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Спикером гордумы ожидаемо стал 
бывший заместитель губернато-
ра Евгений Заболотный. Выборы 
председателя проходили путем 
тайного голосования, соперником 
Евгения Заболотного стал депутат 
от  ЛДПР Олег Касьянов. В  итоге 
за Евгения Заболотного свои голоса 
отдали 28 человек, за Олега Касьяно-
ва – шесть.

«Подавая заявление о выдвижении 
своей кандидатуры на  пост предсе-
дателя Тюменской городской думы, 
я исходил из того, что на прошедших 
9 сентября выборах сформирован со-
став депутатов, отражающий интере-
сы самых разных социальных групп 
населения нашего города. Но все мы 
едины в одном: мы – тюменцы, и мы 
готовы заботиться о  нашем городе, 
о  наших жителях», – пояснил свое 
решение Евгений Заболотный.

Некоторые из депутатов поддержа-
ли его кандидатуру публично. «Опыт 
законотворческой деятельности в об-
ластной думе, знание проблематики 
и  перспектив развития Тюменской 
области являются значимым потен-

циалом для избрания Евгения Бори-
совича на  должность председателя», 
– заявила Екатерина Вешкурцева.

Заняв кресло председателя, Евге-
ний Заболотный тут  же предложил 
на  должность своего заместителя 

Дмитрия Осипова. «Мне довелось 
поработать с  Дмитрием Алексан-
дровичем пять лет в  предыдущем 
созыве думы, и я  могу сказать, 
что  он очень грамотный, вдумчи-
вый, ответственный и  честный. Он 

имеет свою точку зрения и умеет ее 
сформулировать. Поэтому он поль-
зуется большим авторитетом среди 
коллег», – прокомментировал вы-
движение Дмитрия Осипова депу-
тат Юрий Баранчук.
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Тюмень возглавил 
Руслан Кухарук
Депутаты Тюменской 

городской думы VII созыва  

8 октября провели первое 

организационное заседа-

ние, на котором избрали 

председателя думы, заме-

стителей, сформировали 

комиссии и определились 

с тем, кто возглавит  

Тюмень.

10
О городе

Приехали с проверкой.

Представители Совфеда оценили  

ситуацию в регионе 

5
Дума в лицах

Гарантированная старость.

Михаил Селюков о пенсиях и детях

14
О спорте

Экстремальное плавание.

Кубок мира соберет сильнейших 

марафонцев

8-9
Об обществе

Сибирский отшельник.

40 лет один в лесной глуши 

12
О кино

После фильма.

Во что верит Алексей Гуськов
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ЛицаЦифра номера

10%
территории Тюменской области займут  

заповедники и заказники к 2020 году.

Выставка тюменских фотографов 
– практическая реализация двух 
идей. «Первая – показать работу 
муниципальных СМИ Тюменской 
области, вторая – рассказать о на-
шем уникальном регионе. Поэто-
му фотографии, представленные 
на  выставке – это те, что  были 
опубликованы в  районных СМИ, 
те, которые читатель видел, когда 
открывал местную газету», – рас-
сказала Илона Гимпелевич, на-
чальник управления массовых 
коммуникаций регионального 
департамента по  общественным 
связям, коммуникациям и  моло-
дежной политике.

Для  участия в  выставке бы-
ло представлено более 300 работ, 
большинство из  них – портреты. 
Это характерная черта тюменской 
журналистики – человек остается 
главным героем материалов мест-
ных СМИ.

Вторая особенность работ – по-
зитивное настроение. При  этом 
специального фильтра заявителям 
не  задавали. Это их  выбор – то, 
что авторы сами захотели показать, 
то, каким они увидели минувший 
год жизни Тюменской области.

«Тюменские коллеги, ваша вы-
ставка оптимистична и  жизнера-

достна! – обратился к  делегации 
председатель Союза журналистов 
России Владимир Соловьёв. – Спа-
сибо вам! Вы знаете, иногда смо-
тришь на  фотографии – и  настро-
ение сразу падает, а  здесь можно 
подойти к  стенду – и  настроение 
постепенно поднимается. Все кадры 
яркие, глубокие и жизненные!».

Выставка понравилась посети-
телям. Многие захотели оставить 
фотоработы себе и  переснимали их 
на смартфоны, а также делали селфи 
на фоне работ.

Во время презентации организа-
торы вспомнили и тюменского фо-
токорреспондента Александра Еф-
ремова, который погиб в 2000 году 
в  горячей точке в  Чечне. Благода-
ря  журналисту Сергею Русанову 
в  2016  году в  сквере «Тобольской 
правды» был поставлен памятник 
Александру как  дань памяти всем 
журналистам, погибшим в воен-
ных конфликтах.

Секретарь Союза журналистов 
Ашот Джазоян поблагодарил 
тюменскую делегацию и  лично 
Сергея Русанова за  верность про-
фессии и за  отношение к  коллеге 
по цеху.

Вслух

Фото из архива редакции

Качественная 
помощь
«Высокий уровень жизни тюмен-
цев, взвешенная политика в  сфере 
здравоохранения, постоянный рост 
уровня специалистов и финансовые 
решения, в  том числе в  вопросах 
модернизации медицины, позволя-
ют нам с  каждым годом улучшать 
качество оказания медицинской 
помощи».

Инна Куликова,  

директор департамента здравоохранения 

Тюменской области

Фитнес-субботник

Шестнадцать команд приняли участие в фитнес-суб-

ботнике в экопарке «Затюменский». Они хорошо раз-

мялись перед уборкой прилегающей к парку терри-

тории. Ну а больше всего мусора собрала команда 

курсантов ТВВИКУ, занявшая первое место.

Диагноз «клещевой энцефалит» под-
твержден у 78 пациентов, иксодовый 
клещевой боррелиоз – у 80, сообща-
ет региональное управление Роспо-
требнадзора. В лаборатории Центра 
гигиены и  эпидемиологии прово-
дились исследования клещей. Ко-
личество переносчиков вирусного 
энцефалита составило 1 % от общего 
числа, зараженных боррелиями ока-
залось 30 %.

С  января по  сентябрь против эн-
цефалита вакцинировано 80 тыс. 158 
человек, из  них 21 тыс. 698 – дети. 
В ведомстве напоминают, что при со-
блюдении курса вакцинации из трех 
прививок иммунитет сохраняется 
на три года. Вакцина является един-
ственным эффективным и  безопас-
ным методом профилактики.

Вслух

УФСИН руководит врио
Начальник УФСИН Тюменской об-

ласти полковник внутренней службы 

Алексей Костенко покинул свой 

пост. Он написал рапорт об увольне-

нии по собственному желанию.

С понедельника Алексей Костенко 

не появляется на работе. Его обязан-

ности исполняет полковник Андрей 

Рукосмотров, сообщили в пресс-

службе ведомства.

Андрей Рукосмотров родился 

в 1978 году. В 1999-м окончил Тюменский 

государственный нефтегазовый универ-

ситет по специальности «Автомобили 

и автомобильное хозяйство» и пришел 

в уголовно-исполнительную систему 

Тюменской области. Работал на долж-

ностях производственно-технического 

сектора, инженером отдела транспорта, 

главным механиком и энергетиком УИН 

Минюста России по Тюменской области, 

главным инженером пенитенциарного 

ведомства. С апреля 2016 года исполнял 

обязанности заместителя начальника 

УФСИН по Тюменской области. Куриро-

вал тыловое обеспечение, производство, 

медицинское обеспечение.

Алексей Костенко службу в органах 

уголовно-исполнительной системы 

начал с должности оперуполномочен-

ного оперативного отдела ИК-8 УИН 

Минюста России по Омской области 

в 1999 году. Далее проходил службу 

на различных должностях оператив-

ного отдела и отдела безопасности.

С 2006 по 2007 годы – начальник 

СИЗО-3 УФСИН по Омской области. 

С 2007 по 2011 годы – начальник ИК-3 

УФСИН по Калужской области. В марте 

2012 года назначен на должность заме-

стителя начальника УФСИН по Ставро-

польскому краю. С января 2015 года 

– начальник УФСИН по Ярославской 

области. Указом президента от 3 октяб-

ря 2017 года назначен начальником 

УФСИН по Тюменской области.

Вслух

Вторую часть нового моста 
на улице Мельникайте временно 
открыли для движения
Второй мост через Туру в створе ули-

цы Мельникайте открыли для транс-

порта, но временно. Сюда перена-

правили движение с левой стороны 

нового моста. Дорожники приступи-

ли к соединению первого путепрово-

да, открытого еще осенью прошлого 

года, с улицей Мельникайте.

Как сообщает телеканал «Тюменское вре-

мя», работы займут около двух недель, 

после этого движение вновь будет пере-

направлено на левую сторону. Движение 

по обеим частям моста одновременно 

будет запущено уже к концу ноября – 

к этому времени дорожники соединят 

с Мельникайте и правую часть моста.

Напомним, новый мост и улицу 

Мельникайте соединит строящийся 

путепровод через Дамбовскую. Там 

по плану к 2020 году появится кле-

верная развязка.

Гульнара Успанова

У авиакомпании Atlasglobal 
в Рощино возникли проблемы
Аэропорт Рощино прекратил об-

служивание рейсов авиакомпании 

Atlasglobal Airlines, которая работала 

на маршруте Тюмень – Анталья – 

Тюмень. Причина – многомиллионные 

долги за аэропортовые услуги и назем-

ное обслуживание воздушных судов.

К утру 10 октября ситуацию между 

аэропортом Рощино и авиакомпани-

ей Atlasglobal Airlines удалось уре-

гулировать. Рейс, запланированный 

на 3:40 по маршруту Тюмень – Анта-

лья, вылетел с задержкой в 25 минут. 

Все пассажиры смогли улететь в Тур-

цию. В Рощино заметили, что авиа-

компания обязуется в кратчайшие 

сроки погасить задолженность.

Елена Познахарева

В Сочи представили жизнь региона 
через фотографии
Необычные фотографии обычных тюменцев, на кото-

рых герои словно оживают, украсили выставку всерос-

сийского форума «Вся Россия – 2018» в Сочи, органи-

зованного Союзом журналистов. Стенд под названием 

«Я здесь живу. Тюменская область» рассказывает 

о жизни региона через события, отраженные на фото-

графиях. Их сняли фотокорреспонденты и журнали-

сты, работающие в районных СМИ Тюменской области.

Клещевой эпидсезон завершен
В Тюменской области под-

вели итоги сезона кле-

щевых инфекций. Всего 

с 26 марта по 30 сентября 

в медучреждения области 

по поводу укусов клещей 

обратилось 16 тыс. 596 

человек, в том числе 3 

тыс. 267 детей до 14 лет. 

Данные не превышают 

среднемноголетних по-

казателей. Все пострадав-

шие получили экстренную 

помощь.
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«Это очень надежный че-
ловек. Он не просто грамотен и пунк- 
туален, он имеет привычку разби-
раться в  любых вопросах до  самых 
тонкостей», – добавила Оксана 
Величко.

В результате открытого голосова-
ния Дмитрий Осипов был выбран 
на  пост заместителя председателя 
гордумы. Поддержали депутаты 
и предложения Евгения Заболотно‑
го по  кандидатурам руководителей 
постоянных комиссий. Всего в  но-
вом созыве их будет пять: комиссию 
по экономическому развитию и бюд-

жету возглавит Оксана Величко; 
по  социальному развитию – Елена 
Бойко; по благоустройству и город-
скому хозяйству – Юрий Баранчук; 
по градостроительству и землеполь-
зованию – Алексей Рагозин; по го-
родскому и  общественному само-
управлению – Степан Киричук.

По словам Степана Киричука, ре-
шение вернуться в Тюмень бывший 
мэр и сенатор принимал с осторож-
ностью. Окончательно определить-
ся помогла встреча с  избирателями 

в  десятом одномандатном округе 
города.

«Первая встреча с  избирателями 
в одной из школ в Заречном микро-
районе побудила меня к  этому.  
После нее все сомнения в  правиль-
ности выбора отпали. У  меня спро-
сили: «Вы будете избираться здесь?» 
Я ответил: «Да, если выберете, буду 
у  вас работать». Больше мне ника-
ких вопросов не  задавали, сказали: 
«Мы ему верим», – пояснил Степан 
Киричук.

Начинать работу, по  его призна-
нию, тревожно – слишком много 

обещаний дал избирателям. «Это 
касается и  строительства школ, 
и  благоустройства зон отдыха. Хо-
тя понимаю, что  это все возможно, 
но все-таки есть тревога. А работать 
буду с  полной самоотдачей», – за-
явил Степан Киричук.

Выбрали депутаты и нового главу 
города. Им стал временно исполня-
ющий полномочия главы городской 
администрации Руслан Кухарук. 
Помимо него, на должность претен-
довал и  заместитель губернатора, 

руководитель областного департа-
мента имущественных отношений 
Владимир Третьяков.

Новый мэр выбирался тайным 
голосованием и  получил 34 голоса, 
его соперник – ни  одного. Руслан 
Кухарук поблагодарил депутатов 
за  оказанное доверие и  заявил, 
что его главная задача на этой долж-
ности – развитие комфортной среды 
для всех тюменцев. «Сила нашей ко-
манды – в  преемственности. У  нас 
есть цель – сделать город макси-
мально комфортным для  прожива-
ния», – уверен Руслан Кухарук.

Одним из  важнейших ресурсов 
для  дальнейшего развития Тюмени 
является образование. По  мнению 
Руслана Кухарука, система образо-
вания должна усилить свою воспи-
тательную функцию. «Нам нужно 
и  дальше создавать благоприятные 
условия для  самореализации моло-
дежи, эффективные механизмы ее 
поддержки, возможности для  лич-
ностного развития и формирования 
гражданского самосознания, актив-
но вовлекать молодежь в политиче-

скую жизнь города», – пояснил Рус-
лан Кухарук.

Кроме того, важными направле-
ниями работы станут забота об эко-
логии, благоустройство городских 
территорий, развитие культурной 
жизни, расселение ветхого и  ава-
рийного жилья, развитие инициа-
тивного бюджетирования. «Тюмень 
– наш дом. Это не  просто привыч-
ный слоган и не  просто название 
нашего портала. Это общая терри-
тория, которая нас объединяет, это 
будущее и настоящее нашего города. 
Это наша сфера ответственности», – 
подчеркнул Руслан Кухарук.

Присутствовавший на  заседании 
губернатор Александр Моор поздра-
вил депутатов с успешными выбора-
ми и поблагодарил всех жителей Тю-
мени, которые 9 сентября выразили 
свою гражданскую позицию и сфор-
мировали рабочий законодательный 
орган. «Наша сила – в нашем разно-
образии. Я уверен, что новый состав 
Тюменской городской думы будет 
работать так  же динамично, так  же 
интенсивно, как и  предыдущий со-
зыв. Так  же обсуждая все самые 
острые и сложные вопросы и находя 

единственно верное и  эффективное 
решение», – заявил Александр Моор.

Он добавил, что теперь, после из-
брания глав городской администра-
ции и  городской думы, органам за-
конодательной и  исполнительной 
власти Тюмени вместе с  областным 
правительством предстоит продол-
жить работу над  улучшением каче-
ства жизни тюменцев.

«Мы – единая команда. Это сложи-
лось уже давно, это добрая традиция 
на Тюменской земле. Наша задача – 
продолжить эту традицию. Депута-
ты гордумы постоянно встречаются 
с  людьми, они близки к  ним, знают 
их  чаяния. Наша задача – доносить 
их до исполнительной власти, вместе 
обсуждать их и двигаться вперед», – 
заявил Евгений Заболотный.

«Я уверен, что вместе мы сможем 
обсуждать новые вызовы, которые 
стоят перед нами. У  меня нет со-
мнений, что  взаимодействие реги-
ональной и  муниципальной власти 
будет максимально эффективным 
и пойдет на пользу жителям», – под-
черкнул Александр Моор.

Павел Храмов

Фото Никиты Зимина

Александр Моор отметил, что  такое 
назначение – ответственный этап 
в  жизни любого управленца. «Не  со-
мневаюсь, ваши личные качества 
и  огромный опыт работы, полу-
ченный в  Тюменской области, где 
вы добились серьезных результатов 
в привлечении инвестиций, создании 
благоприятного бизнес-климата, по-
зволят вам решить поставленные пре-
зидентом задачи», – сказал Александр 
Моор. Он пожелал коллеге успехов 

на новом посту, энергии, сил и удачи 
для  воплощения в  жизнь всех амби-
циозных планов и  преобразований 
на благо жителей Курганской области.

Руководители выразили уверен-
ность в  развитии сотрудничества 
двух соседних регионов и  реализа-
ции совместных проектов, сообщает 
пресс-служба губернатора Тюмен-
ской области.

Вслух
Фото пресс-службы губернатора

Главы двух областей 
договорились 
о сотрудничестве
Губернатор Тюменской области Александр Моор про-

вел рабочую встречу с врио губернатора Курганской 

области Вадимом Шумковым.

Тюмень возглавил 
Руслан Кухарук
> Стр. 1
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Дума в лицах

– Иван Григорьевич, хотелось  бы погово‑
рить о том, какой уникальный опыт вы по‑
лучили во время губернаторских выборов.

– А вы считаете, что этот опыт уникальный?
– Вы знаете, в  сложившейся политиче‑

ской ситуации людей, которые участвуют 
в  губернаторских кампаниях, можно пере‑
считать по пальцам. Поэтому, мне кажется, 
да, такой опыт можно назвать уникальным.

– До  этого я  участвовал во  многих изби-
рательных кампаниях. Понятно, что  участие 
в  губернаторской гонке стало для  меня пер-
вым. Но по большому счету ничего не измени-
лось в моей работе в сравнении с тем, что при-
ходится делать на  посту депутата Тюменской 
областной думы. Я объезжал все местные от-
деления партии в регионе, встречался с изби-
рателями, погружался в решение их вопросов. 
В  КПРФ и до  губернаторских выборов ту  же 
работу вели. И  получили такой достойный 
результат как  раз потому, что  начали вести 
диалог с людьми не перед выборами, а гораз-
до раньше. Как  вы знаете, я  был помощни-
ком депутата, депутатом Ханты-Мансийской 
думы. Поэтому в  Югре результат получился 
высоким. А один из лучших для меня оказал-
ся в Нягани – более 26 %. В поселке Приобье, 
где я  родился и  вырос, вообще победил всех 
соперников.

– Это связано с тем, что вас там считают 
своим парнем?

– Да. Я  реально там  работал, помогал лю-
дям, которые ко  мне обращались. К  слову, 

в Вагайском районе есть деревни, где мой ре-
зультат превысил 60 %. Но  сейчас мы будем 
проводить работу над  ошибками. И  делать 
это будем именно там, где получили наимень-
ший результат. Попытаемся разобраться, в 
чем проблема. Поедем и пообщаемся с члена-
ми партии и сторонниками. Пусть и они ска-
жут, в чем мы не доработали. И уже тогда нач-
нем подготовку к следующим выборам – в Го-
сударственную думу, в Тюменскую областную 
думу, а также в окружную думу ХМАО. Работы 
впереди еще очень много.

– Чувствовали  ли вы повышенное дав‑
ление на  себя во  время избирательной 
кампании?

– На  меня вообще никакого давления 
не оказывалось. Где бы я ни ездил, особых пре-
пятствий не  почувствовал. Однако на  местах 
всегда есть специалисты, которые пытаются 
показать своему руководству, что они борются 
с нами. А на выходе оказывается, что они про-
сто делают глупости, которые никому не нуж-
ны. Например, в некоторых муниципалитетах 
людям сказали, чтобы они не ходили со мной 
на встречу под угрозой увольнения.

– И мы понимаем, что такая угроза впол‑
не может быть реальной.

– Да, такое может быть. Особенно в поселе-
ниях, где небольшое количество избирателей. 
Но я бы не сказал, что подобное происходило по-
всеместно. Серьезных претензий к организации 
выборов у меня нет. Потому что любые вопросы, 
которые возникали у нас в ходе избирательной 

кампании, удавалось быстро решать. Достаточ-
но было позвонить в областной избирком.

– В  областной избирательной комиссии 
легко шли на контакт?

– Да, и любые замечания сразу устраняли. 
Простой пример: когда началось досрочное 
голосование, на  некоторых участках висели 
плакаты одного из  кандидатов. А  это запре-
щено. Я  звонил в  избирком, и в  течение часа 
плакаты снимали. Это скорее недоработка, 
чем чей-то злой умысел.

– Если попытаться абстрагироваться 
от  вашего личного результата на  выборах, 
считаете  ли вы результаты голосования 
справедливыми и честными?

– Честность – это вопрос условный. Есть 
хорошая пословица: «Не  пойман – не  вор». 
То есть мы понимаем, что в нашей стране вы-
боры – не  совсем объективный процесс, но 
на  прошедшем голосовании за  губернатора 
никто ни на чем пойман не был. Правда, оста-
ются вопросы в  отношении итогов голосова-
ния у нашего ямальского отделения.

– Как вы объясните не самые высокие ре‑
зультаты в  ряде поселений? Значит  ли это, 
что вы их не посещали?

– В большей степени я это связываю с вну-
трипартийным фактором. Где-то  недостаточ-
но активны были местные организации, где-то 
не  очень хорошо распространяли агитацион-
ные материалы, где-то  партия не  пользуется 
высоким авторитетом. Эту ситуацию мы на-
деемся переломить. Кстати, именно сейчас 
появилось очень много молодежи, желающей 

вступить в  КПРФ и  работать на  благо своих 
родных районов и  городов. И  эта тенденция 
с  каждым годом усиливается. Я  сам вступил 
в партию в 2008 году. Скажем прямо, очередь 
на  вступление в  компартию тогда не  стояла. 
Сейчас все изменилось. Есть даже члены дру-
гой партии, которые очень разочаровались 
в ней и хотят вступить в КПРФ.

– Чем бы вы объяснили растущую попу‑
лярность КПРФ?

– Люди хотят перемен. Стабильность, про ко-
торую нам говорят, многие воспринимают 
как застой. И застой деградирующий. Еще пять 
лет назад всем говорили: еще чуть-чуть, и будем 
жить лучше. Сейчас никто уже не берет на себя 
ответственности так говорить. Но ведь не могут 

так нищенски существовать люди в самой бога-
той стране мира. Это говорит о том, что эконо-
мический блок правительства не  эффективен. 
А что делают с неэффективным менеджментом 
на любом предприятии? Меняют.

– В сознании людей укрепилось, что КПРФ 
– партия консервативных взглядов. И  да‑
же слово «застой» все ассоциируют имен‑
но с тем  временем, когда у  власти были 
коммунисты.

– Даже наши избиратели говорят нам: вы 
не можете построить машину времени и пере-
нести нас. Вы современная компартия и должны 
работать в нынешних условиях. Подход партии 
к экономике и ко всему, что происходит в мире, 
должен меняться. И мы поддерживаем идею та-
кого прогресса. Взгляните на Китай – там ком-
мунизм. А китайцы особо и не против. Ведь это 

самая передовая экономика в мире. Мы должны 
брать лучшее из того, что у нас было, и отсекать 
лишнее. Во времена СССР было много хороше-
го. А  сейчас мы даже ничего не  производим. 
И пользуемся разработками, которые в 80 про-
центах случаев сделали наши ученые, уехавшие 
за рубеж. Здесь они были никому не нужны. На-
до масштабно, комплексно менять ситуацию.

– Тюменская область в  экономическом 
смысле лучше смотрится на  фоне других 
российских регионов.

– Все познается в  сравнении. Если мы до-
едем до Кургана, будем в шоке. Доедем до сред-
ней полосы России – тоже. В  Тюменской об-
ласти выстроена система. Она реальна. Здесь 
деньги расходуют достаточно эффективно. 
Посмотрите на саму Тюмень. В ХМАО и ЯНАО 
нет таких городов по уровню развития инфра-
структуры. Причина именно в эффективности 
расходования бюджетных средств. Всегда воз-
никают сомнения, что это не так или то не этак. 
Кажется, что  районы не  так динамично раз-
виваются, как хотелось бы. Но развитие идет. 
В  сравнении с  остальными субъектами Феде-
рации в  руководстве Тюменской области гра-
мотная команда, которая успешно работает.

– Возвращаясь к  теме выборов, расска‑
жите, какие наказы вы получили во время 
встреч с избирателями?

– Основные наказы касались пенсионной 
реформы. Люди хотят, чтобы КПРФ отстоя-
ла их  право на  пенсию. Много наказов каса-
лось качества услуг ЖКХ. Много вопросов 
по жилью. Газификация – насущный вопрос, 

который я и  сам неоднократно озвучивал.  
Существует проблема, когда газ подводят к де-
ревне, доводят его до дома. А подключение га-
за к дому стоит от 50 тысяч рублей и больше.  
У 70 процентов селян просто нет таких денег. 
Существуют проблемы с  реализацией про-
граммы «Чистая вода». Поступило очень мно-
го житейских вопросов.

– Чем  вы намерены заняться в  ближай‑
шее время в облдуме? На чем сосредоточит‑
ся ваша фракция?

– Фракция постоянно выступает с  разно-
образными инициативами. Но, как  это часто 
бывает, наши законопроекты, которые носят 
характер кардинальных изменений, не  про-
пускают. Говорят, нужны деньги, а в бюджете 

денег нет. Одна из  наших важнейших идей – 
законопроект о поддержке детей войны. КПРФ 
говорит, что это люди, которых фашизм лишил 
детства. Они работали с  малых лет. И  сейчас 
мы обязаны проявить к ним уважение и отдать 
им долг. Но нам говорят, что на это нет денег.

– Подводя итог разговору про  губер‑
наторскую избирательную кампанию, 
свой личный результат на  выборах вы  бы 
как оценили?

– Всегда хочется добиться максимального 
результата. И  пусть я не  выиграл, но  КПРФ 
превзошла итог предыдущих, мартовских вы-
боров. Это показатель того, что  мы усиленно 
работаем. И  понимаем, над чем  нам нужно 
трудиться, чтобы увеличить собственные до-
стижения раза в два-три.

Иван Литкевич

Иван Левченко: 

В поселке Приобье, где я родился и вырос, 
вообще победил всех соперников
Депутат Тюменской областной думы коммунист Иван Левченко на про-

шедших в сентябре губернаторских выборах набрал 159 тыс. 81 голос. 

Ему отдали предпочтение 12,83 % всех проголосовавших. Это не пер-

вая избирательная кампания Ивана Левченко, но в качестве кандидата 

на пост главы региона молодой политик выступал впервые. Подроб-

нее – в совместном проекте еженедельника «Вслух о главном» и реги-

онального парламента «Дума в лицах».

«Даже наши избиратели говорят нам: вы не можете постро-
ить машину времени и перенести нас. Вы современная ком-
партия и должны работать в нынешних условиях. Подход 
партии к экономике и ко всему, что происходит в мире, дол-
жен меняться. И мы поддерживаем идею такого прогресса».
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Дума в лицах

– Михаил Викторович, вам в  этом году 
исполнилось 44  года. По  квалификации 
ЮНЕСКО вы перешагнули молодежный 
возраст. О пенсии думаете?

– Задумываться о  пенсии надо начинать 
не в 40 лет, а гораздо раньше. Потому что ос-
новная гарантия в старости не пенсия, а дети. 
Старшее поколение растит младшее, а  потом 
повзрослевшие сыновья и  дочери ухаживают 
за  родителями. В  этом суть жизни. Сто лет 
назад наши бабушки и  прабабушки рожали 
по семь детей и ни о какой пенсии не думали. 
Дети были их пенсионным обеспечением.

Нынешняя пенсия – как морковка для осли-
ка. Казалось, вот она – рядом, и снова – далеко. 
Не удивительно, что некоторые мечтают ниче-
го не делать. Как в русских народных сказках: 
лежал себе Емеля на печи, лежал, а потом пой-
мал щуку за хвост – и все проблемы решил.

– В  русских сказках говорится о  дру‑
гом – о тепле и комфорте. О чем еще можно 
мечтать, когда за окном метель и минус 40. 
Как человек, живший на Севере, вы эту меч‑
ту должны хорошо понимать.

– Конечно, понимаю. А еще  в  русских избах 
не было электричества, поэтому и проблем с рож-
даемостью не возникало (смеется). Надо думать не 
о том, сколько на пенсии будешь получать, а о се-
мье. Сегодня общество возвращается к истинным 
ценностям жизни. Дети – наше богатство. От лю-
дей, которые уже в возрасте и вполне обеспечены, 
не раз слышал, что единственное, о чем они сожа-
леют, что не родили больше детей. У кого один ре-
бенок, хотели бы как минимум двоих. А те, у кого 
трое, не отказались бы и от четверых.

– И как молодых убедить в том, что в се‑
мье должно быть много детей?

– Убеждать должны не депутаты, а глава се-
мьи. И  быть настолько убедительным, чтобы 
родилось и двое, и трое, и четверо (смеется). 
Мы живем в таких условиях, что каждый раз 
меняются правила игры в  пенсионной систе-
ме. К этому надо привыкнуть.

– Как  можно привыкнуть к  тому, 
что меняется?

– Надо вообще не  думать о  пенсии. Рабо-
тать не ради нее, а ради семьи, детей. Работать 
с интересом, иначе зачем мучиться и считать 
каждый год? Зачем терять самые продуктив-
ные, толковые годы? Для  того чтобы выйти 
на  заслуженный отдых и  получить пособие? 
Если только к  этому стремиться, то в  жизни 
не будет драйва.

– Недавно областная дума закрепила со‑
хранение льгот для людей предпенсионного 
возраста. Потребует ли это дополнительных 
бюджетных денег?

– Для  бюджета принципиально ничего 
не  меняется. Как  мы финансировали льго-
ты для тех, кто достиг 55 и 60 лет, так и будем 
их  финансировать. Но, повышая пенсионный 
возраст, надо детально рассмотреть расходную 
часть Пенсионного фонда. По  доходной части 
тоже есть вопросы. Первоначально предполага-
лось, что работник за время трудовой деятель-
ности накапливает на  пенсионном счете сред-
ства, а  потом, по  достижении определенного 
возраста, их тратит. Но потом эту прозрачную 
систему превратили в мутную. То так считали, 
то  этак, то  начисляли баллы, то их  отменяли. 
Люди вообще перестали понимать, что  про-
исходит, как  начисляется пенсия, сколько они 
будут получать. Где теперь те пенсионные фон-
ды, накопленные предыдущими поколениями? 
На какие цели их израсходовали в лихие 1990-е?

Взносы в Пенсионный фонд теперь перечис-
ляет работодатель. Но сколько он перечисляет 
и перечисляет  ли вообще, многие не  знают. 
У  нас регрессивная шкала налогообложения. 
По факту олигархи платят меньше, чем люди, 
имеющие средний достаток. Логика ущербная. 
Тот, кто имеет небольшой доход, должен нести 
минимальную налоговую нагрузку. Так  же, 
как и  при  исчислении транспортного налога:  
на маленькие машины должна быть понижен-
ная ставка налогообложения, а на  машины 
свыше 250 лошадиных сил – повышенная. 
Если человек купил автомобиль за  6–10 мил-
лионов рублей, пусть раскошелится, к приме-
ру, на  100 тысяч рублей в  год, а  пенсионеров 
на «Жигулях» можно от налога освободить.

– Сейчас много говорят о  финансовой 
грамотности. О  том, что  люди должны по‑
нимать, как формируется бюджет. Публич‑
ные слушания по  бюджету, на  ваш взгляд, 
эту функцию выполняют?

– Обсуждением бюджета должны зани-
маться профессионалы – аудиторы, налогови-
ки, финансисты, экономисты, представители 
саморегулируемых организаций. Даже депу-
тат, который не имеет профильного финансо-
вого образования, не сразу разберется в этой 
кипе данных. Хотя у него есть полномочия ут-
верждать или не утверждать проект бюджета.

Дельные предложения на  публичных слу-
шаниях бывают, но  процент их  невелик. И 
не каждое можно реализовать в рамках регио-
нального законодательства. Человек не обязан 
быть специалистом в  бюджетном процессе. 
Не  обязан знать, как  формируется бюджет. 
Ему важно, чтобы его проблему решили. Но 
не дело, когда ямкой на дороге или ремонтом 
подъезда вынужден заниматься президент 
или  губернатор. Что  тогда делает руководи-
тель управы, председатель ТСЖ или  просто 
дворник? Почему бездействуют жильцы?  

Им надо активнее контролировать деятель-
ность управляющей компании. Как  говорил 
профессор Преображенский в  «Собачьем 
сердце», вся разруха – в головах.

– По  первой специальности вы инже‑
нер. Как оцениваете нынешнее инженерное 
образование?

– Инженерное образование востребовано, 
когда промышленность развивается. Тема им-
портозамещения очень актуальна. Но необхо-
дима оптимизация высшего и среднего специ-
ального образования. Кто-то должен работать 
на заводах, кто-то – уходить в науку. Работо-
датели, нефтегазовые компании с  удоволь-
ствием берут на  хорошую зарплату молодых 
специалистов с инженерным образованием.

– Они их растят чуть ли не со школьной 
скамьи.

– Крупные компании открывают свои об-
разовательные центры. В  Тобольском речном 
порту, например, создали мореходку и  учат 
специалистов для своих нужд. Так поступают 
и  частные предприятия, и  государственные 
корпорации. Это вынужденная мера. Техно-
логии развиваются так быстро, что колледжи 

и вузы за ними не успевают. Сцепку производ-
ства и образования надо дорабатывать и под-
держивать на всех уровнях.

– Какие возможности такой поддержки 
есть у депутатов?

– Функция высшего образования – феде-
ральная, но с помощью грантовой поддержки 
и  дотаций можно поддерживать отдельные 
направления подготовки с финансированием 
из областного бюджета. В Ханты-Мансийском 
автономном округе, например, несколько ву-
зов содержится за  счет региона: Сургутский 
педагогический университет и  Югорский 
медицинский институт. Миллиарды рублей 
из  бюджета ХМАО направляются на  высшее 
образование. Было бы желание, подход всегда 
можно найти.

– Вы были руководителем инвестицион‑
ной компании. Понимание сути инвести‑
ций сейчас отличается?

– Часто происходит смешение понятий. 
С  высоких трибун говорят о  государствен-
ных инвестициях, но  это обычно капиталь-
ные вложения. Даже кредиты не инвестиции, 
в  них разные риски. Сейчас в  инвестиции 
записывают все. Ямку на  дороге заасфальти-
ровали – назвали инвестициями в  дорожное 
строительство.

Инвесторам надо создавать условия, что-
бы они, имея широкий спектр возможностей, 
выбрали именно наш регион для  открытия 
крупного производства. В Тюменской области 
такие условия созданы, поэтому за последние 
годы построено много предприятий за  счет 
привлечения инвестиций.

– Нигде в  мире граждане не в  востор‑
ге от  того, что  надо платить налоги. Но 
их все‑таки платить необходимо.

– Государственная система не  может рабо-
тать без  налогов. Откуда-то  должны браться 
деньги на  функционирование государства. Но 
до  недавнего времени большинство в  нашей 
стране налогов не  платили. Ни за  землю, ни 
за имущество, ни за транспорт. Когда человек го-
дами этого не делал, а потом ему говорят – надо, 
это вызывает недовольство. Задача государства 
– объяснить, зачем надо платить и за что. Важно 
сохранять баланс между интересами государ-
ства и  общества. Необходима очень тонкая на-
стройка. В системе налогообложения, как и в ме-
дицине, надо следовать принципу – не навреди.

– Больше налогов люди ругают только 
коммунальную систему.

– Вопрос этот острый. Но, на  мой взгляд, 
главная проблема – в пассивности населения. 
Люди думают, что за них все должны решить 
сверху. Например, по программе капитально-
го ремонта жилого фонда есть несколько спо-
собов накопления взносов. Можно все пере-
числять региональному оператору и  ждать, 

когда до вашего дома дойдет очередь, а можно 
создать спецсчет и самим им управлять.

Чем  больше прозрачности в  коммунальной 
системе, тем  эффективней она работает. Необ-
ходима и  инициатива людей. Но  большинство 
сидит и ждет, вместо того чтобы следить за тем, 
куда и как  расходует средства управляющая 
компания. Или  создать ТСЖ, чтобы порядка 
в доме было больше. Государство должно жестко 
контролировать рост тарифов. Они почему-то, 
что бы ни происходило в экономике, только ра-
стут. Еще никогда не падали. Эта проблема ро-
дом из 1960-х годов, когда людей массово пересе-
ляли из землянок в хрущевки. О том, как комму-
нальная система будет функционировать через 
50 лет, тогда некогда было думать. Сейчас все мы  
заложники той ситуации и  платим за  комму-
нальную мечту. Раньше финансирование брало 
на  себя государство, теперь этот груз перекла-
дывают на плечи собственников. Только мы себя 
собственниками до сих пор не чувствуем.

– Снова заговорили о  введении нормы 
энергопотребления, расхода электричества.

– Принцип правильный. Весь вопрос в том, 
как  он будет реализовываться. Необходим 
вдумчивый и  четкий расчет, как при  налого-
обложении. Чтобы больше платил тот, у  кого 
квартира 200 квадратов, а не  бабушка в  хру-
щевке. Тогда все будет справедливо.

– Быть депутатом – это сидеть на  раска‑
ленном стуле?

– Каждый себе стул выбирает сам. И депу-
тат, и бизнесмен, и журналист. И каждый вы-
бирает, будет ли он раскаленным.

Инна Горбунова

Михаил Селюков:

Основная гарантия 
в старости 
не пенсия, а дети

В политике Михаил Селюков уже 

семь лет, с 2011 года – депутат 

областной думы, член комитета 

по бюджету, налогам и финансам. 

У него два высших образования 

(инженерное и экономическое) 

и несколько дополнительных 

– проходил образовательные 

программы в Академии народно-

го хозяйства при правительстве 

Российской Федерации. В насто-

ящее время работает над доктор-

ской диссертацией, занимается 

преподавательской деятель-

ностью. О том, что волнует де-

путата, в совместном проекте 

еженедльника «Вслух о главном» 

и регионального парламента 

«Дума в лицах». «Часто происходит смешение понятий. С высоких трибун 
говорят о государственных инвестициях, но это обычно 
капитальные вложения. Даже кредиты не инвестиции, 
в них разные риски. Сейчас в инвестиции записывают все. 
Ямку на дороге заасфальтировали – назвали инвестиция-
ми в дорожное строительство».
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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

Новости
МВФ улучшил прогноз роста российской экономики на 2019 год с 1,5 % 

до 1,8 %, объяснив пересмотр ростом цен на энергоносители.

USD 66,1 руб. (+50 коп.)
Укрепление российского рубля приостановилось на фоне неудачного 

размещения ОФЗ Минфином. Несмотря на высокие ставки, не на весь 

предложенный объем был спрос. Иностранные инвесторы продолжают 

выходить из российских активов, опасаясь санкций со стороны США. 

Так, по данным ЦБ РФ, с начала года чистый отток капитала из страны со-

ставил $ 31,9 млрд, причем более половины этой суммы было выведено 

в III кв.

В текущих условиях российской валюте остается рассчитывать только 

на поддержку со стороны нефтяных котировок.

Нефть 85 USD / бар. (+0,2 %)
Цены на нефть торгуются вблизи многолетних максимумов на ожиданиях 

сокращения поставок из Ирана. Покупкам способствует также эвакуа-

ция нефтяников, работающих на платформах в Мексиканском заливе, 

из-за бушующего в регионе урагана. Между тем все больше экспертов 

и официальных лиц полагают, что текущие котировки немного превыша-

ют равновесный уровень. Хотя понятие равновесности, когда речь идет 

о сырьевом рынке, является крайне размытым.

Если рассматривать ситуацию с технической точки зрения, то индикаторы 

пока говорят в пользу дальнейшего роста котировок.

Индекс Мосбиржи 2450 пунктов (–1,5 %)
На отечественном фондовом рынке произошла небольшая коррекция, 

обусловленная снятием локальной перекупленности с большинства 

«голубых фишек» и дивидендным отсечками. Фаворитами последних 

торговых сессий стали акции Газпрома, которым удалось преодолеть 

верхнюю границу долгосрочного бокового коридора. Однако удержаться 

на покоренных высотах пока не удалось. Аутсайдерами остаются бумаги 

ретейлеров. Капитализация «Магнита», например, обновила шестилетний 

минимум, несмотря на продолжающийся обратный выкуп акций с рынка.

Уровень сопротивления по индексу Московской биржи находится на от-

метке 2500 пунктов.

Акции Московской биржи 93,6 руб. (–3,7 %)
Котировки акций Московской биржи постепенно уходят в пике. Причина 

– отказ от выплаты промежуточных дивидендов, на которые рассчиты-

вали миноритарии. Руководство компании приняло решение направить 

средства на покупку двадцатипроцентной доли в капитале Казахстанской 

фондовой биржи. Всего на эти цели выделено 338 млн рублей. В даль-

нейшем Московская биржа планирует помочь казахстанским коллегам 

в проведении IPO.

Снижение в бумагах Московской биржи может усилиться.

Стоит ли покупать акции Ново-

российского морского торго-

вого порта в связи с новостями 

о переходе компании под конт-

роль Транснефти?

Действительно, на этой неделе 

было официально объявлено 

о том, что Транснефть увели-

чила свою долю в капитале 

НМТП до 62 %, приобретя долю 

группы «Сумма» в холдинге 

Novoport, через который они 

совместно контролировали 

порт. Поскольку покупка была 

совершена с существенной пре-

мией к рынку, к НМТП вернулся 

интерес со стороны рядовых 

инвесторов, которые посчитали, 

что за приобретением контроля 

должна последовать оферта 

со стороны Транфнести. Однако, 

поскольку госкомпания выкупи-

ла долю партнера в совместном 

офшоре и структура собствен-

ников самого НМТП формально 

не поменялась, оферты может 

и не последовать. Более остро 

перед миноритариями должен 

стоять вопрос дивидендной по-

литики порта. Если ее параметры 

не изменятся, бумаги НМТП будут 

пользоваться спросом.
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Как  сообщает областное управле-
ние Роспотребнадзора, Совкомбанк 
не  довел до  потребителя информа-
цию о цене услуги, указав в догово-
ре только процентное соотношение 
от суммы кредита.

Вскоре потребитель обратился 
к кредитной организации с претен-
зией и  требованием возврата упла-

ченных средств. Однако доброволь-
но требования потребителя банк 
не удовлетворил.

Тогда клиент обратился в  суд. 
Представитель управления Роспот-
ребнадзора дал заключение, в  ко-
тором поддержал исковые требова-
ния истца. Суд признал законными 
требования потребителя о  возврате 

денег в  размере 118 тыс. рублей, 
а  также взыскал с  банка проценты 
за пользование чужими денежными 
средствами и компенсацию мораль-
ного вреда. Кроме того, кредитная 
организация оштрафована за  несо-
блюдение в  добровольном порядке 
требований потребителя.

Вслух

Всего в  России по  состоянию 
на  август зарегистрировано около  
400 тыс. ИИС. При этом жители Хан-
ты-Мансийского округа открыли 
свыше 12 тыс. счетов, и Югра по дан-
ному показателю заняла шестое ме-
сто в  России. Впереди только Мос-
ковский регион, Санкт-Петербург, 
Свердловская область и Республика 
Башкортостан.

Как  отметил начальник экономи-
ческого отдела Отделения Тюмень 
Уральского ГУ Банка России Игорь 
Жданов, это объясняется высо-
кими доходами населения округа 
и  уровнем финансовой грамотно-
сти. «Положительная динамика рос- 
та как количества отрытых ИИС, так 
и объема привлеченных средств го-
ворит о  росте популярности этого 

инструмента. Инвесторы продолжа-
ют искать способы для  увеличения 
доходности вложений», – уверен он.

Заманчивые предложения с  до-
ходностью до  600 % годовых, кото-
рые часто мелькают в рекламах, од-
нозначно являются финансовым мо-
шенничеством. Поучаствовав в них, 
можно лишь потерять свои деньги, 
предупреждают в Центробанке.

«Универсального способа вложе-
ния средств не существует. Все зави-
сит от  ваших финансовых возмож-
ностей, специальных знаний, сроков 
размещения, степени риска и, самое 
главное, целей. Чем  выше доход-
ность, тем выше вероятность потери 
денег, а  значит, подходить к  таким 
финансовым решениям необходи-
мо всегда взвешенно», – подчеркнул 
Игорь Жданов.

По своей сути ИИС – это брокер-
ский счет или  счет доверительного 
управления, открытый физическим 
лицом, с  возможностью получения 
инвестиционного дохода.

Частный инвестор может иметь 
только один инвестиционный счет, 
максимальная сумма взносов – один 
миллион рублей в год. На ИИС вно-
сятся только рубли, то  есть нельзя 
положить на  счет валюту или  цен-
ные бумаги. На внесенные денежные 

средства можно приобретать акции, 
облигации, в  том числе государ-
ственные, паи паевых инвестици-
онных фондов, паи иностранных 
инвестиционных фондов ETF, тор-
гующихся на Московской бирже, ва-
люту и другие инструменты.

«Не  могу утверждать, что  ИИС 
лучше других, но для  граждан 
со  средним уровнем дохода это ин-
тересная альтернатива вкладам. 
Этот инструмент рассчитан на  тех, 
у  кого есть свободные средства, и 
на тех, кто готов рискнуть», – уверен 
Игорь Жданов.

Основное отличие и  преимуще-
ства ИИС – это налоговые льготы. 
Для  ИИС существует два вида та-
ких льгот на выбор. Первый – вычет 
в размере 13 % от вносимых на счет 
средств из  подоходного налога, ко-
торый гражданин заплатил за теку-
щий год на основном месте работы. 
Но  максимальная сумма в  этом 
случае не будет превышать 400 тыс. 
рублей.

Второй – освобождение от  упла-
ты налога на  доходы, полученные 
от  инвестирования через ИИС. Та-
ким образом, инвестор может вер-
нуть себе до 52 тыс. рублей ежегодно 
(13 % от 400 тыс. рублей) или не вы-
плачивать налог на доходы физиче-
ских лиц, полученные от инвестиро-
вания средств.

Тип налоговой льготы можно 
выбрать в  течение действия ИИС, 
но нужно выбрать что-то одно. Если 
сравнить банковский депозит и ин-
вестиционный счет, то в  последнем 
можно получить значительно боль-
шую доходность на  вложенный ка-
питал с учетом налогового вычета.

Инвестор может воспользоваться 
налоговыми льготами, если его ИИС 
действует не  менее трех лет. Если 
срок меньше, то  налоговые льготы 
предоставляться не будут. В том слу-
чае, если человек уже успел ими вос-
пользоваться, но закрыл счет, день-
ги надо будет вернуть государству.

Вслух

Клиент отсудил у банка 
118 тыс. рублей
Житель Тюменской об-

ласти доказал в суде 

нарушение закона ПАО 

«Совкомбанк» при заклю-

чении кредитного до-

говора. Банк навязал ему 

дополнительную платную 

страховку в размере  

118 тыс. рублей.

В регионе 6 тыс. человек 
открыли инвестсчета

В Тюменской области 

открыто более 6 тыс. 

индивидуальных инве-

стиционных счетов (ИИС). 

Динамика роста популяр-

ности такого вида инве-

стирования средств за год 

составила более 70 %.
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Идея выпускать зубочистки при-
шла тюменской компании «Тар-
ман» в  2016  году. Состоялись 
переговоры с  зарубежным про-
изводителем оборудования, была 
разработана собственная произ-
водственная линия. Оборудование 
закуплено напрямую у завода, по-
этому инвестору удалось значи-
тельно снизить затраты на  приоб-
ретение, сообщает пресс-служба 
Инвестиционного агентства Тю-
менской области.

В  процессе запуска были мо-
дернизированы некоторые станки 
с  учетом специфических особенно-
стей материалов и сырья. Для улуч-
шения производительности в  ли-

нию добавили станок собственной 
разработки.

Продукция нового предприятия 
будет конкурировать с  зарубеж-
ными аналогами, поставляемыми 
на  российский рынок. Тюменские 
зубочистки планируют продавать и 
в другие регионы страны. Они про-
изводятся из  натуральной березы. 
Производительность предприятия 
составит 150 млн зубочисток в год.

Отходы от  производства – дре-
весный опил – отправят для хозяй-
ственных нужд на  действующие 
птицефабрики.

Вслух 

Фото Инвестиционного агентства  

Тюменской области

«Мы сейчас в  переходном периоде. 
Крупным застройщикам не  всег-
да нужны деньги на  строительство 
здесь и  сейчас. До  принятия закона 
действовали другие нормы: есть раз-
решение на строительство – можешь 
строить. Этот процесс достаточно 
длительный. Я предполагаю, что у за-
стройщиков имеются объекты, кото-
рые начали возводиться в  прошлые 
годы еще  по  старому законодатель-
ству. А на будущее, для привлечения 
средств на другое строительство, они 
заложились. Это не для  сиюминут-
ного финансирования», – рассказал 
на  пресс-конференции президент 
и  председатель правления Зап-
сибкомбанка Дмитрий Горицкий 
и  добавил, что  чуть-чуть средств 
на эскроу-счета все-таки поступило.

Он также сказал, что участие в про-
ектах правительства России и  работа 
с  застройщиками стали возможны 
благодаря получению банком рейтинга 
А со стабильным прогнозом от россий-
ского рейтингового агентства АКРА.

В корпоративном портфеле банка 
более 27 млрд рублей. Первое место 
по  кредитованию занимает имен-
но строительная отрасль. На  нее 
приходится около 5,4 млрд рублей. 
При  этом чистая прибыль банка 
по итогам прошлого года составила 
1 млрд 674 млн рублей.

Объем валютных вкладов состав-
ляет 3–4 % от активов, которые равны  
118 млрд рублей. Количество ино-
странной валюты незначительно. 
«Когда валюта становится волатиль-
ной, вкладчики активизируются. 
При  скачке курса валюты возрастает 
интерес в несколько раз. Если доллар 
растет, появляются желающие его ку-
пить. Когда курс падает, все хотят про-
дать валюту, чтобы зафиксировать ее 
или купить дешевле», – уточнил Дми-
трий Горицкий и  заметил, что на  ва-
лютном рынке никогда не  наблюда-
лось спокойствия, когда курс доллара 
или евро шел вверх или вниз.

Кроме того, банк намерен 
до 2021 года внедрить в работу серви-
сы бесконтактной оплаты Apple Pay и 
Google Pay. «Мы бы могли войти в про-
грамму и в этом году, но не готовы. За-

кладываем эти сервисы в  стратегию 
развития банка на  2019–2021  годы. 
Понимаем, что  если не  инвестируем 
сейчас, то  клиенты, которые пользу-
ются Apple Pay и Google Pay, никогда 
не придут к нам», – пояснил Дмитрий 
Горицкий. По его сведениям, подклю-
чение только к Apple Pay стоит около 
46 млн рублей.

На 1 октября количество действу-
ющих бесконтактных карт Запсиб-
комбанка составит 89 тыс. 300 штук. 
При  этом в  банке обслуживается 
около 600 тыс. физических лиц и   
21 тыс. компаний.

Дмитрий Горицкий прокоммен-
тировал и  многолетние разговоры 
о  продаже финансовой организа-
ции, в  частности ВТБ. Он заметил, 
что  любая компания создается, 
чтобы приносить прибыль: «Я не ис-
ключаю, что, достигнув определен-
ной точки роста, она может быть 
продана. Безусловно, определенные 
контакты мы имеем: к  нам посту-
пают предложения, в  том числе и 
от других финансовых структур. Но 
не нужно путать контакты и перего-
воры с реальной сделкой».

По  его словам, переговоры между 
банками могут длиться годами. Если 
стороны договорились о цене, сроках 
и условиях, то покупатель обращает-
ся в Федеральную антимонопольную 
службу и Центральный банк для по-
лучения разрешения на  сделку. 
«До тех пор, пока в эти структуры об-
ращения со  стороны любого потен-
циального покупателя не поступило, 
любая информация о продаже – слу-
хи», – пояснил Дмитрий Горицкий.

Елена Познахарева

Корейцы познакомилась 
с промышленным  
потенциалом области
Глава административного района 

Курогу (Сеул) Сон Ли, председатель 

корейского кинофестиваля, прези-

дент IT-компании Soc Soft Inc. Хан Ки 

Ким посетили Тюменскую область. 

Делегация Республики Корея в Тюме-

ни провела три дня и познакомилась 

с промышленным и инвестиционным 

потенциалом области, провела пере-

говоры с руководителями органов 

власти.

Как сообщили в региональном 

департаменте инвестиционной поли-

тики и государственной поддержки 

предпринимательства, поблагодарив 

за теплый прием, господин Сон Ли 

отметил, что впечатлен дружелюб-

ным, чистым образом Тюмени.

«Мы слышали о вашем городе, как 

об одном из индустриальных цент-

ров, но оказалось, тут также много 

учреждений культуры, в особенно-

сти музеев», – сказал он и пригласил 

тюменцев посетить Курогу, а также 

предложил провести в Тюмени Дни 

корейской культуры и даже съемку 

совместного детского кино.

На встрече в технопарке говорили 

о перспективах сотрудничества 

с тюменскими компаниями, которые 

представили свои проекты для со-

вместной реализации. В ТюмГУ 

делегацию из Южной Кореи заинте-

ресовал институт X-BIO. Гости были 

приятно удивлены, что в вузе открыт 

Корейский центр, нацеленный на раз-

витие сотрудничества с университета-

ми Южной Кореи.

Директор департамента инвестици-

онной политики и государственной 

поддержки предпринимательства 

Леонид Остроумов рассказал 

корейским бизнесменам о системе 

работы с инвесторами, о реализо-

ванных якорных проектах и перспек-

тивах развития. 

Район Курогу – это один из индустриаль-

ных районов Сеула, столицы Южной Ко-

реи, с населением более 400 тыс. человек, 

11 промышленными предприятиями и  

95 образовательными учреждениями.

Вслух

Как  сообщили в  пресс-службе ре-
гионального УФАС, ролик выхо-
дил на  «Русском радио» ежедневно 
утром. Его содержание было тако-
вым: ««Внимание! Мы переехали! Все 
специалисты клиники «Центр Мед+» 
ждут своих клиентов на Московском 
тракте, 121/3, в клинике «Доктор А».

На  то, что  реклама обманывает, 
в  УФАС пожаловалась тюменка. Про-
слушав такое сообщение, она обрати-

лась по  указанному адресу как в  кли-
нику «Центр Мед+». Однако по  этим 
координатам находилось и  работало 
медицинское учреждение «Доктор А».

Ранее в  ведомство поступила ин-
формация от бывшего исполнительно-
го директора клиники «Центр Мед+» 
о данном факте недостоверности в рек-
ламе. К своему обращению он прило-
жил протокол о  добровольной лик-
видации ООО «Центр-Мед+», приказ 

о выплате заработной платы за второй 
месяц сокращенным сотрудникам, 
списочную ведомость работников, 
не  трудоустроенных после увольне-
ния, и копии трудовых книжек.

Как  рассказала заместитель руково-
дителя регионального УФАС, начальник 
отдела контроля за  соблюдением зако-
нодательства Светлана Марчук, у ООО 
«Доктор А» запросили дополнительную 
информацию. «Наш запрос показал, 
что на  момент выхода рекламы 24 со-
трудника «Центр Мед+» не были трудо-
устроены. А это означает, что информа-
ция о том, что «все специалисты клини-
ки «Центр Мед+» ждут своих клиентов 
на Московском тракте, 121/3, в клинике 
«Доктор А», является недостоверной 
и нарушает требования закона о рекла-
ме», – пояснила она. В  настоящий мо-
мент реклама снята с трансляции.

Вслух

Информация о продаже 
Запсибкомбанка – слухи
Запсибкомбанк с начала августа открыл эскроу-счета 

для 36 предприятий. 80 % из числа компаний – тюмен-

ские. Среди них как небольшие, так и крупные за-

стройщики, например ТДСК и ПСК «Дом».

В областном центре приступили к выпуску дере-

вянных зубочисток. На новом предприятии создано 

пять рабочих мест.

«Тарман» запустил 
производство 
березовых 
зубочисток

«Доктор А» воспользовался репутацией «Центра Мед+»
Тюменский клинико-диагностический центр «Доктор 

А» посеял смуту среди пациентов. Выпустив на радио 

рекламу с двусмысленным текстом, МКДЦ восполь-

зовался репутацией «Центра Мед+» для привлечения 

клиентов. За недобросовестное поведение и наруше-

ние рекламного законодательства ООО «Доктор А» 

ждет штраф в размере от 100 до 500 тыс. рублей.
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Нежданные гости

До  дома Виктора Бобка просто так не  до-
браться. Провожатым стал рыбак и  охотник 
Виталий. «Знакомые охотники говорят, он 
неделю пьет. Вряд  ли сможет с  нами погово-
рить, но  попробовать стоит. Если погода ис-
портится, потом долго к нему не проехать бу-
дет», – предупредил Виталий. При въезде в лес 
еще встречаются дома, редкие грибники, а че-
рез несколько километров – никого. И  вдруг 
показывается несколько бесхозных построек.

Виктор никого не  ждет у  себя: знакомые 
приезжают без  спросу, а  те, кто  заплутал 
или заехал по ошибке, узнают дорогу и быстро 
покидают это место. Время подходило к обеду. 
В  этот день он поздно встал, долго собирал-
ся, а когда сел в лодку, чтобы проверить улов 
и поставить новые сети, приехали нежданные 
гости. Выбравшись из  лодки на  шаткий мо-
стик, Виктор сказал: «Кто  сюда едет, никогда 
не спрашивает разрешения».

Он дергает старую дверь – никаких замков, 
ковриков перед входом или в прихожей его до-

ма. Внутри одна комната с тремя окнами и пе-
чью. В углу небольшой, заставленный посудой 
и  заложенный бумагами, стол. По  стенам – 
продавленные диваны. За шторкой – неубран-
ная кровать

Потолок измазан известью. Современные 
искусствоведы увидели бы в этом наивное ис-
кусство. «Пьяное художество», – прокоммен-
тировал Виктор.

Во  дворе различные хозяйственные по-
стройки, бочки, лавки с тряпками, сети, стол 
с грязной посудой и баня, капитальная, с ком-
натами для  отдыха, широким предбанником 
и  резным зеркалом. Но  Виктор ее не  топит. 
Тут  же несколько недостроенных строений, 
длинный деревянный гараж, который по  на-
значению никогда не  использовался, синий 
вагончик охотников и беседка.

Официально Виктор Бобок работает смот-
рителем, следит за  домом и  двумя озерами. 
В  месяц получает восемь тысяч наличными. 
Еще  восемь тысяч рублей пенсии переводят 
ему на  пластиковую карту. Из  собственности 
у него несколько пакетов с вещами и одно само-
пальное ружье. Ему 69 лет, и почти сорок из них 
он живет в лесу. Поначалу выбирался в город, 
ездил на  родину на  Украину. А  теперь почти 
безвылазно один. «И любовь была, куда она де-
лась… Да только какая дура в лес пойдет жить?» 
– спрашивает Виктор, ковыряя пальцем стол.

За длинным рублем

Первое время вместе с  Виктором работали 
еще  три смотрителя. Трудились они, сменяя 
друг друга. Но  потом сменщики по  разным 
причинам разбежались, так он и остался один.

Родом наш отшельник с  Украины, из  села 
Редьковка Репкинского района Черниговской 
области. Говорит, что от  родного села ничего 
не осталось – расселили после трагедии в Чер-
нобыле. «У меня ведь два брата были. Несколь-
ко лет назад друг мне звонил, сказал, что стар-
ший отошел в мир иной. А другой в Израиле 

проживал – женился на  еврейке. Что с  ним 
– не знаю. Он еще мальчишкой бросил школу 
и уехал работать на шахты. Потом возвращал-
ся домой, и  снова уезжал. Помню, он на  за-
работанные деньги купил часы и  поспорил 
с другом, что они противоударные. Раз об сте-
ну ударил – не повредил, а потом как швырнет 
– разлетелись», – вспоминает Виктор.

Он окончил десять классов в поселке Любеч. 
Два года служил в армии в небольшом немец-
ком городке Ордруфе. В месяц получал 20 марок 
и 12 пачек сигарет. Германии толком и не видел. 
После демобилизации обустроился в Черниго-
ве, работал каменщиком на заводе ЖБИ. Вслед 
за другом переехал в Киев, стал термистом.

«А  потом слышу, авантюрист один бригаду 
на  заработки набирает. Говорит, мол, поедем 
в Тюмень. Пообещал кучу денег, по тыще в ме-
сяц. Думал, вернусь, куплю лодку, буду по Дне-
пру на моторке гонять. Ага, до сих пор гоняю. 
Родители говорили, куда ты прешься. Но я ведь 
молодой был, как остановить. Столько лет про-
шло, как вернуться обратно? – сам у себя спра-
шивает Виктор. – В Рощино можно было при-
ехать, заплатить за билет 50 рублей 50 копеек – 
и через три часа ты уже в Киеве. Последний раз 
был там в 1980-х. Теперь напрямую не улететь».

Первое время Виктор Бобок работал на строй-
ках Тюменской области: возводил утятники 
в Онохино, строил школы в Червишево и Бухта-
ле. От напряженной работы на стройке начало 
шалить здоровье. Предложили стать смотрите-
лем – согласился. За несколько лет сменил три 
места, и все в лесных сторожках. Поначалу жил 
в Нижнетавдинском районе, а в 2001 году при-
гласили сюда, в Ялуторовский район.

«Надоела стройка. Хлопнула спина – кирпи-
чи стало тяжко таскать. Так и перешел в сто-
рожа. Жил на озерах Сингуль, Кучак, у пожар-
ников, охотников, строителей. С  последнего 
места ушел – слишком людно было. Куда мне 
теперь из сторожей? Не уследишь – петуха пу-
стят. И все, и нет ничего. Все махом спалится. 

Сибирский   отш
 
    Как тюменец почти 40 лет         ж

В 56 километрах от Тюмени 

в Ялуторовском районе живет 

Виктор Бобок. В лесу между бо-

лотами и озерами когда-то оби-

тали сборщики живицы – сосно-

вой смолы, от артели которых 

осталась пара развалившихся 

бараков. Чуть позже это место 

облюбовали охотники. Рядом 

с артелью они построили свой 

кордон, где смотрителем устро-

ился Виктор Бобок. Со временем 

и это хозяйство пришло в запу-

стение. А Виктор так и остался 

здесь жить – без электроэнергии, 

средств связи и вдали от цивили-

зации. Менять свой образ жизни 

он не собирается.
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Сколько домов егерских пожгли. Но я, конеч-
но, не егерь. Егерь должен в лесу зверя считать 
да охотников гонять. А я так – базу сторожу», 
– продолжил рассказ Виктор и позвал на экс-
курсию по окрестностям.

Рядом с  его домом еще  один, попросторнее. 
Когда-то в нем стояли кровати, висели шторы, 
а здание отапливалось. О былой роскоши напо-
минает лишь трюмо и  чугунные батареи. Вик-
тор говорит, что много раз эти охотничьи угодья 
перепродавали, и кто теперь хозяин, он не знает.

Идем к  трактору. Его Виктор Бобок купил 
когда-то за  35 тысяч. «Раньше ходил пешком 
14 километров до  деревни. Помню, печка до-
ма не  заладилась – дым повалил в  комнату. 
А  ночью комната стынет. Чего утра ждать? 
Собрался, взял нож и пошел в деревню за печ-
ником. Нашел, печку сладили. С  трактором 
совсем другое дело жить, в деревню за хлебом 
и сгущенкой с кофе можно поехать, а не пойти. 
Пенсию хапнуть. Если закоротить контакты, 
то и телефон зарядишь. Он у меня выключен 
всегда, но иногда звоню».

Сашка и животные

К  домику подъезжает внедорожник. Виктор 
спешит к нему. Рыбак Сашка сдвигает в сторо-
ну грязную посуду и какие-то коробки и выкла-
дывает из черного пакета на стол пять пачек си-
гарет, колбасу, холодец, сало, огурцы, несколько 
булок хлеба. Его товарищ Володя ищет спички, 
чтобы поставить чайник на черную от копоти 
и жира газовую плиту. К столу зовут и Виктора. 
Тот отмахивается и нервно достает сигарету.

Этот Сашка три года назад привез Виктору 
черную кошку Багиру, которая лежит на печи. 
По весне она ловит зайцев, говорят, размером 
с себя. Виктор как-то залез на крышу и нашел 
там несколько шкурок.

«Ладно, заяц по  земле бегает, но как  она 
белку-то поймала? Кошка хорошая, меня от мы-
шей спасает. Когда не  было живности в  доме, 
только за одну зиму в бутылку из под шампан-
ского поймал 93 штуки», – говорит он.

Когда-то Виктор держал кур, но их съела ку-
ница. Однажды зимовал поросенок. Но  пом-
нит он совсем других зверей. «Пурга у  меня 
была, собачка, и кот Кеша. Зимой собака вой-
дет в  дом, ляжет у  порога, а  кот ее начинает 
вылизывать. Дружно жили. А  потом все. По-
хоронил их тут недалеко, – Виктор закуривает 
еще  одну сигарету. – Что-то не  охота другую 

собаку. Зайцы зимой под окнами бегают. А се-
годня иду на озеро – на дороге маленький га-
дюченок. Перешагнул и пошел дальше. Пусть 
живет. Еще зимой на озере жила стая волков. 
А рядом – кабаны дикие: свинья и пять поро-
сят. Как-то раз я на лыжах вышел к озеру – ви-
жу уже следы только трех хрюшек. Через пару 
дней уже двое осталось. А  потом один. Пока 
всех не съели, не ушли отсюда волки».

Виктор признается, что несколько лет назад 
перестал охотиться – стало жалко животных. 
«Чем  старше становишься, тем  жальче. Вес-
ной, правда, убил селезня. Застрелил. Привез. 
Супчику сварил на костре. А потом думаю, вот 
зачем я убил. Он в гости прилетел, а я убил. По-
ставил ружье. И теперь стреляю в небо только 
в Новый год. Вот и вся охота у меня. Это когда 
в  городе живешь, убить кого-нибудь хочется, 
а когда живешь рядом с ними – жалко. Кругом 
друзья», – задумчиво произносит он и добавля-
ет, что никогда ни от кого не закрывает дверь.

Костыли

Есть у Виктора и своя традиция – встречать 
Новый год двумя выстрелами из ружья в небо 
и с бутылкой шампанского. Правда, прошлый 
праздник проспал – откупорил алкоголь рань-
ше положенного. В  Новый год, как и  во  все 
остальные дни, у  него работает радио, а  вот 
телевизор давно не  смотрел. «Электричества 
нет. Да и зачем оно мне? На лампочку что ли 
смотреть?» – спрашивает он.

2018 год для  Виктора был памятный: не-
сколько раз ездил в Тюмень. В углу комнаты, 

обтянутые паутиной, стоят костыли. В прош-
лом году полез на  охотничий буран и  повре-
дил ахиллово сухожилие. Зашивать повезли 
в  ОКБ № 2. Сам Виктор выбраться из  глуши 
не мог – позвонил Сашке. «Я что, ненормаль-
ный – болеть», – возмущается он и утвержда-
ет, что за все время болел один раз – простыл 
этим летом. Сушил траву, было жарко, вот 
и  открыл окна. А  ночью прихватило. Лечит 
себя Виктор травами, заваривает по  рецепту 
травницы Лидии Суриной. Только ее книгу 
и хранит дома.

Правда, вспоминает еще случай, но там обо-
шлось без экстренной помощи: купался в речке, 
хлебнул воды и  потерял вставные зубы. При-
шлось делать новые. Если ему нужна помощь, 
в первую очередь звонит Сашке. Ему позвонил 
и тогда, когда у его беседки убили человека.

«В  прошлом году, по  весне, приехали зна-
комые, с которыми в бригаде раньше работал. 
Капалуху застрелили, ободрали, я  пошел ва-
рить. Конечно, выпивали. Напарники пору-
гались. Один ушел музыку слушать в  маши-
ну, а  другой подошел к  нему и  вставил нож 
в горло – бах! Я закричал: «Что ты натворил!» 
Руки на голову и пошел к нему. Дурак. Он мог 
и меня пырнуть. Я в лес убежал. А что, ждать, 
пока аппетит разгорится? Телефон в  карма-
не как  раз был. Звоню в  деревню, мол, убий-
ство. Выходил из леса, но душегуб мне снова 
сказал убираться. Судили его, я ездил на суд. 
Червонец дали. Ни с того ни с сего, открывает 
дверь – и, как в стог сена, бух ему! Я не успел 
испугаться, понял лишь, что в  сонную арте-
рию попал, убил человека», – Виктор заканчи-
вает историю матами, отмахивается и уходит 
к костру.

Кузьмич

Виктор, зажигая от  костра одну сигаре-
ту за  другой, шутит, что  живет за  границей. 
О том, что происходит в мире, узнает от гостей 
да из новостей по радио, которое утром вклю-
чает первым делом. Раньше новости доносило 
«Эхо Москвы», а  после того, как  частота ста-
ла недоступна, – «Комсомольская правда» и   
«Вести ФМ».

«Ох, сегодня Соловейку слушал. Ему бы лет 
на 100 раньше родиться. Лев Давыдович ему бы 
сам маузер перезаряжал. А  вообще, я  тут все 
время один. К  такой жизни я  привык. А  вот 
в  городе дурею: там  машины одни. Пешком 
только такие, как я, ходят», – рассуждает он.

Себя хозяином охотничьего кордона Виктор 
не считает. «Никак оно наше не бывает. Не мое 
это все. Мы гости тут, – закуривает еще  од-
ну сигарету и  цокает языком. – Домой охота. 
К  отеческим гробам. Как  только сейчас туда? 
Родители в  Редьковке лежат. Мать с  1915  го-
да была, отец – с  1913-го. Больше ста лет бы-
ло бы. Помню, мне четыре года, Сталин умер. 

   отшельник
т         живет один в лесной глуши

«Ох, сегодня Соловейку слушал. Ему бы лет на 100 рань-
ше родиться. Лев Давыдович ему бы сам маузер переза-
ряжал. А вообще, я тут все время один. К такой жизни 
я привык. А вот в городе дурею: там машины одни. 
Пешком только такие, как я, ходят», – рассуждает он.

С крыши уже капало. Отец пришел и говорит 
матери: «Топишь печь, ничего не  знаешь. Ря-
бый сдох». В деревне только одна учительница 
плакала. Остальные перекрестились».

Когда Виктора спрашиваешь о  счастье, 
он хмурится. «Несчастным себя не  чув-
ствую. А  счастливым? Как  это? Меряется  ли 
чем-то счастье это? Есть небо – счастье. А но-
чью на  звезды гляжу: Медведица движется, 
за год кружок сделала. Все ближе к свечке», – 
продолжает он и  замечает, что  тут ведь даже 
никуда не уйти. С двух сторон озера, с третьей 
– болото.

О  переезде в  деревню Виктор не  дума-
ет: «Кто  тебе предложит в  деревне жить? Да 
и что делать в деревне? Тут можно тем же за-
ниматься, что и в деревне».

На прощание сравнивает себя с Кузьмичом 
из  фильма «Особенности национальной охо-
ты». «Как-то  так получилось, что в  лес ушел. 
Понравилось в лесу. Человек ко всему привы-
кает. О чем в детстве мечтал, не помню. Я про-
сто хотел стать. О чем можно жалеть вообще? 
Не жалею, ни зову, не плачу… Жизнь моя, иль 
ты приснилась мне? А вообще, что я копаюсь 
в  своей голове? Я  таких вопросов не  задаю. 
Что есть, то и есть. Потому что – вот и все».

Елена Познахарева

Фото Павла Захарова
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Председатель комитета по  регламенту и  орга-
низации парламентской деятельности Совфеда  
Андрей Кутепов заметил, что он не впервые в го-
роде и видит, как развивается Тюменская область 
– один из передовых регионов страны.

«Мы поехали к людям, чтобы узнать, какие во-
просы их волнуют, какая у них реакция на при-
нятые законы и с помощью чего можно улучшить 
нашу жизнь в  любимой и  необъятной стране. 
Также выслушали пожелания депутатов и пред-
ставителей исполнительной власти в  части об-
легчения контрольных функций, которые предъ-
являют федеральные органы к региону», – сказал 
Андрей Кутепов.

Тюменская область стала одним из  первых 
субъектов, который посетила комиссия. Тема вы-
ездного мероприятия – реализация приоритет-
ных проектов в сфере строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, применение в этой сфе-
ре государственного и муниципального контроля.

Заместитель главы администрации города 
Максим Афанасьев показал гостям набереж-
ную и  рассказал о  планах по  благоустройству 
левого берега Туры. Он пояснил, что  рекон-
струкция не только откроет для тюменцев воз-
можность заниматься спортом, отдыхать в этой 
части города, но и  позволит беспрепятственно 
добраться от  набережной до  парка Заречный. 
По  его словам, уже есть несколько инвесторов, 
заинтересованных в  размещении предприятий 
и строительстве объектов здесь. Это будет спо-
собствовать развитию заречной части города.

Среди объектов, которые также посетила ко-
миссия, – реконструируемый двор в  районе До-
ма Обороны, обновленный Затюменский парк, 
жилой район Комарово, где в этом году введена 
в эксплуатацию школа, последний участок коль-
цевой дороги, которая возводится с 2000-х годов. 
Ее строительство завершится до конца этого года. 
Следующий большой проект, по словам руково-

дителя главного управления строительства Тю-
менской области Сергея Шустова, – превращение 
улицы Мельникайте в скоростную магистраль.

«Также мы планируем расширить до  четырех 
полос дорогу Тюмень – Тобольск. Первые 30 ки-
лометров уже сделаны. Надеемся, что Уралуправ-
тодор в следующем году продолжит эту работу», – 
сказал Сергей Шустов и добавил, что в Тюменской 
области в 2012 году в нормативном состоянии на-
ходилось 35 % федеральных трасс, а сегодня этот 
показатель доведен до 80 %.

Кроме того, он презентовал проект застройки 
«Комарово парк», где, помимо ЖК «Ямальский-2» 
и  «Преображенский», планируется возвести 
еще около двух миллионов квадратных метров жи-
лья. «Мы приступили к разработке проекта плани-
ровки двух жилых микрорайонов между Москов-
ским и  Червишевским трактами. На  315 гектарах 

будет построено около миллиона квадратных ме-
тров, а на участке в 141 гектар реализуем инвестпро-
ект на  700 тысяч квадратных метров. Продолжат 
свое развитие и существующие территории в этом 
районе. Так, план предусматривает строительство 
детского сада на 360 мест. Мы планируем его сдать 
до 1 сентября 2019 года. Через полтора года появит-
ся поликлиника на 500 посетителей в смену со стан-
цией скорой помощи. К 2020 году будет сдан дом, 
на первом этаже которого расположится МФЦ», – 
рассказал Сергей Шустов.

Район Комарово развивается комплексно: раз-
работана проектная документация на строитель-
ство всех магистральных улиц, проведение инже-
нерных коммуникаций; зарезервированы и пере-
даны в  муниципальную собственность участки 
под социальные объекты.

В будущем в ЖК «Комарово парк» будет пять 
школ, восемь детских садов, торгово-развлека-
тельный центр, деловой центр «Тюмень-сити», 
рынок, спортивная арена, гостиница, пожарное 
депо и другие соцобъекты.

Член Совета Федерации от Тюменской области 
Павел Тараканов считает, что опыт региона в соз-
дании комфортной городской среды может быть 
применен на федеральном уровне: «Мы проехали 
по  городу и  видим объекты, которые построены 
в последние годы. Безусловно, Тюмени есть чем по-
хвастаться. Мы имеем достаточно понятную про-
грамму на будущее: планируется реконструкция 
25 общественных пространств и около 250 дворов. 
Чтобы город становился краше, мы закладываем 
в бюджет на эти цели по миллиарду рублей. Глав-
ный критерий того, что все делается в правильном 
ключе, – растет население города».

Побывали сенаторы и в  новой школе в   
ЖК «Ямальский-2». Как  рассказал директор ре-
гионального департамента образования и науки 
Алексей Райдер, в этом году в регионе открылись 
три новые школы: одна в Тюмени и две в Ишим-

ском и Тобольском районах. В труднодоступной 
местности реализуется программа по  замене 
ветхих зданий школ на модульные конструкции. 
В последние годы обновили 13 школ, на очереди 
еще 22. Кроме того, в следующем году в Тюмени 
будут реконструированы три школы в  старых 
микрорайонах города.

Зарплата педагогов в  учреждениях образова-
ния составляет в среднем 42 тыс. рублей. Работ-
ники школ за пределами областной столицы по-
лучают на четыре тысячи меньше.

Андрей Кутепов поинтересовался, как при от-
крытии новых школ закрывается потребность 
в кадрах, а также как обстоят дела с ясельными 
группами в детских садах.

Алексей Райдер пояснил, что в  Тюменской 
области несколько учреждений занимаются 
подготовкой педагогов. Директора школ сле-
дят за студентами и приглашают их на работу.  
К 1 сентября полностью решен вопрос с учите-
лями – все ставки заняты. Часть педагогов со-
вмещают работу в школе и берут дополнитель-
ные часы, таких 320 человек.

«Насчет ясельных групп. Только в  Тюмени 
в  очереди в  детский сад стоит 3 тыс. 200 детей. 
Напомню, родители встают в очередь в учрежде-
ние сразу после рождения ребенка. Потребность 
в местах в детских садах для ребят от 3 до 7 лет 
полностью закрыта. Каждый вводимый в послед-

ние три года детский сад оборудован ясельными 
группами. Проект учреждения позволяет разме-
щать такие группы на первом этаже», – сказал он.

В завершение визита состоялась встреча членов 
Совфеда с  губернатором Александром Моором, 
который рассказал сенаторам о работе по созданию 
комфортной городской среды. «Тюменская область 
готова активно участвовать во всех федеральных 
проектах по созданию комфортной городской сре-
ды, повышению качества и безопасности автомо-
бильных дорог», – подчеркнул глава региона.

Напомним, в  начале года Госдума приня-
ла в  первом чтении проект федерального за-
кона «О  государственном и  муниципальном 
контроле (надзоре) в  Российской Федерации». 
Сейчас идет работа по рассмотрению поправок. 
Задача законопроекта – снизить количество 
разного рода проверок за счет внедрения риск-
ориентированного подхода, развивать систему 
профилактических мероприятий. Однако что-
бы эта программа реализовалась, вся система 
должна быть прозрачна и понятна.

Одной из  задач временной комиссии являет-
ся мониторинг ситуации в  регионах. В  планах 
на осеннюю сессию объезд отдаленных от столи-
цы субъектов. После Тюмени комиссия направит-
ся в Магадан, Новосибирск, Омск и на Алтай.

Елена Познахарева

Фото автора

Представители Совфеда 
приехали с проверкой
В Тюмени с визитом побыва-

ли представители временной 

комиссии по совершенствова-

нию правового регулирования 

в сфере государственного и му-

ниципального контроля Совета 

Федерации. Вместе с главой 

Тюмени Русланом Кухаруком они 

осмотрели несколько объектов 

областной столицы. Результатом 

встречи стали рекомендации 

руководству региона.
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Почти две тысячи тюменцев 
отправятся в войска
С 1 октября все призывные комиссии 

в Тюменской области приступили 

к работе. Они осмотрят 8 тыс. 155 

человек, из которых 1 тыс. 850 при-

зовут на военную службу.

Как рассказал военный комиссар ре-

гиона Александр Моторин, этой осе-

нью тюменцы традиционно пополнят 

президентский полк, ряды ВМФ, ВДВ 

и национальной гвардии, но основное 

количество призывников пройдут 

службу в сухопутных войсках.

Во время призыва особое внимание 

уделят качеству работы призывных 

и медкомиссий. Губернатор своим 

постановлением утвердил их состав. 

Определен перечень лечебно-про-

филактических учреждений для об-

следования призывников.

Всех призывников на сборных пунк-

тах переоденут в военную форму, 

соответствующую виду и роду войск. 

Им выдадут средства личной гигие-

ны, банковские карты, персональные 

электронные карты и телефонные 

сим-карты с льготным тарифом.

Большинство призывников вполне 

осознанно идут на службу в Воору-

женные силы и считают ее необходи-

мым этапом в жизни, который обе-

спечит дальнейшее трудоустройство. 

При этом в весенний призыв  

1 тыс. 899 человек находились в спи-

сках уклонистов. В этом году нашли 

370 человек. В отношении четверых 

возбуждены уголовные дела, по ко-

торым уже состоялись судебные 

приговоры с наказаниями в виде 

штрафов до 100 тыс. рублей.

«Активная работа по розыску  

приносит результаты, количество  

уклонистов сократилось до  

1 тыс. 600 человек. В основном это 

жители областного центра, выехав-

шие за пределы региона, – пояснил 

Александр Моторин. – За последние 

три года на альтернативную службу 

военкоматы отправили десять при-

зывников, а за все время ее суще-

ствования – 55 человек».

Всю работу по призыву военкоматы 

постарались сделать максимально 

открытой и доступной, чтобы не воз-

никало вопросов у призывников и 

их родителей. В областном военко-

мате и военной прокуратуре тюмен-

ского гарнизона открылась горячая 

линия: тел. 79-19-23 и 64-79-88.

Военкомы всех муниципальных 

образований готовы ежедневно 

встречаться с гражданами  

с 14 до 17 часов, а военный комиссар 

Тюменской области открыт для об-

щения по средам в эти же часы.

С 1 января действует закон о предо-

ставлении отсрочки от службы 

студентам до окончания обучения 

независимо от возраста. Им дана воз-

можность доучиться и получить спе-

циальность. Раньше существовало 

ограничение по возрасту – до 20 лет.

Кстати, в этом году для поступления 

в военные вузы тюменские военко-

маты отобрали 328 человек,  

140 из них поступили и получат во-

енную специальность.

Виталий Лазарев

Фото автора

По словам председателя обществен-
ной палаты Тюмени Ольги Загвя‑
зинской, памятная табличка нужна, 
чтобы гостям города и тюменцам на-
поминать о нашей древней истории. 
«Среди нескольких ключевых про-
ектов, которые мы ведем второй год, 
– эта роща, любимое место отдыха 
горожан, – сказала она. – В ходе рас-
копок найдены предметы, проле-
жавшие в земле четыре тысячи лет. 
Мы и  дальше будем следить, чтобы 
здесь было красиво».

Заместитель главы городской 
администрации Павел Перевалов 
назвал открытие памятного знака 
очень приятным и  значимым со-
бытием. «Тюмень обладает очень 
серьезным культурным, историче-
ским и археологическим наследием, 

– уверен он. – Мероприятия, подоб-
ные сегодняшнему, позволяют нам 
почувствовать связь поколений».

Завкафедрой музейных техноло-
гий, истории и  туризма Тюменского 
государственного института искусств 
Валентина Семенова, чьи студенты 
и  проводили раскопки, рассказала, 
что  удалось найти археологам. По  ее 
словам, обнаружены четыре археоло-
гических памятника, в частности сет-
чатая керамика. Сейчас памятники за-
консервированы, вновь вскрыты они 
будут не скоро. «Не при нашей жизни», 
– уточнила Валентина Семенова. Ме-
сторасположение раскопок она назы-
вать не стала, чтобы не провоцировать 
интерес черных археологов.

Михаил Калянов

Фото автора

Подрядчик по  благоустройству 
сквера сам предложил подобное ре-
шение администрации города и, по-
лучив одобрение, заплатил из  соб-
ственного кармана за  изготовление 
новинки, сообщает телеканал «Тю-
менское время».

«Разные цвета нового асфальта 
можно использовать на  велодорож-
ках, на  беговых дорожках, на  авто-

бусных полосах», – пояснил заме-
ститель гендиректора строительной 
компании Рудик Манутян.

Всего в  сквере Александра Мои-
сеенко проложат больше двух ки-
лометров пешеходных зон. Около 
шестисот метров из  них выделено 
под беговые и велодорожки.

Никита Белов

Фото телеканала Тюменское время

Новая сливная станция появится 
около единственных в городе очист-
ных сооружений рядом с объездной 
дорогой. Это позволит возчикам 
удобно доезжать до  нее из  любой 
точки Тюмени.

Сейчас около 15 тыс. городских 
домовладений еще не имеют доступа 
к  централизованной системе водо-
отведения и  пользуются услугами 
по вывозу жидких бытовых отходов. 
Для  приема сточных вод от  ассе-
низационных машин организова-
но несколько точек слива. В  связи 
с  активным развитием областной 
столицы новые жилые микрорайо-
ны и  зоны рекреации оказываются 
в непосредственной близости к ним. 
Полностью исключить распростра-
нение запаха при  сливе отходов 

в  таких местах невозможно. Поэто-
му принято решение о  строитель-
стве современной сливной станции. 
Проект реализуют в рамках концес-
сионного соглашения тюменского 
водоканала.

Станция будет построена по  со-
временным стандартам. Она сможет 
одновременно принимать до десяти 
ассенизаторских машин. Для ее бес-
перебойной работы установят из-
мельчители, которые защитят насос-
ное оборудование от  повреждений, 
а принимаемые стоки будут разбав-
ляться технической водой для  бо-
лее эффективной транспортировки 
и  снижения нагрузки на  очистные 
сооружения. Проект станции под-
разумевает минимизацию запаха.

Вслух

По словам девушки, еще с детства ее 
завораживала магия переноса ощу-
щений и памяти в физически суще-
ствующий объект – маленькую пря-
моугольную фотокарточку, смотря 
на которую, можно вновь и вновь по-
гружаться в те моменты, которые по-
дарили когда-то много впечатлений, 
радости или же, наоборот, печали.

«Фотографии сохраняют память 
о  важных событиях нашей жизни. 
Фотоискусство дало возможность 
раскрывать и  показывать красоту 
человека, улавливать его внутрен-
ний мир, состояние души», – расска-
зывает победитель.

Вслух

Фото Галины Гавриковой

В Гилевской роще открыли знак 
в память об археологических 
раскопках
На центральной площадке Гилевской рощи 5 октября 

установили памятный знак с информацией об обнару-

женных здесь археологических находках. Знак уста-

новлен для «сохранения археологического наследия 

города и распространения знаний о древней истории 

родного края».

Черно-белые снимки 
принесли победу 
на russianIPA
Тюменский фотограф Галина Гаврикова с серией чер-

но-белых снимков получила первое место в категории 

«Люди / Портрет» фотоконкурса russianIPA. По призна-

нию девушки, для нее это приятный и неожиданный 

подарок в канун дня рождения.

Жидким отходам указали место
В Тюмени началось строительство современной еди-

ной сливной станции для приема жидких бытовых 

отходов. Запуск станции в 2019 году позволит полно-

стью решить проблему с неприятным запахом от точек 

слива, находящихся сейчас в черте города.

В сквере Моисеенко положили 
спецасфальт для велодорожек
В Тюмени впервые положили специальный асфальт 

для велодорожек. Технологию разработали на Анти-

пинском асфальтобетонном заводе и опробуют в скве-

ре Александра Моисеенко на Одесской.
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Гость, артист театра и кино, продюсер, мастер ху-
дожественного слова, знающий «Евгения Онеги-
на» наизусть, казался очевидно утомленным дол-
гим путешествием по России с востока на запад, 
длящимся с 25 сентября, когда состоялся первый 
показ в  Южно-Сахалинске, однако на  вопро-
сы отвечал охотно и  очень развернуто, увлекая 
рассказом, эффектно расставляя паузы и  играя 
интонацией. Он скорее не отвечал, а изображал 
ответы, часто в  нескольких лицах. Желающих 
задать вопросы было много, времени – мало, 
но кое-что удалось выяснить, включая некоторые 
секреты современного кинопроизводства.

Откуда взялась вечная жизнь?

– Несколько лет назад я наткнулся на опрос: 
что бы вы сделали, если бы вам была дана вечная 
жизнь или если бы вам осталось жить несколь-
ко дней. Самое удивительное, что среди ответов 
такие варианты, как полететь на Луну, покорить 
Антарктиду, заработать много денег, были в кон-
це, а первые у мужской половины были связаны 
с женской, а у женской – с мужской. Получается 
так, что самое ближайшее наше желание, самое 
главное, в котором мы себе признаемся, – быть 
любимым сию минуту и любить самому.

Идея оформилась на одну страничку. Когда по-
явился соавтор, история получилась страничек 
на тридцать пять – выходила короткометражная 
картина, и была она какая-то туговато-серьезная.

На  какое-то  время идею забросил. А  потом 
появились еще два автора. Случайно. Я сходил, 
ни много ни мало, на передачу к Ивану Урган-
ту. У него там редактура – дай бог! И два таких 
перца – Павел Виноградов и  Вячеслав Омутов. 
Я тогда заканчивал немецкую картину, нам нуж-
но было в диалогах подправить текст с точки зре-
ния русского языка, ментальности, юмора. Они 
это сделали блестяще.

И я им говорю, что есть такая идея. Ребята при-
знались, что, конечно, мечтают писать для кино, 
но в основном занимаются недлинными сюжета-
ми. Вот они-то и подарили сны героя, а еще идею 
некого парка, где может разворачиваться история.

А  потом появился Евгений Шеляхин, режис-
сер ироничной интонации, он нашел еще одного 
соавтора – Павла Усачева. Общими усилиями 
сценарий был закончен, и в  числе сценаристов 
Женя Шелякин по праву стоит на первом месте.

О солнечном раздолбае

– Вы второй человек, который сказал об этом 
(коллега задала вопрос о  схожести героя Гусь-
кова с  персонажем знаменитой поэмы Венички 
Ерофеева «Москва – Петушки». – Прим. авт.). 
Первый был Иван Демидов, который, помни-
те, вел Музобоз: «Ты че, хотел народное кино, 
что  ль, снять? Ты хотел такого солнечного раз-
долбая показать?» А потом про солнечного раз-
долбая я прочел в комментариях после премье-
ры, по-моему, в Хабаровске. Женщина написала, 
как ей не хочется, чтобы он уходил.

Да, действительно, это хотелось сделать. Мы 
все стремимся к какой-то легкости, необязатель-
ности. Ночью едим таблеточки, думаем о жизни, 
а утром выходим и улыбаемся, хотим нравиться.

От меня у этого солнечного раздолбая в филь-
ме не только лицо, глаза, психофизика, но и очень 
много мыслей. По поводу: для чего мы живем, где 
и как мы живем, почему мы по ночам выливаем 
в соцсети все, что накипело – клац! – и опублико-
вали. Утром вроде хочется убрать, ну да бог с ним. 
Отчего у нас так много якобы обид, почему мы 
в  них погружаемся, продлеваем их, хотя жизнь 
такая быстрая, такая мгновенная. О  том, во 
что сейчас превращается окружающий нас мир. 
Но он давно превращается…

Все мы воспитаны так: надо добиться, закон-
чить, победить. Вот обязательно надо! А надо ли? 
Не знаю. И вот этот человек, актер парка развлече-
ний, каждое утро надевает костюм римского пол-
ководца, выходит на арену, шипит партнеру: «Па-
дай, падай! Ты че творишь?! По сценарию я тебя 
должен убить!» А дальше вдруг его переводят ту-
да, где поспокойнее, – в хлев играть Христа. Герой 
говорит директору: «Я тебе не прощу!» А тот ему 
в  ответ: «Зря, ты теперь должен всех прощать!» 
И тот, принимая навязанную ему игровую функ-
цию, отвечает: «Я прощаю тебя, каззел!» Но эта 
роль вдруг присваивается, и у человека меняется 
точка зрения на жизнь. «А вы кем работаете?» – 
«Иисусом. Но это в прошлом». – «Жаль, вы хоро-
ший Иисус». Присваивается уважение к чужому 
мнению, терпение, иной взгляд…

Меня, кстати, порадовало, что на  тестовых 
просмотрах молодая часть аудитории очень по-
любила отношения моего персонажа и героини 
Оксаны Фандеры, которая Христофорова все 
время, бесконечно лупит. Кстати, тоже на тесто-
вом просмотре одна очень крупная замечатель-
ная женщина сказала мне: «Боже мой, спасибо 
вам за эту картину! – она меня даже приподняла, 
обнимая. – Я поняла, почему я бью своего мужа! 
Потому что я его так люблю! Я ему это объясняю, 
а он понять не может, обижается».

Ведь эта чуткая система отношений двоих 
построена на  взаимном терпении, понимании, 
снисхождении. И  все-таки мужчина по  опреде-
лению должен быть терпеливее в этой жизни.

«Это ад какой‑то!»

– Я  никогда не  мечтал играть никакие роли. 
Вот никогда! Первое образование у меня вообще 
техническое. Но если возникает какая-то тема – 
в сценарии либо режиссер предлагает – и во мне 
все начинает откликаться.

При  этом слова меня не  шибко волнуют, это 
в  последнюю очередь. А  почему мы все любим 
кинематограф? Большую часть информации, 
почти 70 процентов, мы воспринимаем глазами. 
Кино – визуальное произведение. И очень сложно 
сложить визуальный ряд так, чтобы получилась 
та или иная история, с которой зритель себя будет 
ассоциировать, дофантазирует ее, потом начнет 
смеяться над  ситуацией, потом – сопереживать 
ей и уходит счастливый. Это действительно очень 
сложно сделать. Это ад какой-то, честное слово!

О высшей лиге

– Давно занимаюсь продюсированием. На-
чал, когда все кино в России погибло – 1992 год, 
1993-й. В  1995  году в  нашей стране вышло все-

го пять фильмов. Вы просто этого кошмара 
не помните.

Телевидение не работало, ничего не было. Тогда 
мы с  моим товарищем купили факс, раздобыли 
книгу о кинобизнесе, прочитали, как надо делать 
кино. Во-первых, из  сценария сделать синопсис, 
во-вторых, перевести на все языки мира, в-третьих, 
отправить кому только можно. И  вот мы сидели 
и четыре дня нажимали кнопку «Отправить факс». 
Самое смешное, что три ответа получили. В итоге 
сделали картину совместно с Германией.

Тогда я  переживал, что  ничего не  понимаю. 
А потом стал руководителем студии, 124 человека 
в  штате. Я  сделал «Незнайку на  Луне» – первый 
мультсериал, дальше – «Граница. Таежный роман» 
вместе с  Александром Наумовичем Миттой, пер-
вый российский сериал, роман в  кино – хорошо 
забытое старое. Там собрано целое поколение акте-
ров, которое на несколько лет определило телевизи-
онный формат в нашей стране. Кино тогда не было, 
его начали снимать в начале 2000-х. Об этом мало 
кто знает, я об этом, наверное, мало говорю.

Не  все мои продюсерские проекты успешны, 
не в  коммерческом плане. Вот телевизионные 
– да. Там просто. А здесь ты ходишь по топкой 
почве и  понимаешь, получился у  тебя фильм 
или нет, только на премьере. Причем не на гла-
мурной премьере в  Москве и  Питере, не  там! 
А вот в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Хаба-
ровске, Красноярске, Новосибирске, Екатерин-
бурге, Тюмени… (там  прошли показы «Вечной 
жизни Александра Христофорова» с  участием 
Алексея Гуськова. – Прим. авт.).

Я езжу, потому что мне важно, чтобы кино тут 
смотрели. Я приезжаю и спрашиваю руководство 
кинотеатров, чем помочь? Как мне кувыркнуться, 
что мне сделать, чтобы вы так же полюбили то, что 
я делаю, и так же мне чуть-чуть помогли выплыть 
в  этом огромном массированном потоке того, 
что привычно, того, что валит, накатывается?

А еще это мое совершенно искреннее желание 
увидеть, кто ходит в зрительный зал. И поверь-
те, зрители ментально очень отличаются друг 
от друга в зависимости от территории. Вот Даль-
ний Восток – это совершенно отдельный зритель.

Зал во  всех городах полный. Потому что, ко-
нечно, повод – гость приехал. Это все я  делю 
на сто. Но у каждого кинотеатра есть свой сайт, 
странички в соцсетях и так далее. И вот там уже 
читаешь реальные отзывы.

Я  смотрю, какая аудитория приходит на  эту 
историю. Это принципиально важная вещь. Надо 
понимать: работать дальше или плюнуть на это? 
Ну поверьте, я  гораздо больше заработаю иначе. 
У меня есть программа по Пушкину. Всего «Онеги-

на» знаю наизусть. Очень красиво читаю. Я соберу 
зал себе, соберу гонорар. Но смысл-то не в этом. 
Смысл в том, чтобы играть в высшей лиге.

У меня есть что доделать. Я не верю, когда мне 
говорят в Москве: «Да не-не, в кино ходят одни 
дебилы». Простите меня, но так говорят. Серьез-
но. Как у  Данелии в  «Кин-дза-дза»: «Скрипач 
не нужен. Ка-це, ка-це!» Да нет, скрипач нужен! 
Иначе это все, говоря гастрономическим языком, 
в один страшнейший момент приведет даже не 
к фастфуду, а просто к одной строчке из фастфу-
да. И, на мой взгляд, это неправильно.

О вере в чудеса

– Нам надо было заявить сказку. Как? Что ста-
рик дал герою – волшебное зелье или  простую 
воду? В бытовой картине было бы просто. А мы 
специально добавили черно-белые сцены. Это 
из серии тем, которые невозможно объяснить ло-
гикой. Я еще с режиссером поспорил-повздорил: 
«Зачем ты рвешь зрительское восприятие?» Но 
в итоге сделали так сознательно.

Мы просто не понимали, как по-другому сло-
жить многотемье истории, чтобы потом у моло-
денькой девочки (героиня Полины Пушкарук), 
которая героя вообще не воспринимает, как одно 
поколение не  воспринимает другое, появилось 
право с  ним объединиться. Когда она говорит: 
«Человек не может быть один, он не должен быть 
один! Даже если его брать не хотят!»

А Шурик верит в чудеса! Вот я – за веру в чудеса. 
Если вы меня лично спросите, верю ли я в них, – 
верю. Вот верю! Иначе скучно так, что, как у Чехова, 
нужно взять телеграфный провод и… Наша жизнь 
настолько понятна и предсказуема, что если не ве-
ришь в  какое-то  чудо, не  восторгаешься, не  ды-
шишь чем-то, не надеешься… Ну все, лег и помер.

О кино и ток‑шоу

– Мы, наследники большого кинематографа, 
в определенный момент стали страной победив-
шего артхауса. По одной простой причине. Что бы 
мы ни делали, это не попадало в зрительный зал. 
Единственным выходом для  режиссеров были 
фестивали, желательно международные. Когда 
ситуация стала меняться – строились кинотеа-
тры, появился прокат, телевидение начало под-
держивать российскую киноиндустрию, зритель 
наелся того, что  ему тогда было доступно – вы-
росло поколение профессиональных режиссеров, 
продюсеров, операторов, сценаристов. И зритель 
стал голосовать рублем за  российское кино. Это 
статистика, никто никакие рычаги не включал.

Мы говорим про  артмейнстрим. Это слож-
нейшее, что в принципе может быть в кинемато-

Алексей Гуськов: 

Если спросите, верю ли в чудеса, 
– верю. Вот верю!
«Я вам очень завидую, сейчас вы увидите, наверное, лучший фильм 

в своей жизни!» – лично напутствовал тюменцев продюсер и ис-

полнитель главной роли в комедии-притче «Вечная жизнь Алексан-

дра Христофорова» Алексей Гуськов перед спецпоказом задолго 

до российской премьеры, намеченной на 18 октября. Тюменцы 

аплодировали. Авансом. А после фильма аплодировали с полным 

на то основанием. Алексей Геннадьевич, автор идеи и вдохновитель, 

вернувшийся в зал поговорить, кивал и благодарил.
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Торжественный вечер открыл ге-
неральный директор холдинга 
«СТС Медиа» и  канала СТС Вячес‑
лав Муругов: «Сегодня мы стоим 
на  пороге нового телевизионного 
года. И, как это принято, перед тем 
как  встретить новый год, нужно 
вспомнить все хорошее, что  бы-
ло в  старом. И, знаете, нам есть, 
чем  гордиться. В  первую очередь 
тем, что  СТС увеличил долю на   
14 процентов и  стал лидером вы-
ходных дней и  прайма. Безусловно, 
мы гордимся тем, что на днях канал 
взял пять статуэток самой престиж-
ной телепремии ТЭФИ и продолжа-
ет удивлять зрителей громкими пре-
мьерами и новыми лицами».

Так, известный журналист и про-
дюсер Елена Летучая появилась 
на  презентации в  статусе ведущей 
двух телешоу, которые зрители уви-
дят на СТС в новом сезоне. В одном 
из перспективных проектов она по-

может талантливым изобретателям 
и  производителям со  всей страны 
довести их  продукцию до  потреби-
теля. А в другом шоу Елене предстоит 
отправиться в  бьюти-путешествие 
по  разным странам, встретиться с 
их самыми красивыми жителями и 
на себе попробовать местные рецеп-
ты красоты.

Елена Летучая: «Я  вернулась 
на канал СТС не с пустыми руками, 
а  сразу с  двумя интересными про-
ектами. Съемки одного из  них уже 
в  самом разгаре, а над  вторым шоу 
мы как раз начинаем работать. Мне 
хочется показать, что я могу быть 
разной, и  надо сказать, что  обе 
истории открывают меня с  совер-
шенно неожиданной стороны».

О  других премьерах и  продолже-
ниях популярных проектов расска-
зал генеральный продюсер канала 
СТС Антон Федотов: «Мне кажется, 
контент нашего канала преобра-
зился и  обзавелся новыми жанрами: 
к  привычным комедиям добавились 
романтические истории, большие 
вечерние шоу и драмеди. Мы продол-
жаем смешить зрителя, но при этом 
пытаемся донести до  него важные 
смыслы и  серьезные темы. Знаете, 
чтобы в ложке с вареньем была хоть 
маленькая капелька лекарства. А 
в этом нам помогут как звезды СТС, 
так и талантливые актеры, режис-
серы и продюсеры, которые присоеди-
нились к нам в новом сезоне».

Главным событием телесезона ста-
нет возвращение легендарного им-
провизационного шоу «Слава богу, 
ты пришел!», ведущими и  продюсе-
рами которого стали Сергей Светла‑
ков, Александр Незлобин и  Игорь 
Верник. Также среди премьер СТС 
были заявлены комедийный сериал 
«Филатов» (в главной роли – Фёдор 
Бондарчук), музыкально-романти-

ческая комедия «90-е. Весело и гром-
ко», скетчком «СеняФедя», спор-
тивная драма «Мамы чемпионов» 
(в главных ролях – Ирина Розанова 
и  Екатерина Вилкова), романтиче-
ская комедия «Не пара» с  Аней Чи‑
повской, приключенческая комедия 
«Погнали» (в главных ролях – Ольга 
Медынич и Михаил Трухин) и дру-
гие. Кроме того, зрителей ждут про-
должения полюбившихся хитов, 
таких как «Молодежка», «Ивановы-
Ивановы», «Воронины», «Психоло-
гини» и «Улетный экипаж». Копилку 
дневных шоу пополнит новое трэ-
вел-шоу «Туристы» и  мэйковер-шоу 
«Рогов. Студия 24» от  главного сти-
листа канала Александра Рогова.

Актеры, ведущие проектов СТС 
и звездные гости вечера поделились 
своими впечатлениями о премьерах 
телеканала.

Ольга Кузьмина: «В  этом сезоне 
СТС радует жанровым многообрази-
ем: и детям есть что посмотреть, и 
их родителям. Мне как маме особенно 
запомнилась драмеди «Мамы чемпио-
нов». Я своего ребенка тоже вожу в раз-
ные секции и порой даже не задумыва-
юсь, какие драмы происходят в  раз-
девалках. И, конечно, я не могу не от-
метить скетчком «СеняФедя» – моих 
родных коллег из  «Кухни», которые 
теперь идут своей дорогой. Эти герои 
– как два ходячих анекдота, следить 
за которыми безумно интересно».

Александр Рогов: «Новый телесе-
зон СТС начат масштабно, эффек-
тно и модно! Я рад, что у канала по-
явится большое количество новых 
лиц: это и Сергей Светлаков со своей 
командой, и Лена Летучая, и много-
много актеров, в частности Аня Чи-
повская, моя подруга, на  которую я 
с  удовольствием посмотрю в  новом 
сериале. Мне кажется, нас ждет не-
вероятный год!»

Анжелика Каширина: «Презен-
тация в  стиле Нового года может 
создавать только праздничное на-
строение и  дарить ощущения вос-
торга и предвкушения. В первую оче-
редь я рада, что «Ивановы-Ивановы» 
продолжают свое триумфальное 
шествие. На  мой взгляд, это очень 
яркий и  смешной сериал с  блиста-
тельным актерским составом, куда 
входит и  моя сестра Кристина. Ну 
и конечно, я жду премьеру музыкаль-
ной истории «90-е. Весело и  гром-
ко», где у  меня очень интересные 
перевоплощения».

Сабина Ахмедова: «Канал рас-
тет вширь, что не  может не  ра-
довать. Конечно, я  болею за  наш 
сериал «Мамы чемпионов», также 
радуюсь появлению на СТС безуслов-
ной звезды Сергея Светлакова и воз-
вращению «Слава богу, ты пришел!». 
Но  особенно мне нравятся «Психо-
логини»: мне в  принципе по  душе 
истории, в  которых главные герои 
– женщины».

Александра Флоринская: «Что 
уж  скрывать, я  очень жду выхода 
третьего сезона нашего проекта 
«Ивановы-Ивановы», который стал 
для  меня знаковым. Также хочу от-
метить драмеди «Мамы чемпио-
нов» с  Ириной Розановой, произнес-
шей со  сцены очень трогательные 
слова на тему отцов и детей, яркий 
«Улетный экипаж» с Натальей Бар-
до. И конечно, я буду смотреть шоу 
«Слава богу, ты пришел!», где в кон-
це каждого выпуска хор талантли-
вых детей будет исполнять забавно 
переделанные песни».

Елена Летучая запустит 
два новых шоу на СТС

4 октября в концертном 

зале Cition Hall состоялась 

презентация нового сезо-

на СТС, гостями которой 

стали лица канала и при-

глашенные звезды.
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графе. И  меня радует, скажу публич-
но, что  провалился «Зомбоящик», 
что  провалились «Каникулы прези-
дента». Вот извините коллеги, но меня 
это радует. Это такая ржака, которая 
приходит с  телевизионного формата, 
прожатая талантливыми, конечно же, 
людьми, но  очень короткой дистан-
ции, а  дальше, что  называется, кто 
на кого учился. Они считают, что ки-
но и ток-шоу – одно и то же. Ни хрена! 
Это абсолютно, принципиально раз-
ные вещи. И зритель тоже в этом стал 
разбираться.

Вот я думал последние лет пять, по-
чему не смотрю кино? Да ну, придешь, 
сядешь, картинка эта серая, по  кото-
рой сразу понимаешь, что  наши сни-
мали. Как это изменить? Человек хочет 
– и я  его понимаю – прийти, сесть, 
уйти от  своей кухни, от  этой дороги, 
от  проблем и  посмотреть такое кино, 
чтобы можно было сказать: «О, черт, 
хорошо! Красиво!» Не  важно, о  чем, 
но это должно быть красиво. Это меч-
та, сказка. Таковы законы восприятия, 
так должно быть.

При  этом тема может быть какой 
угодно серьезной. К  примеру, мой 
самый любимый фильм всех времен 
и  народов «Не  горюй!» Георгия Дане-
лии. Комедия. Но там человек сам се-
бе гроб купил, хотел себя похоронить 
шутя и умер. Или «Джентльмены уда-
чи». Но это  же про  банду, к тому  же 
там  один из  героев пытается покон-
чить с собой. И это комедия, которая 
не  теряет популярности. Но  она про-
сто сделана по другим законам.

Сейчас мы – российская кино- 
отрасль – научились делать очень каче-
ственное кино, понимаем законы вос-
приятия и  стараемся их не  нарушать, 
и это не мешает нам самовыражаться. 
И я  хочу снимать только такое кино. 
Зритель, если чуть пообразованнее, 
поймет больше. Например, как в «Веч-
ной жизни…» – герой движется от идеи 
насилия к  идее прощения и в  итоге 
получает все. А кто-то просто посмот-
рит забавную историю. И на здоровье! 
Это же в любом случае развлечение.

О любимом

– С упоением вспоминаю два филь-
ма в  своей карьере. Это французский 
фильм-концерт, где я играл дирижера, 
и итальянский фильм, где играл Папу 
Римского Иоанна Павла Второго. По-
чему эти? Потому что там  сразу были 
поставлены задачи, которые я не  мог 
представить, что способен выполнить. 
К примеру, никогда не думал, что смогу 
дирижировать оркестром в  55 музы-
кантов. Режиссер-перфекционист был 
заражен своей идеей и  заразил меня. 
А когда во время съемок в зал в знаме-
нитом французском театре вдруг зашел 
Валерий Абисалович Гергиев и  увидел 
меня за пультом, он аж вспотел. «Что вы 
здесь делаете?» – «Дирижирую». – «Вы 
с ума сошли?» Конечно, потом я объяс-
нил, что это съемки фильма.

Он тогда сказал, что  некоторых 
вещей просто не  может быть. Вот 
они не  могут быть, а со  мной случи-
лись. Кстати, нужно было говорить 
по-французски. Я  никогда не  учил 
этот язык. Но таковы были условия. И 
я это сделал.

И  вторая картина, байопик. 
Там один грим занимал по четыре с по-
ловиной часа. Тоже занял громадную 
часть жизни и по подготовке, и по все-
му. Все-таки в  мире два миллиарда 
католиков. Большая ответственность.

И  слава пришла. Года через два 
я  прилетел в  римский Фьюмичино, 
меня вез таксист и  все время вертел 
головой. В  конце концов попросил 
фото для своей мамы. «Почему?» – «Ну 
вы же тот русский актер!»

Быть артистом – работа, профес-
сия, должность. Я  должен исполнять 
ее перфектно. Я  стараюсь это делать. 

Дальше начинаются чудеса. И за  это 
я признателен.

А сейчас самая любимая картина – 
эта, «Вечная жизнь Александра Хри-
стофорова». Потому что еще не сделал 
следующую. Это тот ребеночек, кото-
рый встал и пошел. Где-то, я вижу, он 
чуть с вихром, где-то прихромал. Но он 
красивый! И сейчас самый любимый.

Мы действительно эту картину сни-
мали в  невероятной радости. Была 
удивительная атмосфера. И не  было 
актера, который  бы не  откликнул-
ся на  предложение принять участие 
в съемках, даже на роли без слов. Это 
дорогого стоит, ведь у  всех по  пять-
семь проектов параллельно.

Кстати, в  этой картине опыт тех, 
о  которых я  сказал. Ведь когда сни-
маешься, начинаешь смотреть, 
как сделано.

«Хочется ударить»

– Женя (Евгений Шелякин, ре-
жиссер. – Прим. авт.) на  съемках 
сказал: пусть Смерть с героем играют 
в  шахматы. Я  говорю: «Слушай, ну 
это  же Бергман!» – «Ну и  что? Алек-
сей Геннадьевич, сюжетов всего ни-
чего, цифра окончательная со  времен 
греков, все всё повторяют. А  мне ка-
жется, так будет здорово». – «Ну, твоя 
ответственность».

Я  объясню. Все появляется не  слу-
чайно. Вот я служу в театре Вахтангова. 
В доме героя на стене висит постер спек-
такля по Пушкину, где я играю Онеги-
на. Мы хотели… Ну как... Подбросить 
чуть-чуть иронии. Это не цитаты! Это 
не сознательное прятание! Человек на-
смотренный считывает код Бергмана 
мгновенно. Смерть играет в  шахматы 
с героем – «Седьмая печать». Мы это-
го не  скрываем. Просто показываем, 
что тоже из этого мира, видели, знаем 
и чуть над собой посмеиваемся.

А еще там есть операторские ляпы. 
Не буду вам рассказывать. Это сделано 
сознательно. Специально для  люби-
телей разобрать кино по  косточкам 
такой вот маячок. Потому что  там, 
условно говоря, по монтажу идет… Ну 
давайте, рассказываю!

По ходу боя в одной из сцен меч у ге-
роя то в правой руке, то в левой. Кадр 
перевернут. Монтажеру 23  года, раз-
говаривать с ним невозможно, потому 
что хочется ударить – он ну все знает!

«Алексей Геннадьевич, ну позволь-
те! Вы же смотрели и увидели только 
на  цветокоррекции, на  стопкадре?» 
Я говорю: «Да…» – «А так вы семнад-
цать раз посмотрели, заметили?» – 
«Нет. Но  зачем?» – «Ну позвольте!» И 
я  согласился. А  потом понял, как  эта 
хитрость монтажа, своеобразное уско-
рение, влияет на восприятие – как не-
кий 25 кадр. Это к разговору о том, что 
у  нас действительно есть реальные 
силы, с которыми можно работать, ко-
торыми можно гордиться и  получать 
лучшие результаты.

О точке

– Я  никогда не  пересматриваю 
кино, потому что  всегда хочется 
что-то  изменить. Как  продюсер я  за-
канчиваю просмотры, когда мы дела-
ем эталонную копию. Вот я вышел, и 
для себя поставил точку. Все. Я боль-
ше не хочу это смотреть, не могу, по-
тому что  пределов совершенству нет, 
во-первых, а  во-вторых, картина на-
чинает жить помимо тебя. И  дальше 
– только зайти в зрительный зал, при-
слушаться: о, попало! После тестовых 
просмотров, где сильно волновался, 
первый зрительский просмотр был 
в Южно-Сахалинске. И когда во время 
сцены «Кто  хочет сказать? Нет, толь-
ко не вы!», по залу прошло «ха-ха-ха», 
я  мгновенно ушел, подумал: не  буду 
мешать своей дурной энергией пере-
живания, пусть отдыхают.

Татьяна Панкина

О телевидении
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Всего спортсмены завоевали 26 ме-
далей в  индивидуальном зачете:  
11 золотых, пять серебряных и  де-
сять бронзовых) и  стали третьими 
в эстафете 4х50 метров вольным сти-
лем. Именно результаты эстафеты 
решили судьбу призовых мест в ко-
мандном зачете, так как одинаковое 
количество очков вместе с  тюмен-
цами набрали «Зауральские моржи 
– 45» из Кургана и «Моржи Синары» 
из  Каменска-Уральского Свердлов-
ской области. В  итоге свердловчане 
победили, у курганцев второе место.

Самые юные участники в  тюмен-
ской команде – Софья Кутыпатова 

(11  лет), Аделина (11  лет) и  Ислам 
(14 лет) Собировы – принесли в об-
щую копилку три золота, серебро 
и  три бронзы. Тренер и  отец Аде-
лины и  Ислама Альберт Собиров 
стал победителем на дистанциях 100 
и 200 метров вольным стилем.

Самый возрастной призер коман-
ды Сергей Федоров (68  лет) стал 
бронзовым призером на  дистанции 
100 метров вольным стилем, и  это 
при том, что он выступал с соперни-
ками в группе старше 50 лет. Впервые 
в  таких соревнованиях принимала 
участие Елена Иванова. Она трени-
руется на  озере Чемпионов меньше 

месяца. Ее результат – бронза на дис-
танции 25 метров баттерфляем.

Всего в открытом первенстве Кур-
ганской области участвовали пред-
ставители 13 клубов зимнего пла-
вания из  Тюменской, Курганской, 
Свердловской и  Челябинской обла-
стей, Югры и Башкирии.

А  7 октября команда центра  
«АквАйСпорт-Тюмень» в  составе 
пяти человек приняла участие во II 
Открытом турнире Екатеринбурга 
по  зимнему плаванию имени Ми-
хаила Мельникова «Шарташская 
миля». В  заплыве на  2300 метров 
вольным стилем в  абсолютной ка-
тегории и у  мужчин, и у  женщин 
победителями и  призерами стали 
тюменцы.

Следующие старты по  зимнему 
плаванию – V Открытый Кубок За-
водоуковского округа – 20 октября.

Игорь Боровский

Фото центра «АквАйСпорт-Тюмень»

«Участниками турнира станут силь-
нейшие пловцы-марафонцы мира 
из  России и  десяти стран, включая 
ЮАР, США, Германию, Великобрита-
нию, Ирландию, Израиль. Среди них 
победители и  призеры двух преды-
дущих чемпионатов мира по  ледя-
ному плаванию, прошедших в Мур-
манске в  2015  году и в  Германии 
в  2017-м. Ожидается, что в  заплы-
вах на  тысячу метров примут уча-
стие более 40 человек», – рассказала 
председатель центра закаливания 
и плавания в холодной воде «АквАй-
Спорт-Тюмень» Татьяна Редькина.

Она добавила, что  соревнования 
являются отборочными для участия 
в  III Чемпионате мира по ледяному 
плаванию, который вновь пройдет 
в Мурманске в марте 2019 года.

В  программе кубковых заплывов 
дистанции 100 м брассом, 200, 500 
и 1000 м вольным стилем и эстафета 
4х250 м вольным стилем. В  рамках 
турнира городов России состоятся 
заплывы на  дистанциях 25 м воль-
ным стилем и брассом, 50 м баттерф-
ляем, а также эстафета 4х50 м воль-
ным стилем.

По  словам Татьяны Редькиной, со-
ревнования призваны привлечь вни-

мание к плаванию в холодной воде как 
к виду спорта. «Они станут продолже-
нием другого мероприятия, которое 
пройдет с 7 по 19 ноября в аргентин-
ском городе Ушуая, расположенном 
на острове Огненная Земля и являю-
щемся самым южным городом плане-
ты. Там в эти дни соберутся представи-
тели Всемирной ассоциации ледяного 
плавания. Они совершат экспедицию 
в Антарктиду, у берегов которой прой-
дут заплывы на один километр. Затем 
состоится семинар, на  котором пред-
полагается выработать стратегию 
по  продвижению ледяного плавания 
и признанию его олимпийским видом 
спорта. От России участие примут два 
человека – Александр Брылин и Ан‑
дрей Агарков», – пояснила Татьяна 
Редькина.

Стоит отметить, что зимнее и ле-
дяное плавания различаются про-
тяженностью дистанций на  сорев-
нованиях. Турниры по  зимнему 
плаванию проводятся на  коротких 
дистанциях, не  превышающих 500 
метров, по ледяному плаванию – бо-
лее 500 метров. Эталонными для ле-
дяного плавания считаются кило-
метр и миля (1650 м).

Игорь Боровский

Тюменскую область представляли 
девять стражей правопорядка ре-
гионального полицейского главка 
и  полковник милиции в  отставке. 
Они боролись за победу в стрельбе, 
пауэрлифтинге, настольном тенни-
се, кикбоксинге, боксе и легкой атле-
тике, сообщает пресс-служба регио-
нального УМВД.

В первый день турнира сотрудник 
Госавтоинспекции майор полиции 
Андрей Сопин взял бронзу в личном 
зачете по пулевой стрельбе из боевого 
оружия. В этой же дисциплине наши 
стрелки стали лучшими в  команде. 
В  нее, помимо Андрея Сопина, вхо-

дили его коллега из ГИБДД майор по-
лиции Алексей Батурин и сотрудник 
МО МВД «Тобольский» майор вну-
тренней службы Рафик Карымов.

Закрепил успех тюменской дру-
жины полковник милиции в отстав-
ке Владимир Крист, взявший золо-
то в беге на пять километров. Влади-

мир Арнольдович не  стал останав-
ливаться на достигнутом и завоевал 
еще  четыре медали высшей пробы 
в соревнованиях по легкой атлетике.

В  третий день соревнований тю-
менцы добавили в  общую копилку 
еще одну медаль – серебро в команд-
ных состязаниях по пулевой стрель-

бе из пистолетов калибра 9 мм. Успех 
на  счету майоров полиции Андрея 
Баева, Алексея Батурина и  Андрея 
Сопина.

Руководитель тюменской делега-
ции начальник центра финансового 
обеспечения регионального поли-
цейского главка полковник внутрен-
ней службы Дмитрий Павлов за-
воевал золото в  жиме штанги лежа 
среди мужчин в весовой категории до  
82,5 килограмма в возрастной катего-
рии 40–49 лет. В этой же дисциплине 
и в таком же весе, но в возрастной ка-
тегории 30–39 лет, победил сотрудник 
ГИБДД майор полиции Петр Чупров. 
В этой же возрастной группе, но в весе 
до 90 килограммов на третью ступень 
пьедестала почета поднялся еще один 
представитель Госавтоинспекции под-
полковник полиции Евгений Кишко.

В  силовом троеборье по  итогам 
трех упражнений (приседания, жим 
штанги лежа, становая тяга) сре-
ди женщин в  весовой категории до   
67,5 килограмма первое место за-
няла старший референт отдела ин-

формации и  общественных связей 
УМВД Тюменской области май-
ор внутренней службы Марина 
Николаева.

В контактных видах спорта честь 
регионального УМВД защищал Ев-
гений Кишко. В  упорной борьбе он 
занял второе место по  боксу в  ве-
совой категории до  91 килограмма 
и  второе место в  соревнованиях 
по кикбоксингу в весовой категории 
до 90 килограммов.

На финише соревнований Дмитрий 
Павлов завоевал две серебряные ме-
дали по настольному теннису. Сначала 
он стал вторым в личном зачете, а за-
тем в паре с испанским полицейским.

Таким образом, на  Европейских 
играх полицейских и пожарных тю-
менцы завоевали 16 медалей: девять 
золотых, пять серебряных и  две 
бронзовых. После небольшого от-
дыха атлеты возобновят тренировки 
и  начнут готовиться к  следующему 
международному старту.

Вслух

Фото пресс-службы УМВД Тюменской области

Кубок мира по ледяному плаванию 
соберет сильнейших марафонцев
Первый этап Кубка мира по ледяному плаванию и VII От-

крытый турнир городов России по зимнему плаванию 

пройдут на озере Чемпионов на базе центра закалива-

ния и плавания в холодной воде «АквАйСпорт-Тюмень».

Тюменские моржи стали 
третьими в Кургане и забрали  
все призы на «Шарташской миле»
Команда центра закаливания и плавания в холодной 

воде «АквАйСпорт-Тюмень» заняла третье общеко-

мандное место в открытом первенстве Курганской об-

ласти по зимнему плаванию «Голубые озера», которое 

прошло 6 октября.

Полицейские привезли из Испании 16 медалей
Команда управления МВД 

по Тюменской области 

вернулась из Испании,  

где в составе сборной 

МВД приняла участие  

в VII Европейских играх 

полицейских и пожарных.
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О происшествиях

• В нижнетавдинских лесах нашли тело 

пропавшего полгода назад тюменца. 

79-летний Юрий Тарабан исчез в апре-

ле 2018 года. Волонтеры отряда «Белая 

сова» сообщили, что мужчина найден 

погибшим, и поиски подошли к концу.

Юрий Тарабан ушел из дома на ули-

це Ямской 17 апреля в 9:00. Он 

страдал потерей памяти. У право-

охранителей нет причин полагать, 

что гибель тюменца носила крими-

нальный характер.

• Два молодых человека в Тюмени 

с конца сентября сняли с грузовых 

машин и манипуляторов десять акку-

муляторов. Они действовали ночью, 

аккумуляторы сдавали, а вырученные 

деньги тратили. 3 октября сотрудники 

ГИБДД остановили «Ладу» 12-й модели. 

В ходе досмотра в багажнике машины 

полицейские обнаружили аккумуля-

тор стоимостью более 40 тыс. рублей. 

Похищенное имущество возвращено 

владельцу. Оба 19-летних правона-

рушителя задержаны. Возбуждено 

уголовное дело.

• Суд вынес приговор группе из че-

тырех человек, которая промышляла 

кражей фар с автомобилей Porsche 

Cayenne. Осенью прошлого года 

злоумышленники, орудуя шампуром, 

лишили оптики 10 автомобилей. 

Комплекты фар грабители с помо-

щью таксистов и водителей сервиса 

Bla Bla Car переправляли в Москву, 

где жил организатор преступной 

группы. Общий ущерб составил бо-

лее 800 тыс. рублей. Суд приговорил 

организатора к 4,5 годам в колонии 

общего режима, двоих исполнителей 

– к 5 и 5,5 годам, а еще один участ-

ник осужден на 2,5 года условно.

• Тюменец 6 октября отправился 

за грибами и в лесу нашел противо-

танковую мину. Он вызвал службу 

экстренного реагирования. В 32 ОФПС 

по Тюменской области уточнили, 

что мужчина обнаружил мину в лесо-

полосе у дороги на пос. Андреевский. 

Группа разминирования установила, 

что мина учебная.

• Жительница Тюмени скончалась 

на улице Мельникайте. Тело нашли 

жители одного из домов 7 октября. 

Вызов в скорую помощь поступил 

16:10, бригада прибыла в 16:16. 

Медики констатировали смерть 

пациентки. Очевидцы уверены, 

что женщина выпала из окна. Обсто-

ятельства гибели тюменки предстоит 

выяснить правоохранителям.

• В Тобольске 5 октября под окнами 

многоэтажки нашли тело девушки. 

Трагедия произошла в микрорайоне 

№ 15. Девушка получила травмы, несо-

вместимые с жизнью. В следственном 

управлении СК РФ по Тюменской обла-

сти подтвердили информацию о гибели 

тоболячки. Проводится проверка.

• Оператора асфальтового завода 

из Тюменской области задержали 

сотрудники полиции по подозрению 

в краже 14 тонн асфальтобетона. 

По версии следствия, 35-летний граж-

данин изготавливал асфальт из сырья, 

принадлежащего организации, для по-

следующей продажи. Вырученными 

деньгами мужчина распоряжался 

по своему усмотрению.

Во время задержания правоохра-

нители застали подозреваемого 

за погрузкой свежеприготовленной 

асфальтовой массы. Ущерб предпри-

ятию составил около 90 тыс. рублей. 

Возбуждено уголовное дело.

Сначала информация касалась од-
ного офиса – на улице Малиновско-
го, однако позже оказалось, что так-
же пострадали помещения на улице 
Невской и проезде Шаимском. Одни 
граждане предположили, что  напа-
дение совершили конкуренты линг-
воцентра. Другие уверены, что  это 
был кто-то, обиженный на руковод-
ство. Как  бы то ни  было, полиция 
оповещена о  случившемся, уточни-
ли в  администрации школы. «За-
явление в  полицию написано. Идет 
просмотр видеокамер наружного 

наблюдения», – сообщила предста-
витель центра Татьяна Федорович.

Всех, кто  обладает информацией 
или  стал свидетелем происшествий, 
просят сообщить в  полицию или 
в языковую школу. Инцидент между 
тем не  повлиял на  график занятий 
в лингвистическом центре.

Ольга Никитина

Фото из паблика «ЧС «Тюмень»

Предварительно установлено, 
что 70-летний житель Тобольска ре-
шил самостоятельно кремировать 
свою умершую 93-летнюю мать, со-
общили в  пресс-службе следствен-
ного управления СК РФ по  Тюмен-
ской области. Для  этого 4 октября 
он перевез тело на  левый берег Ир-
тыша, где заранее подготовил дрова 
и соорудил погребальное ложе, а за-
тем сжег тело. Днем позже останки 
человека обнаружили местные жи-
тели. По  результатам проверки бу-
дет принято решение.

Вслух

Приговор по уголовному делу вынес 
Ленинский районный суд Тюмени, 
который назначил мужчине один 
год и  шесть месяцев лишения сво-
боды условно с испытательным сро-
ком один год шесть месяцев. Кроме 
того, суд взыскал с  осужденного 
в доход государства полученные им 
32 тыс. рублей.

Как  сообщает пресс-служба про-
куратуры Тюменской области, чет-
веро учеников автошколы «Драйв» 
не  смогли сдать экзамены по  вожде-
нию. Автоинструктор решил на этом 
нажиться и сообщил несостоявшим-
ся водителям, что окажет содействие 
в передаче взятки сотруднику ГИБДД 
за  проставление в  экзаменационном 
листе отметок о сдаче экзамена. «Со-
трудника ГИБДД», который за возна-
граждение согласился бы проставить 
отметки, по просьбе автоинструктора 
нашел его знакомый в  социальной 
сети по объявлению об оказании по-
мощи в  приеме экзаменов по  управ-
лению транспортным средством.

Четверо учеников автошколы 
в  декабре прошлого года передали 
инструктору в  общей сложности 
56 тыс. рублей, из  которых тот взял 
себе 16 тыс. рублей, а 40 тыс. рублей 
передал посреднику, который забрал 
себе 8 тыс. рублей, а  32 тыс. рублей 
отдал «сотруднику ГИБДД». В  свою 

очередь «правоохранитель» передал 
экзаменационные листы с  отметка-
ми о сдаче экзамена.

13 января уже этого года ученики 
принесли экзаменационные листы 
для  получения водительских удо-
стоверений в  межрайонный отдел 
ГИБДД. При  проверке выяснилось, 
что  новоявленные водители не  зна-
чатся в  базе данных сдавших экза-
мены, но  представленные ими экза-
менационные листы подписаны ин-
спектором, который действительно 
работает в ГИБДД. В тот день инспек-
тор был на работе. После ознакомле-
ния с экзаменационными листами он 
сообщил, что экзамены не принимал 
и подпись в документах не его. Кроме 
того, в документах было указано зва-
ние «майор полиции», а  он старший 
лейтенант. Так вскрылся обман.

В  июне и  июле этого года Ленин-
ским районным судом трое уча-
щихся автошколы были осуждены 
за  покушение на  дачу взятки через 
посредника к штрафам в доход госу-
дарства соответственно в 20 тыс. и 30 
тыс. рублей, лишению свободы на 
один год шесть месяцев условно с ис-
пытательным сроком два года. Дело 
в  отношении еще  одной курсантки 
автошколы пока не рассмотрено.

Бывший автоинструктор и  его 
знакомый в июне тем же судом при-
говорены за  покушение на  посред-
ничество во взяточничестве к штра-
фам в  доход государства соответ-
ственно в 50 тыс. и 400 тыс. рублей.

Был установлен и  лжесотрудник 
ГИБДД, которым оказался 36-летий 
житель Тюмени. Потерпевшие про-
сили строго не наказывать виновни-
ка, поскольку ущерб им возмещен.

Вслух

Ранее Артем Таловиков обещал, 
что при  выигрыше Конора прыгнет 
в  фонтан в  одних шортах. Однако 
после победы Хабиба он решил до-
полнить свой наряд еще и папахой. 
Пока тюменец резвился в  фонтане, 
рядом стоял его товарищ, который 
держал одежду, еще  один снимал 
происходящее на камеру.

Комментировать ситуацию в торго-
вом центре отказались. Там очень огор-
чены тем, что история попала в СМИ.

Об  Артеме Таловикове извест-
но, что  он был участником обще-
ственного движения «Добрая суб-
бота», призванного вдохновлять 
людей делать добрые дела. Напри-
мер, участники движения сдавали 
кровь, помогали больным и  пожи-
лым людям. Также Артем – спорт-
смен и  участник гонки «Стальной 
характер».

Ольга Никитина

Кадр из видео

Житель Тобольска сам кремировал 
усопшую мать
В Тобольском районе на берегу реки Иртыш обнару-

жили костные останки человека, по этому факту следо-

ватели начали проверку.

Лже-сотрудник ГИБДД поплатился 
за «помощь» курсантам автошколы
36-летний тюменец распи-

сался за сотрудника ГИБДД 

и попал под суд. Он при-

знан виновным в мошен-

ничестве с причинением 

значительного ущерба. 

Три филиала языковой школы 
пострадали от вандалов
Три филиала языкового 

центра «Еврошкола» в Тю-

мени подверглись напа-

дению вандалов. Офисы 

центра – крыльцо, окна, 

двери, лестницы – были 

замазаны черной краской. 

Об этом 7 октября сооб-

щили жители областного 

центра.

В фонтан «за Хабиба»

«В фонтан за Хабиба» – видео под таким названием по-

явилось в соцсетях. Героем ролика стал тюменец Ар-

тем Таловиков, он в шортах и папахе прыгает в фонтан 

в торговом центре «Кристалл». Таким образом горо-

жанин отметил победу Хабиба Нурмагомедова в бою 

против Конора Макгрегора на турнире UFC 229.
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Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Большой зал

11 октября в 19:00 
«Гроза» 16+

13 октября в 18:00 
«Ромео и Джульетта» 12+

14 октября в 18:00 
«Стасик, играй!» 12+

16 октября в 19:00 
«Анна Франк» 12+

18 октября в 19:00 
«Молодость» 18+

Малый зал

17 октября в 19:00 
«Старший сын» 12+

18 октября в 19:00 
«Академия смеха» 16+

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

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

ООО «Маргарита-Арт». 625027, г. Тюмень, ул. Холодильная, 55/5а. Тел./факс: (3452) 48-48-92. ОГрН 1027200857859

Тюменский театр 
кукол 
Ул. Кирова, 36,  
тел. 46-86-03

Большой зал

20 октября в 12:00 

«Репка» 0+

21 октября в 12:00 

«Три медведя» 5+

27 октября в 12:00 

«Колобок» 3+

Малый зал ДК «Нефтяник»

13 октября в 10:30 и в 12:00 

«Про умную собачку Соню» 2+

13 октября в 12:00 

«Айболит» 3+

14 октября в 10:30 и в 12:00 

«Как на Машу зубки обиделись» 2+

14 октября в 12:00 

«Малыш и Карлсон» 5+

12 октября в 19:00 
«Река возвращается» 16+

13 октября в 11:00 
«Умная собачка Соня» 0+

13 октября в 18:00 
«Зойкина квартира» 16+

19 октября в 19:00 
«Светлые души» 16+

20 октября в 11:00 
«Бармалей» 6+

20-21 октября в 18:00 
«Светлые души» 16+

21 октября в 11:00 
«Волшебный горшочек» 0+

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

Афиша
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