.

Третья передача была посвящена городской среде. Заместитель директора департамента до-
рожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Евгений Ташланов и депутат 
городской думы Юрий Баранчук рассказали о  проектах по  развитию транспортной инфра-
структуры Тюмени, реализованных в последние годы, в том числе об объездной дороге, кото-
рую удалось замкнуть вокруг города в этом году. Юрий Баранчук, убежденный велосипедист, 
призывал горожан пересаживаться с личных авто на велосипеды.

Заведующий кафе-
дрой эксплуатации 
автомобильного транс-
порта Института транс-
порта Тюменского ин-
дустриального универ-
ситета Дмитрий Заха‑
ров и начальник отдела 
пропаганды областной 
ГИБДД Анжела Бори‑
сова обсудили ново-
введения, позволившие 
снизить практически 
до нуля травматизм пе-
шеходов на  переходах 
– новый светофорный 
регламент развел пото-
ки машин и пешеходов, 
также этому способ-
ствовали надземные 
и подземные переходы.

Наконец, директор ПАТП-1 Роман Шулепов и  общественник Михаил Матюхин говори-
ли об альтернативах частному автотранспорту. Роман Шулепов рассказывал о том, насколько 
безопаснее стали современные автобусы, которые ходят по маршрутам в Тюмени, а Михаил 
Матюхин и  вовсе призвал горожан мини-
мизировать использование автотранспор-
та. В  ходе обсуждений городской среды 
журналисты «Тюменского времени» пока-
зали телесюжет, в  котором сравнили ско-
рость, с  которой можно добраться из  цен-
тра в  микрорайоны в  час пик на  личном 
и  общественном транспорте. По  результа-
там эксперимента, пассажир автобуса до-
брался до  цели быстрее водителя личного 
авто на три минуты.

Михаил Калянов

Фото автора

Эксперты рассказали, что многие автошколы в погоне за клиентами идут на откровенный дем-
пинг, устанавливая цену на обучение вождению на уровне 16 тыс. рублей. В результате час прак-
тического занятия по вождению в таких школах стоит 200 рублей. По мнению Алексея Шукшина, 
этой суммы не  хватит даже на  оплату бензина. 
В итоге выпускники автошкол проваливают эк-
замены и вынуждены покупать дополнительные 
занятия по существенно более высокой цене.

Далее в шоу прозвучали практические сове-
ты для новичков. Психолог Альфия Кабирова 
посоветовала свежеиспеченным водителям 
выйти из  зоны комфорта и  стараться ездить 
за  рулем в  одиночку, чтобы как  можно бы-
стрее психологически освоиться в новой роли. 
Дрифтер Максим Шляпников и  инструктор 
по  контраварийному вождению Антон Мо‑
скаленко дали новичкам практические советы 
по  вождению автомобиля, в  частности, посо-
ветовали не  смотреть «под  капот», а  следить, 
что происходит по курсу движения машины.
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О недвижимости

В Тюмени не пользуется спросом при-
обретение коммерческих помещений 
в  собственность. Предпочтение биз-
несмены отдают аренде, что  удобно, 
если дело не пойдет и придется поки-
нуть арендованную площадь.

По  словам руководителя отдела 
коммерческой недвижимости ком-
пании «Этажи» Олега Степанова, 
спрос на  аренду коммерческих по-
мещений превышает предложение 
более чем в  два раза. Большинство 
предпринимателей интересуют цен-
тральные районы – КПД, Дом печа-
ти, драмтеатр и густонаселенные ми-
крорайоны, такие как Тюменский.

Стоимость аренды зависит от вре-
мени постройки здания, его рас-
положения, ремонта помещений 
и  т. д. В  среднем квадратный метр 
в  центре Тюмени сдается за  тысячу 

рублей, в Тюменском микрорайоне – 
около 600–800 рублей.

Если бизнесмен все  же желает при-
обрести помещение в собственность, то 
в историческом центре цена за квадрат-
ный метр стартует от 106 тысяч рублей, 
в  Европейском микрорайоне – от  110 
тысяч, в Студгородке – от 94 тысяч.

По мнению Олега Степанова, с сен-
тября этого года наметился рост рынка 
коммерческой недвижимости. Боль-
шим спросом пользуются помещения 
на  вторичном рынке. Такой формат 
рассматривают около 80 % клиентов.

Плюсы новостройки – помещение 
соответствует современным требо-
ваниям – перечеркивает длительный 
срок окупаемости. Как  правило, уточ-
няет Олег Степанов, на  это уходит 
10–12 лет. Кроме того, новостройки по-
являются в тех районах, где отсутствует 
плотный трафик покупателей. Не стоит 
забывать, что застройщик не торгуется 
при  продаже коммерческого помеще-
ния, в отличие от собственника вторич-
ки, который может уступить в цене.

С  Олегом Степановым не  согласна 
руководитель ГК «Денова» Наталья 
Девяткова. По  ее мнению, предпри-
ниматели оценили перспективность 
коммерческой недвижимости в  но-
вых районах. «Если в  прошлом году 

купить торговое помещение можно 
было со  сроком ввода в  эксплуата-
цию в  ближайшие месяц-два, то  те-
перь объекты продаются на  стадии 
фундамента со  сроком сдачи в  2020 
и 2021 годах. Например, в районе Мы-
са для предпринимателей расположе-
ние рядом с  «Тюмень Сити Моллом» 
очень привлекательно. На этапе стро-
ительства комплекса была разработа-
на концепция распределения ритейла 
по  микрорайону. Предприниматели 
получили помещения, скроенные по 
их  запросам. При  этом учтено коли-
чество необходимых магазинов, ап-
тек и других точек. Спрос на коммер-
ческие помещения здесь очень высо-
кий», – считает Наталья Девяткова.

Это связано с  тем, что  собственное 
помещение под бизнес остается понят-
ным инструментом для  инвестиций. 
«У нас менталитет северян – любим ос-
новательные вещи. Квадратные метры 
как  нельзя лучше подходят под  этот 
запрос. Информация об  изменении 
строительного законодательства по-
догревает спрос: клиенты стали чаще 
задумываться о вложении в коммерче-
скую недвижимость. Но деньги имеют 
свойство кончаться. Думаю, со време-

нем ажиотаж спадет, так как часть за-
стройщиков будут вынуждены уйти 
с рынка. А когда вымывается предло-
жение – растет цена на объекты», – по-
яснила Наталья Девяткова.

При  этом в  Тюменской област-
ной думе рассматривали поправки 
к  региональному закону «О  налоге 
на  имущество организаций». Вла-
дельцы торговых и офисных центров, 
площадь которых равна или  превы-
шает пять тысяч квадратных метров, 
будут платить налог по  кадастровой 
стоимости, исходя из ставки 2 %. Пока 
подобная схема применяется к объек-
там, площадь которых больше восьми 
тысяч квадратных метров, если они 
введены в строй до 1 января 2012 года.

Если поправки будут приняты, они 
вступят в  силу с  1 января 2019  года. 
При этом законодатели предусмотре-
ли льготный период для  владельцев 
коммерческих площадей: в 2019 году 
ставка составит 1,5 % от  кадастровой 
стоимости, в 2020 году – 2 %. Для боль-
ших объектов налог сразу будет ис-
числяться по  ставке 2 %. По  оценке 
депутатов, инициатива позволит уве-
личить поступления в бюджет в сле-
дующем году на 150 млн рублей.

Где и за сколько взять 
площадь под бизнес
Небольшие магазины, тор-

говые помещения, склады 

– все это относится к ком-

мерческой недвижимости. 

«Вслух о главном» выяс-

нил, в каких районах она 

дороже всего и почему.

Застройщики 
объединились, 
чтобы продавать 
жилье в одном 
месте
В Тюмени запущена новая площадка 

по продаже недвижимости «Галерея 

застройщиков». Жители и гости 

областной столицы смогут в одном 

месте выбрать и оформить квар-

тиру. Здесь представлены проекты 

десяти строительных организаций, 

ипотечный кредит можно получить 

у одного из пяти банков-партнеров.

Заместитель губернатора, руководи-

тель Главного управления строи-

тельства Тюменской области Сергей 

Шустов заметил, что спрос на квар-

тиры остается высоким. «Строить мы 

уже научились. Уверен, что научимся 

и достойно преподносить продукт. 

А продавая квартиры, застройщики 

начнут и более активно строить. 

Президент поставил задачу вводить 

120 млн квадратных метров жилья 

ежегодно уже к 2024 году. До нас 

показатель не довели, но, думаю, 

планку нам с вами поднимут. И эти 

планы нам придется выполнять», – 

сказал он.

Глава Тюмени Руслан Кухарук рас-

сказал, что областной центр нужда-

ется в новом жилье для реализации 

госпрограмм. «Галерея застройщи-

ков» сделает выбор и приобретение 

квартир удобными. Это возмож-

ность получить услуги по принципу 

одного окна», – подчеркнул Руслан 

Кухарук и обратил внимание, что 

по соседству располагается офис 

Росреестра, где сделку можно за-

регистрировать.

«Тюменский рынок новостроек – 

цивилизованный и дружелюбный. 

Мы сумели создать атмосферу 

добрососедства и работаем ис-

ключительно в условиях добросо-

вестной конкуренции. У каждого 

застройщика свой продукт со своей 

локацией и качественными харак-

теристиками, ценами. Покупатели 

будут сравнивать и выбирать. 

А конкуренция мотивирует каждого 

участника рынка быть сильнее 

и улучшать свой бизнес», – уверен 

заместитель директора по марке-

тингу и продажам ГК «Дом» Тарас 

Герасимов.

Материалы подготовила Елена Познахарева, иллюстрации и фото автора
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Изменилось расписание следующих приго-
родных поездов:

• № 7344 сообщением Вагай – Ишим  
будет отправляться в 20:59 (раньше на 2 мин.), 
прибывать в 23:01;

• № 7343 сообщением Вагай – Тюмень  
будет отправляться в 07:47 (раньше на 4 мин.), 
прибывать в 10:04;

• № 7315 сообщением Заводоуковская – 
Тюмень будет оправляться в 20:11 (раньше 
на 1 мин.), прибывать в 22:04;

• № 6174 сообщением Утяшево – Вагай 
будет отправляться в 20:08 (раньше на 2 мин.), 
прибывать в 23:20;

• № 6172 сообщением Утяшево – Вагай 
будет отправляться в 8:13 (раньше на 10 мин.), 
прибывать в 11:25;

• № 6182 сообщением Ощепково – Озеро 
Андреевское будет отправляться в 04:24 
(раньше на 16 мин.), прибывать в 07:43;

• № 7334 сообщением Ишим – Называевская 
будет отправляться в 14:16 (раньше на 2 мин.), 
прибывать в 15:32;

• № 7322 сообщением Талица – Тюмень 
будет отправляться в 11:47 (позже на 9 мин.), 
прибывать в 13:48;

• № 7323 сообщением Тюмень – Ощепково 
отправляется в 14:00 (позже на 10 мин.), при-
бывает в 16:38;

• № 7356 / 7358 сообщением Тюмень – 
Тобольск («Императорский маршрут») 
будет отправляться 07:21 (позже на 15 мин.), 
прибывать в 11:05;

• № 7357 / 7359 сообщением Тобольск – Тюмень 
(«Императорский маршрут») будет отправлять-
ся в 18:10 (позже на 5 мин.), прибывать в 22:15;

• № 7360 / 7362 сообщением Тюмень – 
Тобольск будет отправляться в 18:32 (позже 
на 2 мин.), прибывать в 22:18;

• № 7361 / 7363 сообщением Тобольск –  
Тюмень будет отправляться в 07:12  
(позже на 2 мин.), прибывать в 11:19.

Время местное. Свердловская пригородная компания 

просит пассажиров быть внимательными.

Вслух

Как  заметили в  пресс-службе пе-
ревозчика, за счет снижения сред-
ней стоимости билетов на  6,6 % 
авиакомпания планирует рост 
загрузки на  10 %. «Utair – первый 
и  единственный в  России гибрид-
ный лоукост-перевозчик. Благо-
даря принципу конструктора пу-
тешествий пассажиры могут сэко-
номить на базовом тарифе по цене 
лоукостера и  приобрести допол-
нительные услуги, которых у  лоу-
костера нет. В 2018 году Utair уве-
личил проникновение дополни-
тельных услуг с 10 до 20 % во всех 
проданных сегментах. До  конца 
2019  года дополнительные услуги 
приобретут уже 30 % пассажиров», 
– сказал президент «Utair – Пас-
сажирские авиалинии» Павел 
Пермяков.

Для  удобства путешественников 
авиакомпания ввела новые тарифы. 

Utair модифицировал безбагажный 
тариф «Лайт» в  «Оптимум»: по-
явилась возможность сдавать сумки 
в  багаж, а  нормы увеличились с  10 
до  25 кг. Тариф с  багажом «Стан-
дарт» трансформировался в  «Пре-
миум» – допустимый вес ручной 
клади и багажа вырос с 30 до 35 кг.

20 % пассажиров авиакомпании 
летают с  небольшим набором ве-
щей. Для них Utair ввел тариф «Ми-
нимум» с  ручной кладью до  5 кг 
и снизил минимальную цену билета 
с 1990 до 900 рублей.

Напомним, в парке Utair 65 само-
летов. Основной пункт пересадки 
– московский аэропорт Внуково, 
на  который приходится более 160 
рейсов авиакомпании ежедневно. 
Штаб-квартира Utair располагается 
в Сургуте.

Елена Познахарева

Фото пресс-службы авиакомпании Осмотр грузовых автомобилей, 
как и  раньше, будет производиться 
на  смотровой площадке по  адресу: 
пос. Патрушево, ул. Сибирская, 4. 
Осмотр легковых автомобилей – 
на  парковке на  ул. 50  лет Октября, 
63, к. 1. Для удобства граждан место 
смотровой площадки обозначат ука-
зателями. Режим работы регистра-
ционного подразделения прежний, 
сообщает региональное управление 
Госавтоинспекции.

Также с  8 декабря прием жалоб 
от  населения по  нарушениям, за-
фиксированным автоматически-
ми камерами фотовидеофиксации 
нарушений ПДД, осуществляет-
ся по  адресу: ул. 50  лет Октября,  
45 в центре автоматической фотови-
деофискации нарушений.

Режим работы прежний: с  поне-
дельника по пятницу с 9:00 до 18:00, 

суббота – с  9:00 до  13:00. Воскресе-
нье – выходной. Телефон дежурного 
ЦАФАП по приему жалоб: 794-779.

Кроме того, с 11 декабря оформле-
ние бумаг по  ДТП с  материальным 
ущербом и осмотр транспорта после 
ДТП в  областном центре произво-
дится по адресу: Тюмень, ул. Брест-
ская, 10 / 2, 2 этаж.

График работы: ежедневно 
(без выходных) с 9:00 до 21:00, пере-
рыв на обед с 13:00 до 14:00.

Изменения связаны с тем, что зда-
ние на Московском тракте, где распо-
лагались отделы ГИБДД, продается. 
Объявление появилось на  портале 
«Авито». Согласно ему, двухэтажное 
здание с действующим бизнесом, зе-
мельный участок 9000 кв. м продают-
ся за  200 млн рублей. В  объявлении 
отмечается, что  территория полно-
стью заасфальтирована, организова-
ны тротуары, на трассе полоса съезда 
и  разгона, остановка общественного 
транспорта. Кроме того, есть уличное 
освещение, газ, электричество, соб-
ственная котельная, септик.

На  протяжении последних пяти 
лет тюменцы ставили в этом здании 
автомобили на  учет. Госавтоинспек-
ция заключила договор аренды, срок 
которого истекает в конце этого года.

Вслух

Меньше частным,  
больше общественным
Развитие уличной дорожной сети 

Тюмени должно происходить 

при грамотном проектировании 

и планировании территорий, чтобы 

у людей было как можно меньше не-

обходимости совершать значитель-

ные передвижения по городу.

Как заявил глава Тюмени Руслан Ку‑

харук, по итогам 2017 года в Тюмени 

на 1 тыс. жителей приходилось 490 

автомобилей. «Нужно заниматься 

и обеспечением уличной дорожной 

сети, и мероприятиями, направлен-

ными на то, чтобы из центральной 

части выводить частный транспорт, 

чтобы люди больше пользовались 

общественным, ходили пешком, ис-

пользовали велосипеды для передви-

жения», – считает Руслан Кухарук.

В 2018 году в Тюмени построено и от-

ремонтировано около 80 км дорог, 

включая капитально отремонтирован-

ные. «Мы всегда движемся по не-

скольким направлениям: построено 

чуть более 9 километров новых дорог, 

капитально отремонтировано также 

около 9 километров. Под капиталь-

ным ремонтом мы подразумеваем, 

что старые дороги, по большому счету, 

заново рождаются – выполняется лив-

невая канализация, обустраиваются 

пешеходные и велодорожки. Около 60 

километров дорог отремонтировано 

в рамках фрезерования», – уточнил он.

Руслан Кухарук рассказал о планах 

развития парковочного пространства 

в Тюмени: «Если говорить о сложив-

шейся ситуации, о прилегающих 

территориях к административным 

зданиям города, то здесь мы идем 

по пути расширения платного парко-

вочного пространства. Нужно обеспе-

чить оборачиваемость парковочного 

места, создать комфортные условия 

и избежать заторов. Программа 

запущена и находит положительный 

отклик, она будет продолжена».

Вслух

Пригородные поезда сменили расписание
С 9 декабря на всей сети российских железных дорог вступил в силу новый график движения пассажирских поездов на 2018–2019 годы. 

Скорректировано время отправления ряда пригородных поездов в Тюменской области, сообщает АО «Свердловская пригородная  

компания». Изменения произведены с учетом пожеланий пассажиров.

Utair запустил перелеты 

за 900 рублей
Авиакомпания Utair ввела новые тарифы и увеличила 

нормы провоза багажа для пассажиров. Минимальная 

цена за перелет теперь составит 900 рублей. Билеты 

по новым тарифам можно будет купить с середины 

декабря, а воспользоваться – с февраля.

регистрацию транспорта возвращают 
на 50 лет Октября
С 11 декабря оказание 

госуслуг по регистрации 

транспорта для жителей 

Тюмени и Тюменского рай-

она производится по адре-

су: Тюмень, ул. 50 лет 

Октября, 63, корпус 1.
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– Определены номинанты на  премию «Зо‑
лотая маска». Тюменский драмтеатр номи‑
нирован в пяти номинациях. Как вы на это 
отреагировали?

– Полная неожиданность! Абсолютная не-
ожиданность! Больше никак это не объяснить. 
Спектакль вышел в  этом году, было понят-
но, что  он заслуживает внимания не  только 
тюменской публики, но и  театральных экс-
пертов. В  июне на  экспертном просмотре, 
после обсуждения спектакля, стало понятно, 
что  критиков постановка заинтересовала. 
Я предположил, что мы можем быть номини-
рованы. Казалось, что  спектакль достоин хо-
тя бы съездить на «Маску». И чудо случилось! 
Нам дали целых пять номинаций!

– Номинация на  лучшую мужскую роль 
стала для вас неожиданностью?

– Я и думать не думал об этом. Не предпола-
гал, что сыгранная мною роль – взгляд режиссе-
ра, наш совместный взгляд на  персонажа – так 
тронет критиков. Даже и не допускал мысли, если 
честно. Помню тот момент – 31 октября. Мы вер-
нулись с  гастролей из  Улан-Удэ. У  нас начались 
финальные репетиции спектакля «Призраки». 
Ребята сидели и ждали новостей из Москвы, ког-
да выложат результаты на сайт. Я вышел со сце-
ны, и ребята на меня налетели в темноте за ку-
лисами, целая толпа навалилась: «Поздравляем! 
Мы едем на «Маску»! Нас взяли!» Потом громкий 
шепот: «Тебя поздравляем!» – «Спасибо, спаси-
бо!» – «Нет! Мы тебя! поздравляем!» – «В смысле? 
С чем?» – «У тебя личная номинация!» – «Как?»

Осознание пришло позже. В  тот момент го-
лова была занята другим. На самом деле, когда 
остаешься наедине с  самим собой, думаешь 
о том, что, в принципе, черт возьми, это дости-
жение. Для профессионального и провинциаль-
ного актера это большое достижение, тем более 
когда в  современном мире театра появились 
сложности со званиями. Больше внимания уде-
ляли театру в советские годы, тогда было проще. 
Тогда актер считался богом, а сейчас актерами 
называют кавээнщиков, любого, кто  снялся 
в  рекламе, даже Ольгу Бузову. Поэтому идет 
выхолащивание профессии. А  мы-то  занима-
емся в  основном настоящим! Нам так хочется 
верить, что мы занимаемся настоящей профес-
сией, играем в спектаклях! Настоящего актера, 
как  говорят многие, в  том числе мэтры, такие 
как  Владимир Машков, можно увидеть толь-
ко в  театре, не в  кино, не в  сериалах. Или  вот 
что  сказал Олег Меньшиков: «Если ты только 
снимаешься в  кино и не  играешь в  театре, ты 
по-настоящему можешь потерять профессию».

– Что для вас значит номинация?

– Я  стремился к  ней. Не  могу сказать, 
что  стояла цель, как на  тренинге, брать одну 
вершину за другой. Нет, этого не было никог-
да. Просто, получив очередную роль, пытал-
ся честно ее сыграть, сделать. Все! А  поездка 
на  «Золотую маску», пять номинаций, в  том 
числе личная – такое выпадает не  всем. Наш 
театр впервые номинирован, значит, в  исто-
рию уже вошли. «Золотой маске» 25 лет в этом 
году. 25 лет не было даже намека попасть в но-
минацию, в  лонг-лист только входили. Это 
здорово! Сейчас главное – не забронзоветь.

– Ваши конкуренты Максим Аверин, 
Андрей Бурковский, Алексей Агранович. 
Как оцениваете собственные шансы?

– Конкурентов я  изучил (смеется). Андрей 
Бурковский – кавээнщик, боюсь, что он мой глав-
ный конкурент. У него тоже сейчас яркая полоса 
в жизни. Он много лет светится везде, даже в «То-
боле» снялся (улыбается). Никаких ожиданий. 
Гоню от себя мысли и прогнозы. Главная задача 
– съездить в  Москву и  достойно сыграть спек-
такль. Не пытаясь ничего и никому доказывать, 
без лишнего пафоса. Есть у большинства актеров 
моменты, когда хочется постараться. А стараться 
не нужно, как сказал Данил Чащин. Так и нужно 
сделать, как  мы с  ним договорились – сыграть 
спектакль правильно. Не хорошо, а правильно.

– В  последнее время вас часто отмечали: 
почетный работник культуры и искусства Тю‑
менской области, специальный приз от Ксении 
Грин – представителя блогерского сообщества 
за роль Сальери в спектакле «Пушкин, Моцарт 
и Сальери». Заслуженно, или все‑таки удача?

– В Тюменском театре я играю 18 лет. А вооб-
ще поступил на работу в Курганский драмати-
ческий театр в марте 1994 года. Мне было 20 лет, 
еще без  профессионального образования. Ме-
ня взяли как  студийца и  начали выращивать. 
Этот год действительно богат на звания, но всю 
жизнь стараюсь честно и много-много работать. 
Всегда прихожу в театр с улыбкой, с радостью. 
Актерская профессия всегда была и  остается 
любимой. У меня в театре совсем другие ощуще-
ния, мне здесь интереснее, чем в каком-то дру-
гом пространстве. Понятно, что есть другие ув-
лечения, интересы – автомобили, путешествия, 
например. Собрать табуретку тоже могу, в конце 
концов (смеется). Но по-настоящему я ощущаю 
себя в  своей тарелке только в  театре. Хотя хо-
роший актер талантлив во всем. Я люблю гото-
вить. В принципе, получается неплохо, говорят.

– Вы вернулись с  фестиваля «Арт‑
Окраина». Как вас встречали?

– Петербург нас всегда тепло встречает 
и  хорошо принимает наши спектакли. В  этот 

раз показали «Анну Франк», а также «Пушкин, 
Моцарт и  Сальери» – спорная вещь, которая 
в  Тюмени не  всеми принимается. Там  вос-
приняли просто на ура. С самых первых слов, 
и Питер наш! (Улыбается.) Четыре года назад 
Александр Тихонов получил премию на «Арт-
Окраине» за  лучшую мужскую роль. После 
спектакля обычно проходит обсуждение 
со зрителями и театральными критиками. Они 
разговаривают с нами, делятся впечатлениями. 
Просмотрев наши постановки, сказали: «Что 
у вас там, в Тюмени, происходит? Что у вас там 
за «бомба» такая в Тюмени? Надо к вам ехать».

– Как  оцениваете работу с  Данилом 
Чащиным?

– Я в этом смысле большой перфекционист, 
поэтому, наверное, не лезу в режиссуру. Пото-
му что всегда хочу, чтобы было все правильно, 
как  нужно. Режиссер, сталкиваясь с  живым 
актером, хочет добиться от него того, чего сам 

хочет. Для  этого нужно большое искусство 
и терпение. Я знаю, как надо, и если не могу до-
биться, то меня это бесит – на месте режиссера 
«убил» бы актера (смеется).

Режиссура бывает разная. Один – объясня-
ет, долго и кропотливо разбирает роль. Другой 
говорит, что и  как  делать: куда встать, пойти, 
как повернуть мизинцем и т. д. С некоторых пор, 
когда режиссеры стали моложе меня (улыбает-
ся), я с ними разговариваю иногда со своей точ-
ки зрения, с высоты своего опыта, иногда пы-
таюсь подсказывать. Но никогда не навязываю, 
не спорю, предлагаю – а может вот так? Или он 
с  этим соглашается, или  приходим к  компро-
миссу. Данила я  поначалу не  совсем принял. 
Мне показался странным выбор пьесы, реше-
ние спектакля. Возник вопрос: «А зачем? Зачем 
ты берешь классическую, довольно заунывную 
пьесу и загоняешь ее в такие рамки?»

Роль Ракитина, с  первого взгляда, не  моя. 
Я всегда живой, двигающийся, возможно, су-
етливый актер. Данил перелопатил всю пьесу 
и  перевернул образ. Поэтому, наверное, мы 
и  едем на  «Золотую маску». Он по-новому 
взглянул на материал, на Тургенева – скучней-
шего автора (смеется). В данном случае спаси-
бо режиссеру, я давно хотел молчать на сцене, 
и мне посчастливилось это сделать. Роль дей-
ствительно отличается от тех, что я сыграл.

– Чем?
– Около двадцати ролей я  играю в  театре. 

Спектакль, его восприятие актером идет ча-
ще всего через роль, через то, что  он делает 
на  сцене. Иногда с  годами устаешь от  роли. 
Есть спектакль, в котором я задействован уже 
12-13  лет, например, «Он, она, окно, покой-
ник». Я скачу там 150 раз (смеется). Комедия 
до сих пор проходит с аншлагами.

– О каких ролях мечтаете?

– Хочу дорасти до короля Лира. Шекспира 
не  играл по-настоящему. В  моем репертуаре 
его нет. За 24 года карьеры в Тюмени я сыграл 
около 70 ролей, в Кургане – около 20. Но сре-
ди них нет большой роли из  шекспировской 
пьесы. Хочется серьезного чего-то  все-таки. 
Мюзиклы люблю, тоже очень хочется в  них 
сыграть, потому что  люблю петь, и, говорят, 
получается. Было бы здорово, например, в мю-
зикле «Иисус Христос – суперзвезда» выйти 
на сцену.

– Что бы вы себе пожелали в следующем 
году?

– Хочу пожелать себе сняться в кино, в хо-
рошем кино. У  меня нет конкретных планов 
на этот счет в силу своей занятости. Но из Тю-
мени я пока уезжать не собираюсь.

Вслух

Фото пресс-службы ТКТО

Сергей Скобелев: 

Спасибо 
режиссеру, давно 
хотел помолчать 
на сцене
Спектакль «Молодость» Тюменского драматического театра заявлен на нацио-

нальную театральную премию «Золотая маска» в пяти номинациях: «Спектакль 

большой формы», «Работа режиссера» (Данил Чащин), «Женская роль» (Кристина 

Тихонова), «Работа художника» (Дмитрий Горбас), «Мужская роль» (Сергей Скобе-

лев). Ведущий актер театра Сергей Скобелев рассказал о работе с режиссером, 

театральных мечтах и о том, какое впечатление на него произвела личная номи-

нация. Интервью подготовлено пресс-службой ТКТО.

«С некоторых пор, когда режиссеры стали моложе меня 
(улыбается), я с ними разговариваю иногда со своей точки 
зрения, с высоты своего опыта, иногда пытаюсь подсказы‑
вать. Но никогда не навязываю, не спорю, предлагаю – а мо‑
жет вот так? Или он с этим соглашается, или приходим 
к компромиссу. Данила я поначалу не совсем принял. Мне 
показался странным выбор пьесы, решение спектакля. Воз‑
ник вопрос: «А зачем? Зачем ты берешь классическую, до‑
вольно заунывную пьесу и загоняешь ее в такие рамки?»
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Пять лет в Германии

В Германию Наталья Храмова с мужем, роди-
телями, бабушкой и  многочисленными тетями 
и дядями переехала в 2002 году. Ее бабушка нем-
ка, поэтому все решили воспользоваться правом 
возвращения на историческую родину. «Думаю, 
для бабушки это не было возвращением домой, 
ведь она родилась на Волге. Но тогда она думала, 
что ее детям и внукам в Германии будет лучше», 
– говорит Наталья Храмова.

В ФРГ вся большая семья сначала оказалась 
в  перевалочном лагере. После разместилась 
в общежитии с маленькими комнатками на два 
человека в городке Тюбинген. Больше месяца ро-
дители добивались от  государства социального 
жилья.

Позже каждой ячейке общества предоставили 
квартиры в городе Бургхаузен на границе с Ав-
стрией. «Мы начали потихоньку обустраиваться, 
– вспоминает Наталья Храмова. – Власти Герма-
нии нам помогали. Например, выдали талоны 
на  бесплатную мебель, вещи, технику, которые 
уже были в пользовании, но еще находились в хо-
рошем состоянии. Нам платили пособие, но его 
хватало только на продукты. Хотя это все мелочи, 
ведь у нас была крыша над головой.

Мы пытались поддерживать друг друга, ведь 
переехать в  другую страну – значит начать 
жизнь с чистого листа. Родители прямо говори-
ли, что в Германии ищут лучшей жизни. Во вре-
мя переезда все перемены кажутся радужными, 
интересными, исключительно положительными. 
Но, в определенной степени, человек наивен».

Для Натальи и членов ее семьи было очень 
важно интегрироваться в  немецкое общество. 
Проще всего это можно сделать на учебе и на ра-
боте. Не всем из семьи удалось найти хорошую 
работу. В стране много говорят о том, что заин-
тересованы в привлечении инженерных кадров, 
но если тебя не пригласили на конкретное место 
на конкретном предприятии, то трудно утверж-
дать, что  тебя ждут  где-то с  распростертыми 
объятиями.

Большинству двоюродных братьев и  сестер 
Натальи, которые в  Германии пошли в  школу 
и  вузы, удалось найти себя. А  вот ее родите-
лям и  взрослым родственникам было сложнее. 
У большинства из них рабочие специальности.

«Рядом с родными я, мой муж и родившаяся 
в  Германии дочь прожили до  2005 года. К  тому 
времени супруг уже год учился в университете, 
и  мы приняли решение жить рядом с  местом 
его  учебы – в  Аугсбурге. Именно в  этом городе 
провели время до  весны 2007 года, пока не  со-
брались возвращаться в  Тюмень. Стоимость  
обучения в  вузе выросла, муж  был вынужден 

пойти работать на завод, чтобы обеспечивать се-
мью. Я еще находилась в декрете», – рассказывает 
Наталья Храмова.

Вопрос о  возвращении возник именно  из-
за  желания профессионального роста. Но  с 
российским дипломом устроиться на  хорошую 
инженерную специальность было практически 
невозможно.

Семья вернулась в Тюмень под Новый год. Они 
сходили на прежнюю работу, поговорили с руко-
водством. Оказалось, что Наталью с мужем очень 
рады принять обратно. И в апреле 2007 года вме-
сте с дочерью они окончательно прилетели в Тю-
мень. Родные отнеслись к возвращению спокой-
но. Хотя они хотели, чтобы их дети воспользова-
лись шансом устроить свою жизнь за границей.

«Для меня было откровением: спустя  какое-
то время мама рассказала журналисту Der Spiegel, 
что, провожая нас на самолет, они с отцом плака-
ли. Им было жаль, что мы уезжаем далеко, что бу-
дем жить отдельно, что забираем их единствен-
ную внучку. Но они уважительно отнеслись к на-
шему решению и ни в коем случае не препятство-
вали. Теперь мы  летаем в  Германию раз  в  пять 
лет, зато родители бывают у нас каждое лето. Но о 
переезде они  не  задумываются. Для  них дом  – 
там», – продолжает Наталья Храмова.

Ее родные в  Германии достигли своих целей: 
все  имеют хорошую работу, местное образова-
ние, молодежь обзавелась своими семьями. Все 
считают Германию своим домом. А те, кто пере-
ехал в  юном возрасте, даже не  задумываются 
приехать в Тюмень в гости.

«У нас же с мужем сложилась жизнь в Тюмени. 
Мы работаем по специальности: я преподаю ино-
странные языки в  университете, он  – инженер 
в собственной компании. Живем в своей кварти-
ре», – объясняет Наталья Храмова.

Ее муж считает, что они поступили правильно. 
«А я никогда не жалею о прошлом, ведь изменить 
его невозможно. Кто-то может интегрироваться 
в  новое общество, а  кто-то  нет. Мы  прекрасно 
ладили с  немцами, но  карьера не  задалась. Ду-
маю, именно это в значительной степени повли-
яло на  наше решение вернуться. У  меня до  сих 
пор ощущение, что в Германии мы были чужими 
на этом празднике жизни. Знакомые были рады 
нашему приезду. Кто-то  удивленно спрашивал, 
почему вернулись. В любом случае поездка пре-
вратилась в полезный жизненный опыт, а  еще 
у  нас с  дочерью двойное гражданство, которое 
позволяет путешествовать, забыв о визе», – улы-
бается Наталья Храмова.

Год в Москве

Андрей Чапыгин родился и вырос в Тюме-
ни: школа, университет, работа. Но всегда чув-

ствовал, что город не очень нравится. Здесь бы-
ла семья, много друзей, но само место казалось 
ему довольно скучным. Были и совсем простые 
вещи, которые его просто бесили. Например, 
отсутствие возможности добраться из  центра 
города на  Червишевский тракт на  обществен-
ном транспорте после десяти часов вечера.

В общем, он  решил сменить обстанов-
ку. Выбор был  очевиден – Москва. Удобный 
и  комфортный город с  развитой социальной 
и  культурной жизнью. Да  и друзей у Андрея 
там достаточно. Летом 2017 года он купил билет 
в столицу, летел, как признается, в никуда – без 
конкретной цели, жилья и работы.

На два дня остановился у подруги, за сутки 
снял квартиру и переехал. Начал искать работу, 
но не сильно старался – работать вышел лишь 
спустя полгода. «У меня был опыт в сфере мар-
кетинга и  копирайтинга, но  начальство сму-
щало, что я в Москве недавно. Видимо, думали, 
что как приехал, так и уеду», – говорит Андрей 
Чапыгин.

Жизнь в столице очень интересная, даже 
если у  тебя немного денег. «Обычно думают, 
она очень дорогая и сложная, – добавляет он. – 
Но это не так. Бывает очень много бесплатных 
мероприятий, концертов, выставок, чего угод-
но. Сам город красивый и ухоженный. Первое 
время мне нравилось все, потом стало раздра-
жать количество людей в  час пик, но  и к  это-
му можно привыкнуть.  Какого-то  серьезного 
раздражителя не  было, кроме цен  на  билеты 
в Тюмень: дешевле порой было слетать за гра-
ницу, чем домой. В Тюмени за это время я был 
пять или шесть раз. Но билеты покупал скрепя 
сердце».

В июне этого года он уволился с работы. Дру-
гую найти не смог и решил вернуться на какое-
то  время домой, где  через месяц уже  нашел 
новую работу. Поэтому «зимовать» решил в 
Тюмени.

«Я не  воспринимаю свою поездку в  Москву 
как  неудачу. Так  случилось. В  возвращении 
нет ничего страшного, но и хорошего тоже осо-
бо нет. С одной стороны, я не нашел там новую 
работу, и  это, безусловно, неудача, с  другой – 
все  это опыт. Мне  кажется не  очень правиль-
ным делить все  в  жизни на  «хорошо» и  «пло-
хо». Через какое-то время можно будет сказать 
определенно, была ли  моя поездка удачной 
или нет», – рассуждает Андрей.

Окружение отнеслось к его возвращению до-
статочно хорошо. Но, видимо, решили, что эта 
тема для него болезненна,  особо его ни о чем 
не расспрашивали. После возвращения Ан-
дрею стали заметнее как какие-то недостатки 
Тюмени, так и ее преимущества. «Все же наш 
город ухоженный, культурный и  успешно 
развивается. До работы доезжаю за  15 ми-
нут. Что не может не радовать. Если говорить 
о выводах из поездки, то стоило бы бережнее 
относиться к  деньгам. У  меня имелись  на-
копления, поэтому много времени посвятил 
развлечениям. И мой банк в прошлом году на-
писал мне в итогах года, что я трачу на бары 
и  рестораны на  20% больше своих сверстни-
ков», – подвел окончательный итога Андрей 
Чапыгин.

Полгода в Москве

Последние пять Мария Ковтун работала 
директором филиала екатеринбургской по-
лиграфической компании. Летом 2017 года 
решила уйти – так сложились обстоятельства. 
Встал вопрос о  трудоустройстве. Планирова-
ла сначала отправиться в  путешествие, поду-
мать, куда двигаться дальше. Но, увольняясь, 
поняла, что  с  поиском работы в  Тюмени воз-
никнет сложность, ведь специфика ее профес-
сии – управляющий в малом бизнесе, которым 
чаще управляют сами собственники.

Так в планах появилась Москва. «Для меня 
это  город свободы и  возможностей. Именно 
поэтому я  уехала туда с  50 тысячами рублей 
и двумя кредитками в кармане. Жилья не бы-
ло, знакомых тоже. Первый месяц снимала 
комнату, после – квартиру около работы за 32 
тысячи рублей», – рассказала Мария.

Первые несколько месяцев в  Москве у  нее 
было воодушевление: другие люди, менталь-
ность, способы общения, существования 
и  даже потребления. Времени на  адаптацию 
не  было – искала работу. Были и  сложности: 
уехала в феврале, а в мае прилетела в Тюмень, 
чтобы продать машину. К тому моменту ее за-
работок в Москве не позволял себя полностью 
обеспечивать.

«Работу искала на  известном рекрутинго-
вом сайте, переписывала резюме и  портфо-
лио, консультировалась со  специалистами. 
Но в какой-то момент поняла, что мне не хва-
тает внутренней уверенности, чтобы претен-
довать на  управленческую должность, ради 
которой и приехала. Поэтому пошла работать 
продажником в интересную для себя сферу – 
организации  бизнес-форумов», – вспоминает 
Мария Ковтун.

Хватило на пару месяцев. Оказалось, не так-
то  просто заглушить в  себе управленческие 
инстинкты. Несовершенства  бизнес-про-
цессов, упаковки продукта, кадровой по-
литики так  и  бросались ей в  глаза. С  этой 
работы она  ушла, зато вернулась вера в  свои 
силы:  «Я поняла, что Москва – обычный го-
род и  никакими суперспособностями люди 
там не обладают».

Довольно быстро она нашла хорошую рабо-
ту директора по развитию в школе английско-
го языка, но через месяц рассталась с работо-
дателями по  их инициативе. «С  учетом того, 
что у меня за 15 лет работы никогда не уволь-
няли, это был стресс. Я снова начала искать ра-
боту и решила, что буду полезна в той отрасли, 
в которой трудилась до этого – в полиграфии. 
В  какой-то  момент первоначальные цели за-
бываются, на первое место выходит банальное 
выживание, когда работа нужна, чтобы пла-
тить по  счетам. Конечно, в  таком состоянии 
легко ошибиться. Что я, собственно, и сделала, 
проработав три месяца без всякого вдохнове-
ния», – продолжает Мария Ковтун.

Чтобы иметь высокие результаты, мало по-
тенциала, профессионализма, опыта – нуж-
на дисциплина и  правильный образ жизни, 
считает она. И решила, что поиск работы сто-
ит продолжить лишь после восстановления 
сил. Позвонила родным и близким и сказала, 
что возвращается в Тюмень к коту и друзьям, 
к маленьким улочкам, к знакомым на каждом 
шагу, к уютным небольшим паркам.

«Воспринимаю ли  я возвращение как  по-
ражение? – задается вопросом Мария. – Фор-
мально – да. Я ехала, чтобы найти интересную 
работу с большей возможностью реализации, 
чем  была на  прежнем месте. Эти  задачи я  не 
выполнила. Расстроена ли  я? Конечно нет. 
В  Москве, как  минимум, поняла, куда хочу 
двигаться дальше, как  максимум – получила 
интересный, принципиально новый деловой 
опыт. Иногда расцениваю Москву как  часть 
своего путешествия. Пробыв там всего полго-
да, поработав в разных местах, по факту я не 
влилась в обычную жизнь, когда появляются 
досуг и друзья. Сейчас рассматриваю предло-
жения о работе в разных городах, но не в Мо-
скве. К  стоимости жизни и  ее ритму я  пока 
не готова».

Елена Познахарева

Фото из личных архивов героев публикации

Уехали, но вернулись
Истории о переезде из Тюмени, как из любого провинциального  

города, нередки: выпускники отправляются в столичные вузы  

на учебу, молодые специалисты – в более крупные города устраи-

ваться на работу, состоявшиеся профессионалы – на поиск новых 

карьерных перспектив или тихой жизни. По данным Тюменьстата, 

в 2016 году из Тюменской области уехали около 170 тысяч человек,  

а прибыли в том же году более 186 тысяч. Но точных данных,  

сколько бывших тюменцев вернулись домой, нет.  

Корреспондент «Вслух о главном» нашла таких людей.
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О телевидении
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По сюжету полнометражного филь-
ма в  канун Нового года отделение 
полиции «Барвиха Северное» оказы-
вается под  угрозой закрытия. Ради 
спасения отдела Гриша с коллегами 
решает ограбить банк. По его расче-
ту личный состав под командовани-
ем Яковлева шутя раскроет громкое 
преступление и  вернет банкирам 
деньги, а  рублевским копам работу. 
Как и  положено, в  какой-то  момент 
что-то пойдет не так.

Каст большого метра ничем не от-
личается от  сериального, все те  же 
колоритные герои в  исполнении 
Александра Петрова, Сергея Буру‑
нова, Александры Бортич, Романа 
Попова, Рины Гришиной, Ирины 
Вилковой, Татьяны Бабенковой 
и  Софьи Каштановой. Создатели 
картины надеются, что  россиянам 
захочется начать Новый год в  са-
мой крутой компании кинополи-
цейских, поэтому фильм наполнен 
праздничной атмосферой и  огром-
ным количеством фирменных шу-
ток от сценариста и режиссера Ильи 
Куликова.

Еще до  премьеры полный метр 
вызвал большой интерес со  сторо-
ны кинокритиков и  прокатчиков. 
Самый первый предпремьерный 
показ картины прошел в рамках 107 
кинорынка, где получил массу вос-
торженных комментариев и  край-
не положительных отзывов. Судя 
по  трейлеру, совсем скоро мы ста-
нем свидетелями рождения нового 
российского кинохита.

«Полицейский с  Рублевки. Но‑
вогодний беспредел» с  20 декабря 
в кино.

Ради такого события Роман увез Мари-
ну за 350 километров от Поляны, в го-
род Валдай. В точке, которая равноуда-
лена от родных городов Романа и Ма-
рины – Москвы и  Санкт-Петербурга 
– молодой человек предложил устано-
вить памятный указатель с  расстоя-
нием (358 км), их именами и словами-
символами двух столиц: «бордюром» 
и  «поребриком». В  момент установки 
Роман наткнулся на  ящик, зарытый 
в земле. В ящике находилось старинное 
письмо, в котором некий молодой чело-
век описывал первую встречу со своей 
возлюбленной, а также коробочка с об-
ручальным кольцом. Прочитав пись-
мо, в героине которого Марина, конеч-
но же, узнала себя, Роман сделал пред-
ложение. Девушка не смогла сдержать 
слез и, конечно, сказала: «Да!»

Впрочем, «репетицию» свадьбы Ро-
ма и  Марина уже проводили на  Сей-
шелах – этим летом они устраивали 
торжество на  Острове любви. Правда, 
в  России брак, заключенный на  Сей-
шельских островах, не имеет законной 
силы. Настоящая российская свадьба 
пары намечена на 2019 год.

Отличным подарком к  свадьбе 
для  молодых могла  бы стать кварти-
ра. Именно за такой приз в ежегодном 
конкурсе «Человек года» на  «Доме-2» 
борется Роман Капаклы. 16 декабря 
состоится финал конкурса, в  котором 
на  данный момент остались всего два 
участника: Роман Капаклы и  Алена 
Савкина. Удастся  ли Роману порадо-
вать свою невесту еще одним подарком?

Смотрите телепроект «Дом‑2» еже‑
дневно в 9:00, 23:00 и 00:00 на ТНТ.

Перед началом съемок прошла 
традиционная красная дорожка, 
на  которой присутствовали десят-
ки звезд: актрисы одного из  самых 
популярных сериалов этого года 
«Домашний арест» Марина Алек‑
сандрова и  Яна Кошкина, Артур 
Джанибекян с  супругой Элиной, 
Гарик Мартиросян с  женой Жан-
ной, наставник шоу «Танцы» Ми‑
гель, сериальная семья из  проекта 
«СашаТаня» Валентина Рубцова 
и  Андрей Гайдулян, а  также мощ-
ный десант актеров «Универа», по-
пулярные блогеры и многие другие.

Главные претенденты на  победу 
– сборная настоящих музыкантов, 
в  состав которой вошли Полина 
Гагарина, Пелагея, Сергей Жуков, 
Анна Седокова, ST и Гоша Куценко 
(да-да, он еще и поет!).

Бой профессионалам попробуют 
дать комики Stand Up под предводи-
тельством Руслана Белого, команда 
Comedy Woman, сборная «Однажды 
в России» красавчика Азамата Му‑
сагалиева, дружный коллектив ко-
медийно-музыкального шоу «Сту-
дия Союз», великолепная четверка 
«импровизаторов». Помимо команд, 

собранных из звезд ТНТ, за главный 
приз поборются «Сборная сериа-
лов», в состав которой вошли акте-
ры «Универа», «Домашнего ареста», 
«Ольги», «Полицейского с  Рублев-
ки» и  «Улицы», а  также «Сборная 
Интернета», представленная Идой 
Галич, Manizha, Клавой Кокой, 
Кириллом Нечаевым, Kyivstoner 
и Яном Гордиенко. Победителя но-
вогоднего караоке-баттла опреде-
лят члены жюри – Семен Слепаков 
и Михаил Галустян.

Смотри Comedy Club Караоке 
Star 31 декабря в 23:00 на ТНТ.

В Сети появились фото бере-
менной Александры Бортич
На одной из фотографий, попавших 

в Сеть, заметно, что у актрисы боль-

шой живот, характерный для послед-

него триместра.

Мнения разделились. Одни считают, 

что это реальная фотография Алек-

сандры без дополнительных накла-

док, другие уверены, что это образ 

актрисы в новом полнометражном 

фильме «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел».

По сюжету большого метра ее геро-

иня Ника на самом деле беременна 

и находится на 9 месяце. Возможно, 

это тот случай, когда сама жизнь внес-

ла коррективы в линию персонажа 

и сценарист проекта Илья Куликов 

для большей правдоподобности 

сделал героиню Александры Бортич 

беременной. Причем вокруг ее поло-

жения раскручивается одна из цен-

тральных линий в сюжете комедии.

История с беременностью Алек‑

сандры Бортич возникает уже 

во второй раз. Впервые об этом за-

говорили более полутора лет назад, 

когда актриса набрала 20 кг ради 

съемок в фильме «Я худею». Тогда ее 

неожиданную полноту связали имен-

но с беременностью. Обществен-

ность никак не могла поверить в то, 

что ради съемок в картине актер 

может пойти на подобные жертвы.

Перезапустившийся в  этом году 
«Кинорепортер», известный ранее 
как  The Hollywood Reporter, под-
водил итоги года уже седьмой раз 
в своей истории. Вечером 5 декабря 
в  московском кинотеатре «Иллю-
зион» собрались топовые предста-
вители кино и  телевидения, чтобы 
чествовать победителей в  самых 
разных номинациях, объединенных 
общей вывеской «Событие года».

До  этого сериалы платформы 
ТНТ-Premier «Домашний арест» 
и  «Звоните ДиКаприо!» собра-
ли восторженные отзывы в  Сети 
среди обычных пользователей. 
Теперь дело дошло и до  эксперт-
ного признания. Сначала звания 
«Актер года» удостоился Павел 
Деревянко, блестяще воплотив-
ший образ мэра-коррупционера, 
вынужденного отбывать домаш-
ний арест по  месту прописки – 
в  аварийной коммуналке. Следом 
звание «Актриса года» получи-
ла Юлия Александрова за  роль 
в  одном из  самых драматичных 
сериалов в  истории России «Зво-
ните ДиКаприо!» Ее супруг, Жора 
Крыжовников, был отмечен в но-

минации «Прорыв года» за режис-
суру этого же сериала.

Оба проекта стали уникальным 
явлением в  истории российского 
сериалопроизводства. Во-первых, 
и «Домашний арест», и «Звоните Ди-
Каприо!» не выходили в телевизион-
ном эфире и были доступны только 
для подписчиков платной платфор-
мы ТНТ-Premier. Во-вторых, те-
мы, затронутые в  обоих сериалах, 
еще никогда не поднимались в рос-
сийском кино и на телевидении.

Юлия Александрова: «Такие на-
грады любят получать абсолютно 
все. Тем более что это не просто по-
дарки, а  приз за  твою работу, вру-
ченный коллегами, экспертным 
жюри. Вообще, очень приятные 
ощущения. Особенно важно, что 
я  получила награду именно за  эту 
работу, она для меня стала очень со-
кровенной. Сериал «Звоните ДиКа-
прио!» для  меня – главное событие 
не только года, но и трех последних 
лет».

Павел Деревянко: «Это победа 
всего нашего сериала «Домашний 
арест». Это самое яркое, самое прият-
ное в рабочем отношении событие».

Участница «Дома-2» стала невестой
Под конец года на телепроекте «Дом-2» случился на-

стоящий свадебный бум. Еще одной парой, достроив-

шей свои отношения до брака, стали участники по-

пулярной телестройки ТНТ Роман Капаклы и Марина 

Африкантова. Предложение руки и сердца, которое 

сделал молодой человек, стало одним из самых не-

обычных за всю 15-летнюю историю реалити-шоу.

«Полицейский с рублевки. 
новогодний беспредел»: 
не проморгай трейлер
20 декабря (на семь дней раньше запланированной 

даты) создатели сериала «Полицейский с Рублевки» 

обещают устроить во всех кинотеатрах России ново-

годний беспредел. Это будет полный метр – полноцен-

ная новогодняя комедия на больших экранах страны.

Новогодний Comedy Club представит 

бескомпромиссный баттл
9 декабря в зале «Барвиха Luxury Village» прошли съемки праздничного Comedy 

Club. Впереди серьезный баттл, победители которого отправятся в Милан на кон-

церт британского певца Эда Ширана. Телевизионную версию Comedy Club Karaoke 

Star зрители ТНТ увидят 31 декабря.

Актеры и создатели сериалов  
ТнТ-Premier стали «Событием года» 
по версии «Кинорепортера»
Исполнитель главной роли в сериале «Домашний 

арест» Павел Деревянко и актриса сериала «Звони-

те ДиКаприо!» Юлия Александрова стали актерами 

года по версии глянцевого журнала «Кинорепортер». 

Еще одну награду в номинации «Прорыв года» взял 

режиссер «Звоните ДиКаприо!» Жора Крыжовников.
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О спорте 

Жительница Ишима  
поплатилась за переполох 
в Домодедово
Ишимский городской суд вынес при-

говор местной жительнице Светлане, 

обвиняемой в ложном сообщении 

о теракте. Суд назначил ей наказание 

в виде трех лет лишения свободы 

условно с испытательным сроком 

два года.

Как следует из материалов уголов-

ного дела, летом пьяная Светлана 

со мобильного телефона позвонила 

в полицию и сообщила, что в багаж-

ном отделении самолета Москва 

– Алма-Ата в Домодедово заложено 

взрывное устройство. Сообщение 

передали в службу 112 Москвы и 

в отдел полиции «Ишимский».

Сотрудники транспортной полиции 

аэропортов Домодедово и Шере-

метьево обследовали залы и поме-

щения аэровокзальных комплексов 

и не нашли взрывного устройства. 

А их ишимские коллеги вычислили 

и задержали телефонную террорист-

ку. На суде женщина заявила, что на-

ходилась в нетрезвом состоянии, 

а свой звонок назвала шуткой.

Виталий Лазарев

Во  встрече участвовали вице-пре-
зидент по  спорту СБР Сергей Че‑
пиков, заместитель губернатора 
Ольга Кузнечевских, директор де-
партамента физической культуры, 
спорта и  дополнительного образо-
вания Дмитрий Грамотин, а также 
руководитель областной федерации 
лыжных гонок и  биатлона Михаил 
Илий, директор «Жемчужины Си-
бири» Анатолий Емельянов.

Глава региона подчеркнул важ-
ность проведения крупных сорев-
нований в  областном центре зим-
них видов спорта: «Это один из трех 
биатлонных комплексов в  стране 
с  категорией А, его знают и  любят 
болельщики, на  последние сорев-
нования сюда приезжали любители 
биатлона из 20 регионов, он не дол-
жен выпадать из  международного 

графика. Поэтому мы формируем 
заявку на  проведение в  этом сезо-
не Гонки чемпионов, планируем 
принять ее в  начале апреля и  при-
гласить как  биатлонистов, так 
и лыжников, такой формат мы уже 
использовали, и  он понравился пу-
блике», – сказал Александр Моор 
и заверил главу СБР, что соревнова-
ния будут организованы на  самом 
высоком уровне.

«У  Тюменской области огромный 
опыт в проведении самых масштаб-
ных спортивных мероприятий, 
большие биатлонные традиции 
и  один из  лучших в  мире биатлон-
ных стадионов. Считаю, что Тюмень 
с  успехом справится с  задачей про-
ведения соревнований, мы готовы 
подать заявку от региона в IBU уже 
на  ближайшей встрече с  предста-

вителями Международного союза 
биатлонистов», – подчеркнул Вла‑
димир Драчев и  добавил, что  Тю-
менская область – базовый регион 
для  подготовки сборной России 
по биатлону и проведения основных 
стартов. Он выразил уверенность, 
что  имеющаяся в  регионе инфра-
структура должна быть полностью 
задействована в течение всего года.

Напомним, Гонку чемпионов Тю-
мень уже принимала, правда, ранее 

она проходила на  переоборудован-
ном стадионе «Геолог». В  «Жемчу-
жине Сибири» крупные соревно-
вания последний раз проходили 
весной – финальный этап Кубка 
мира по  биатлону сезона 2017 / 18. 
Новых международных соревнова-
ний из-за  допинговых скандалов 
в  Тюмени не  будет как  минимум 
до сезона-2021 / 22.

Вслух
Фото пресс-службы губернатора

• В рамках чемпионата Молодежной 

хоккейной лиги «Тюменский легион» 

в Екатеринбурге 9 декабря в по-

вторном поединке уступил местному 

«Авто» – 2:6. Днем ранее хозяева 

также были сильнее – 1:0.

По сравнению с первым матчем, 

тренерский штаб гостей во главе 

с Владимиром Гусевым несколько 

изменил состав, однако последний 

рубеж вновь доверил Николаю Дре‑

мину. В первом периоде «легионе-

ры» позволяли оппонентам слишком 

много вольностей и потому пропу-

стили две шайбы – отличились Илья 

Овчинников и его тезка Захаров. 

Второй отрезок также ознаменовался 

превосходством уральцев. Ответ-

ная голевая атака тюменцев на 27 

минуте, которую завершил Андрей 

Тимофеев, не внесла перелом в игру. 

Довольно быстро Александр Дербе‑

нев восстановил гандикап хозяев.

В заключительном периоде наибо-

лее продуктивной стала его вторая 

половина. На 52 минуте Евгений 

Волков с передачи Сергея Арза‑

масцева во второй раз огорчил вра-

таря «Авто» Владимира Галкина. 

Несчастливой для сибиряков стала 

55 минута, когда с интервалом в 27 

секунд они пропустили две шайбы. 

Голы на свой счет записали Денис 

Еркин и Максим Седов. Точку в по-

единке поставил Данил Глухих.

«Тюменский легион» с 37 очками 

занимает восьмую строчку в тур-

нирной таблице. Следующую игру 

команда проведет против «Мамон-

тов Югры» 18 декабря.

• Дзюдоисты центра олимпийской под-

готовки «Тюмень-дзюдо» завоевали два 

серебра и две бронзы в Ханты-Мансий-

ске, где с 7 по 9 декабря прошел Кубка 

России. За награды боролись  

220 спортсменов из 43 регионов.

В первый соревновательный день 

бронзового успеха в весовой категории 

до 66 кг добился Давид Абдулла‑

ев, одержавший победы в четырех 

схватках. Во второй день обладателем 

серебряной награды в весе до 73 кг 

стал Шамиль Зилфикаров, на счету 

которого также четыре выигранные 

встречи.

В категории до 90 кг медали до-

стались сразу двум тюменским 

спортсменам. Эльдар Аллахвер‑

диев завоевал серебро, а Иван Ма‑

риненков – бронзу. Оба дзюдоиста 

одержали верх в трех поединках.

• В рамках Международных детских 

игр на призы олимпийских чемпионов 

«XI Кубок Александра Попова» за-

вершились соревнования по лыжным 

гонкам. Воспитанники областной спор-

тивной школы олимпийского резерва 

по лыжным гонкам и биатлону Л. Н. Но-

сковой Даниил Очетов, Вероника 

Бакиева и Егор Брагин показали 

блестящие результаты на дистанции 

700 метров классическим стилем.

Сначала лучших спринтеров опреде-

лили лыжники старшего возраста. Сре-

ди девушек победу праздновала Ве-

роника Бакиева из Тюмени. По словам 

чемпионки, на победу ей пришлось 

потратить много сил. Среди юношей 

первым стал Дмитрий Иванов, пред-

ставляющий Златоуст Челябинской 

области, на третью ступень пьедестала 

почёта поднялся Егор Брагин.

Среди младших девушек победу 

праздновала Мария Васильева 

из Чебоксар Чувашской Республики. 

В зачёте младших юношей быстрее 

всех оказался Айдар Абдуллин 

из Ульяновска. По итогам двух дней 

абсолютной чемпионкой признана Ма-

рия Васильева, среди юношей лучшим 

стал Даниил Очетов из Тюмени.

Как  сообщает пресс-служба реги-
онального управления СК РФ, за-
держанным оказался безработный, 

неоднократно судимый 37-летний 
знакомый убитого. Ему предъявле-
но обвинение.

По его словам, 3 декабря потерпев-
ший позвал его в  гараж, чтобы тот 
покрасил ворота. В награду за работу 
пенсионер обещал отдать 45-литро-
вую алюминиевую флягу. Когда рабо-
та была завершена, между мужчина-
ми произошел конфликт, поскольку 
потерпевший не принес обещанное.

Обвиняемый схватил металличе-
ский лом и нанес пенсионеру не менее 
семи ударов по голове. От полученных 
ранений последний скончался на ме-
сте. Злоумышленник скрылся, закрыв 
гараж и выбросив ключи. Тело пенси-
онера обнаружил сын. Расследование 
уголовного дела продолжается.

Вслух

Заводоуковский межрайонный след- 
ственный отдел СК РФ по  Тюмен-
ской области предъявил обвине-
ние 46-летнему жителю Тюмени 
в  умышленном причинении тяжко-
го вреда здоровью, повлекшем по не-
осторожности смерть потерпевшего.

Как  сообщает пресс-служба ве-
домства, 28 ноября обвиняемый 
приехал из  Тюмени на  поминки 
близкого родственника. В  квартире 
на  улице Ворошилова в  селе Новая 
Заимка Заводоуковского района он 

распивал спиртные напитки со сво-
им 65-летним дядей, который вдруг 
грубо отозвался о его супруге. Разо-
злившись на  сказанное, злоумыш-
ленник схватил со стола нож и нанес 
им два удара в  грудь дяде. С  полу-

ченными ранениями мужчина был 
доставлен в  областную больницу 
№12 Заводоуковска, где через неко-
торое время скончался. Расследова-
ние уголовного дела продолжается.

Вслух

Тюменская область заявляется 
на Гонку чемпионов
Союз биатлонистов России поддержит заявку Тюмен-

ской области на проведение в апреле в 2019 года 

Гонки чемпионов. Такое решение принято на рабо-

чей встрече губернатора региона Александра Моора 

и президента Союза биатлонистов России Владимира 

Драчева, которая состоялась 7 декабря в центре зим-

них видов спорта «Жемчужина Сибири».

Тюменец зарезал дядю на поминках родственника

рецидивист забил пенсионера в гараже
В гаражном кооперативе на улице Малая Загородная в Тюмени 6 декабря обна-

ружено тело 76-летнего мужчины. Предварительной причиной его гибели стали 

многочисленные раны головы. Следователи быстро задержали подозреваемого.

Нелестные слова о супруге, 

сказанные дядей племян-

нику на похоронах род-

ственника, стали поводом 

для кровавой расправы. 

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

Большой зал

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+

19, 21-22 декабря в 10:00, 13:00 и 16:00 
«Сказки 1001 ночи» 6+

Малый зал

19 декабря в 19:00 
«Кадриль» 12+

20-21 декабря в 11:00 и в 14:00    
22 декабря в 12:00 и в 15:00 
«Коза-дереза» 0+

21 декабря в 20:00 
«Пушкин, Моцарт и Сальери» 16+
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Тюменский театр 
кукол 
Ул. Кирова, 36,  
тел. 46-86-03

Большой зал

15-16, 22-23, 29-30 дека-
бря в 10:00, 12:30 и в 15:00                       
31 декабря в 10:00, 12:30  
2-3 января  в 11:00, 14:00  
«Битва магов, или Выпуск-
ной в школе волшебников» 
6+

4 января  в 11:00, 14:00  
«Морозко» 3+

5 января  в 11:00, 14:00  
«Снежная королева» 6+

Малый зал ДК «Нефтяник»

15-16, 22-23, 29-30 декабря в 
10:30 и в 12:00  
2-3 январяв 10:30 и в 12:00 

«Умка» 6+

4 январяв 10:30 и в 12:00 

«Снеговик-почтовик» 3+

14 декабря в 19:00 

«Это Тюмень, детка!» 16+

15 декабря в 11:00                              
22 декабря в 10:00 

«Новогоднее настроение» 0+

16 декабря в 11:00                              
23 декабря в 10:00 

«Новогодний теремок» 0+

18 декабря в 19:00 

Премьера! «Пролетарская мельни-

ца счастья» 16+

21 декабря в 19:00 

«Вечера на хуторе близ Дикань-

ки» 16+

22 декабря в 11:00 и в 14:00 

«Морозко» 6+

23 декабря в 16:00 

«Иван-царевич и Серый Волк» 6+

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