
w
w

w
.v

sl
u

h
.r

u

Тюменская региональная газета

Крупные инфраструктурные 
проекты

Отвечая на  вопрос о  самых зна-
ковых стройках, Александр Моор 
отметил, что  главным итогом года 
можно назвать запуск движения 
по  Тюменской кольцевой автодо-

роге. При  этом он признал, что  ра-
боты на  ТКАД еще не  окончены: 
«В  2019  году мы завершим строи-
тельство последней развязки на объ-
ездной дороге, и самый масштабный 
проект последних 15  лет будет сдан 
полностью».
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Что ждет область 
в 2019 году

Губернатор Александр Моор дал пресс-конференцию, 

на которой подвел итоги уходящего года и поделился 

планами на 2019-й. Что построят в следующем году 

в областной столице и в малых городах региона –  

в материале «Вслух о главном».

5
О городе

Не стоим на месте.

Глава Тюмени отчитался 

о проделанной работе

14
О спорте

Экстрим ради здоровья.

Моржи со стажем – 

о предолении себя 

8-9
Об увиденном

Про жизнь и без политики.

Первое дневное ток-шоу 

на тюменском телевидении 

11
О культуре 

Драмы больше нет.

Актеры инклюзивного театра – 

обо всем, кроме диагноза

10
О празднике 

Свинья зажигает фитиль!

Приготовьтесь к неожиданностям

Kassy.ru – ООО «Городские Зрелищные Кассы».  625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, 8, оф. 304, ОГрн 1117232051991
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24 000
новогодних подарков от губернатора  

Тюменской области Александра Моора  
получат дети льготных категорий.

Переночевать  
в единственном в области 
пункте обогрева смогут  
30 бездомных
В Тюменской области открылся 

первый и единственный пункт 

обогрева для бездомных. Он начал 

работу в центре развития социаль-

ных проектов «Милосердие» на ул. 

Коммунистическая, 70. Теперь люди, 

попавшие в трудную жизненную 

ситуацию, смогут переночевать в те-

пле, а не прятаться в теплотрассах, 

заброшенных домах и строениях.

Палатка небольшой площади, 

но сможет ежедневно вмещать 30 

человек. Предполагается, что люди 

будут спать в одежде на ковриках. 

От осадков палатку защитит брезент, 

внутри пункт обит войлоком – так 

тепло не будет покидать помещение. 

Тюменский центр перенял опыт 

обустройства такого пункта у мо-

сквичей.

На открытии пункта обогрева при-

сутствовал митрополит Тобольский 

и Тюменский Димитрий. Он благо-

словил начинание центра «Мило-

сердие». Директор центра Андрей 

Якунин в свою очередь заметил, 

что обустройство пункта обогрева 

– первый этап работы с бездомны-

ми. «Пункт необходим тем лицам 

без определенного места житель-

ства, кто считает для себя более 

комфортным пребывание на улице, 

кто ничего не предпринимает, чтобы 

изменить свою жизнь, и обращается 

за помощью только во время холо-

дов. Размещение пункта на террито-

рии центра «Милосердие» и Област-

ного центра социальной адаптации 

и ресоциализации дает дополнитель-

ные возможности оказания помощи 

этим людям. Кто-то из них после 

беседы с психологом и социальным 

работником может принять решение 

получить помощь в полном объеме 

и начать менять свою жизнь», – счи-

тает Андрей Якунин.

Напомним, в Тюменской области 

система помощи лицам без опре-

деленного места жительства 

включает как государственные 

учреждения во всех муниципальных 

образованиях, так и некоммерче-

ские учреждения – общественная 

организация «Будущее начинается 

сейчас» (медицинский стационар 

на 20 мест) и АНО «Центр развития 

социальных проектов Тюменской 

области «Милосердие» (социальная 

гостиница на 90 мест). Помимо этого, 

в Тюмени работает областной центр 

социальной адаптации и ресоциа-

лизации, который помогает лицам, 

освободившимся из мест лишения 

свободы, восстановить документы 

и трудоустроиться.

Как сообщили в пресс-службе об-

ластного департамента социального 

развития, «Будущее начинается 

сейчас» и «Милосердие» входят 

в реестр поставщиков социаль-

ных услуг и ежемесячно получают 

компенсацию из регионального 

бюджета за оказанные услуги. 

В ноябре прошлого года департа-

мент соцразвития для оказания 

имущественной поддержки передал 

помещения социальной гостиницы 

«Милосердию».

С августа этого года в здании идет 

капитальный ремонт, который на-

ходится на завершающей стадии. 

На время ремонта постояльцы 

социальной гостиницы размещены 

в другом здании. Также обе органи-

зации на реализацию социальных 

проектов получили финансовую 

поддержку Фонда президентских 

грантов: «Будущее начинается 

сейчас» – в 2016 году, «Милосердие» 

– в 2018 году.

Елена Познахарева

«Мусорная» карта
«На  карту Тюменской области мы 
нанесли места скопления мусора, 
несанкционированные свалки, 
и поняли, что ситуацию нужно ме-
нять. Жильцы многоквартирных 
домов в  рамках оплаты услуг ЖКХ 
платили и за  вывоз мусора, а  вот 
владельцы частных домов не  обя-
заны были заключать договор и не-
сти бремя расходов за  избавление 
от твердых бытовых отходов. Мусор 
оказывался рядом с  населенным 
пунктом в  лесу. За  счет бюдже-
та несанкционированные свалки 
ликвидировались, но  они вновь 
появлялись».

Впервые в Тюмени в Гилевской роще состоялся забег  

Дедов Морозов. Сначала на старт вышли около тридцати 

детей в красных колпаках. Все они получили за смелость 

и быстроту сладкие подарки. Потом взрослые Деды Мо-

розы преодолели зимнюю дистанцию 900 метров.

Для  сооружения горки и  медве-
дей тюменским мастерам понадо-
билось около 9 тонн льда, которое 
привезли с  озера Андреевское. Ра-
бота кипела несколько дней, и  се-
годня здесь уже катаются и  фото-
графируются семьи с  детьми всех 
возрастов.

Ледовые скульптуры нефтедобы-
вающее предприятие устанавливает 
в центре города ежегодно в преддве-

рии новогодних праздников. Они 
становятся частью единой концеп-
ции по  украшению областного цен-
тра и  излюбленным местом отдыха 
тюменцев.

Белый медведь – своеобразный 
символ НК «Роснефть», уделяю-
щей особое внимание экологиче-
скому аспекту промышленной до-
бычи нефти. В  рамках ежегодных 
научно-исследовательских экспе-
диций «Кара-зима» и «Кара-лето», 
организованных Роснефтью, реа-
лизуется программа по  изучению 
белых медведей в  районах пер-
спективного освоения месторож-
дений углеводородов. Кроме того, 
компания взяла под  опеку всех 
особей белого медведя, которые 
содержатся в зоопарках России.

Вслух 

Фото из архива компании

Сделаны ограждения и  удобные 
подходы ко  льду. Предусмотрено 
освещение, есть теплые раздевал-
ки и  кафе, территорию регулярно 
очищают от  выпавшего снега. По-
сещение катка бесплатно абсолютно 
для всех. Везде новогоднее оформле-
ние, и играет музыка.

В  открытии катка приняли уча-
стие глава Тюмени Руслан Кухарук 
и  заслуженный тренер России, ка-
валер ордена Дружбы народов, чем-
пион РСФСР по  хоккею Александр 
Кузьмин, сообщили в пресс-службе 
администрации города.

«Это ледовая площадка, где мож-
но научиться кататься, оттачивать 
свое мастерство как  фигуристам, 
так и  хоккеистам. Места хватит 
всем! Тюменцы ориентированы 
на здоровый образ жизни и активно 
участвуют в спортивных мероприя-
тиях. Мы с удовольствием их прово-
дим для всех», – подчеркнул Руслан 

Кухарук. В преддверии Нового года 
он поздравил всех с  праздником 
и пожелал прекрасного настроения.

Сказочную атмосферу праздни-
ка подчеркнул Дед Мороз, который 
был на коньках и лихо летал по льду. 
Грациозные фигуристы СДЮСШОР 
«Прибой» показали яркий номер. 
Юные хоккеисты спортшколы «Ру-
бин» одними из первых опробовали 
качество льда и остались довольны.

Тюменцам привезли послание 
от Дедов Морозов различных стран. 
На  лед их  вынес каюр Михаил Фа-
теев. Он ехал на  собачьей упряжке 
аляскинских хаски.

Стоит отметить, что в  этом году 
в Тюмени открыто 116 ледовых объ-
ектов, в том числе 90 хоккейных кор-
тов и  26 ледовых площадок. Общая 
площадь ледовых покрытий состав-
ляет более 118 тыс. кв. метров.

Вслух

Фото пресс-службы городской администрации

Вячеслав Вахрин,  

заместитель губернатора  

Тюменской области

«Морозный» забег

Каток на набережной
На тюменской набережной 20 декабря заработал 

каток. Площадь почти в две тысячи квадратных метров 

превратилась в идеально гладкую поверхность.

Медведи от Роснефти 
поселились 
в ледовом городке 
в центре Тюмени
Семья белых медведей 

украсила ледовый горо-

док на Цветном бульваре 

в Тюмени. Они установле-

ны дочерним обществом 

НК «Роснефть» ООО «РН-

Уватнефтегаз».
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Александр Селюнин родился 13 де-
кабря 1977 года в селе Ярково Тюмен-
ской области. В 2000 году окончил Тю-
менское высшее военно-инженерное 
командное училище имени маршала 
инженерных войск А. И.  Прошляко-
ва по  специальности «гусеничные 
машины», квалификация инженер-
механик, сообщили в  пресс-службе 
регионального УМВД.

В  органах внутренних дел 
с 2002 года. В разное время служил 
дознавателем отдела по  расследо-
ванию ДТП, инспектором по  дозна-
нию отдельного батальона ДПС, ин-
спектором и  старшим инспектором 
управления по  борьбе с  правонару-

шениями в сфере потребительского 
рынка и  исполнению администра-
тивного законодательства, государ-
ственным инспектором, старшим 
инспектором по  особым поручени-
ям управления ГИБДД Тюменской 
области. С 2012 по 2016 год возглав-
лял отдел ГИБДД Тюмени. С 2016 го-
да – заместитель начальника ГИБДД 
Тюменской области.

Александр Селюнин сменил 
на  посту Михаила Киселева, кото-
рый покинул свой пост в июле.

Вслух

Грандиозные планы у  ре-
гионального правительства на  до-
рожное строительство в  областном 
центре. «В 2019 году мы должны за-
кончить работы на  развязке улицы 
Монтажников и  объездной доро-
ги. Еще  один проект – строитель-
ство развязки на  пересечении улиц 
Мельникайте и  Дамбовская. Мы 
продолжим расширение Мельни-
кайте до  улицы Дружбы с  выходом 
на строительство еще одной развяз-
ки», – сказал Александр Моор.

Среди проектируемых развязок он 
также назвал объект на  пересечении 
улиц Мельникайте и  30  лет Победы. 
В планах – сделать улицу Монтажников 
магистралью, которая  бы связывала 
микрорайоны с выходом на объездную.

«Будем поэтапно строить раз-
вязки с  объездной на  всех выездах 
из города. У нас в планах улица Ав-
торемонтная, Воронинские горки. 
Это не  перспектива 2019  года, это 
логика нашего движения», – подчер-
кнул губернатор.

Ремонт дорог

Примерно по  700 км дорог в  год 
планируют ремонтировать и  ре-
конструировать в  Тюменской обла-

сти, чтобы достигнуть показателей 
из майского указа президента. После 
завершения строительства ТКАД 
не  все средства направят на  строи-
тельство региональных дорог, про-
изойдет перераспределение.

«В  майском указе поставлены 
конкретные показатели норма-
тивного состояния региональных 
дорог, при  этом каждому региону 
доведены свои установки, – объяс-
нил Александр Моор. – В городской 

агломерации Тюмени и  Тюмен-
ского района мы должны довести 
уровень нормативного состояния 
дорог до 85 %. За последние два года 
мы добились того, что  тюменские 
дороги, по  объективным данным, 
имеют показатель около 70 %».

Всего в  области почти 19 тыс. км 
дорог, из них 1 тыс. км – федераль-
ные и  примерно по  9 тыс. км – ре-
гионального и  местного значения. 
В  бюджете на  следующие три года 

правительство перераспределило 
деньги, которые тратятся на  разви-
тие дорожной сети. Приоритет отдан 
дорогам регионального значения.

«Для  выполнения национального 
проекта мы должны в год реконструи-
ровать и ремонтировать по 700 км дорог. 
Запрос со  стороны жителей районов 
на  хорошие дороги высокий, и  те не-
сколько лет, что мы будем вкладываться 
в  них, существенно повысят качество 
жизни в сельской местности и сделают 
территорию более инвестиционно при-
влекательной. Дороги всегда дают но-
вую жизнь», – уверен глава региона.

Сады и школы

Среди крупных инфраструктур-
ных проектов в  социальной сфере, 

запланированных на  2019-й, Алек-
сандр Моор назвал три новые шко-
лы в  Тюмени, одну – в  Тобольске, 
а  также завершение строительства 
школы в  Заводоуковске. «Четыре 
детских сада: два в  Тюмени, один 
в Тобольске, – добавил губернатор. – 
Есть также ряд небольших проектов 
в  сфере спорта, здравоохранения. 
В общем, все то, что мы делали в 2017 
и  2018  годах, будем продолжать и 
в 2019-м».

Инвестиционный климат

Говоря о  достигнутых показате-
лях по  привлекательности региона 
для  инвесторов, Александр Моор 
признался, что  рейтинги никогда 
не являлись самоцелью. «Самая луч-
шая реклама Тюменской области – ее 
добрая слава в  кругах предприни-
мателей, передаваемые из  уст в  уста 
в  среде инвесторов многочисленные 
истории успеха серьезных проектов, 
реализованных при  поддержке ре-
гионального правительства, – сказал 
он. – Думаю, что мнение самих пред-
принимателей более весомо в россий-
ском и  международном бизнес-сооб-
ществе, чем заявления чиновников».

Губернатор добавил, что, при-
нимая решения о  вложении круп-
ных капиталов, отечественные 
и  иностранные инвесторы ана-
лизируют экономический потен-
циал российских регионов и  сло-
жившийся в  них деловой климат. 
Влияние на  них оказывает личное 
общение с  представителями власти 
и коллегами-бизнесменами.

По  итогам 11 месяцев 2018  года 
общий объем инвестиций в  регио-
нальную экономику составил 218,7 
млрд рублей, что на 23 % больше, чем 
за  аналогичный период прошлого 
года. При  этом более 77 % инвести-
ций направлены в  промышлен-
ность. По объему инвестиций на ду-
шу населения в  январе – сентябре 
2018  года регион более чем  вдвое 
превосходит среднероссийский по- 
казатель.

«Мы будем анализировать эффек-
тивность всех форм государствен-
ной поддержки инвесторов, кото-
рые действуют в  Тюменской обла-
сти, реагировать на  новые запросы 
и предлагать прогрессивные подхо-
ды к  улучшению инвестиционного 
климата. Мы не  сбавляем темпы и 
не  останавливаемся на  достигну-
том», – заверил губернатор.

Павел Захаров

Фото автора и пресс-службы губернатора

Запрет длился более года, после 
того как в  селе Шорохово 10 ноя-
бря 2017  года была зафиксирована 
вспышка АЧС. Тогда были уничто-

жено 16 тысяч животных на  пред-
приятии «Комплекс». От  афри-
канской чумы свиней пострадали 
и частники – 87 личных подсобных 
хозяйств. Теперь Исетский район, 
как и вся Тюменская область, благо-
получны в отношении африканской 
чумы свиней.

«Жители могут занимать-
ся той  же деятельностью, что 
и  в  прежнее время, – держать сви-
ней. Но не забываем про ветеринар-

но-сопроводительные документы 
и что  реализация продукции за-
прещена в  несанкционированных 
местах. Убой животных не для соб-
ственных нужд запрещен на  под-
ворье, для  продажи мяса нужно 
пользоваться только убойными 
пунктами», – рассказал начальник 
управления ветеринарии Тюмен-
ской области Вадим Шульц.

Инна Михайловская

Фото автора

назначен новый руководитель 
региональной ГИБДД
Приказом министра 

внутренних дел № 1281 

от 17 декабря 2018 года 

на должность начальника 

ГИБДД Тюменской об-

ласти назначен полков-

ник полиции Александр 

Селюнин.

В Шорохово сняли запрет 
на разведение животных
В Исетском районе сняли 

ограничения на ввоз и вы-

воз продукции свиновод-

ства, а также на разведе-

ние поросят.

Что ждет область в 2019 году
> Стр. 1
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Создан новый департамент
В Тюменской области появился но-

вый департамент. На заседании пре-

зидиума регионального правитель-

ства губернатор Александр Моор 

подписал постановление о создании 

департамента гражданской защиты 

и пожарной безопасности.

За вновь созданной структурой 

будут закреплены полномочия в об-

ласти защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характе-

ра и пожарной безопасности, а также 

в сфере гражданской обороны.

Координировать и контролировать 

деятельность департамента будет 

заместитель губернатора Вячеслав 

Вахрин.

Вслух

Фото пресс-службы губернатора

«Определяющее влияние на  дина-
мику инвестиций в  основной капи-
тал оказывает реализация проекта 
«ЗапСибНефтехим» на  Тобольской 
промышленной площадке. Его вклад 
в  структуру инвестиций без  субъек-
тов среднего и  малого предпринима-
тельства превышает 50 %», – пояснил 
Александр Моор. По  объему инве-
стиций на душу населения Тюменская 
область стабильно входит в  десятку 
регионов-лидеров. По  итогам января 
– сентября занимает девятое место, со-
общили в пресс-службе губернатора.

Крупные проекты реализуются 
в добыче и переработке углеводород-
ного сырья, фармацевтике, сельском 
хозяйстве, пищевой промышлен-
ности, машиностроении, логистике 
и  медицине. На  площадки действую-
щих парков («Боровский», «Богандин-
ский», «ДСК-500») привлечено 18 ком-
паний, две из которых уже начали вы-
пуск продукции. Хорошую динамику 
показывает промышленный сектор. 
За  январь – ноябрь индекс промыш-
ленного производства составил 
109,9 % к январю – ноябрю 2017 года.

Наблюдается рост числа малых 
и средних предприятий. На 10 декабря 
их зарегистрировано свыше 66 тысяч, 
это на 2,2 % выше значения 2017 года. 

Создано 11 тыс. новых субъектов МСП. 
Оборот продукции и  услуг в  этом 
сегменте также вырос. По  оценке, он 
на 4,5 % превысит уровень 2017 года.

Реализация крупных инвестици-
онных проектов обусловила поло-
жительную динамику объема стро-
ительных работ. Стабилизировался 
после рекордного 2015  года рынок 
недвижимости. При  этом объемы 
введенного жилья остаются значи-
тельными в  сравнении со  средне-
российским уровнем. За  январь – 
ноябрь введено более 1 млн кв. м.

Глава региона отметил и рост роз-
ничного товарооборота. За  десять 
месяцев он на 7 % превысил уровень 
прошлого года. В расчете на душу на-
селения реализовано товаров на сум-
му почти 208 тыс. рублей – по этому 
показателю область занимает седь-
мое место среди субъектов РФ.

Остановился Александр Моор и 
на  главном интегральном показате-
ле – демографии. «В 2018 году по чис-

ленности населения область преодо-
лела полуторамиллионный рубеж. 
На  1 октября в  регионе проживало 
1 млн 513 тыс. 900 человек. По абсо-
лютным величинам естественного 
и  миграционного прироста Тюмен-
ская область входит в десятку лиде-
ров», – сообщил губернатор.

На заседании подробно рассмотре-
ли итоги развития социальной сфе-
ры, агропромышленного комплекса, 
ЖКХ. Губернатор подчеркнул, что ре-
гион добился хороших результатов, 
в Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата – Тюмен-
ская область лучшая в стране. По его 
мнению, это, безусловно, интеграль-
ный показатель деятельности всех: 
и органов местного самоуправления, 
и федеральных органов власти, и ре-
гионального правительства.

Один из  основных показателей, за-
метил Александр Моор, – уровень до-
верия к власти, именно он будет иметь 
наивысший вес среди других. «Жи-

тели воспринимают нас как  единую 
власть. В  2019  году нам нужно повы-
шать это доверие. Мы должны быть 
открыты, скромны и с уважением от-
носиться к  нашим жителям. А  самое 
важное – привлекать к принятию ре-
шений, обсуждению вопросов макси-
мальное количество наших земляков: 
профессиональное сообщество и  об-
щественные организации, жителей 
каждой деревни и города, налаживая 
эту обратную связь, объясняя логику 
принятых решений. Такая открытость 
и диалог всегда работают на повыше-
ние доверия людей к  власти. Не  зря 
президент поставил его в перечне по-
казателей номером один – он самый 
важный. Я хочу, чтобы наша совмест-
ная работа по итогам года была оцене-
на земляками достаточно высоко и мы 
по-прежнему были самым инвестици-
онно привлекательным регионом», – 
резюмировал Александр Моор.

Вслух
Фото пресс-службы губернатора

Стороны обсудили сотрудничество, 
стандарты работы и  управленче-
ский опыт двух регионов, вырази-
ли готовность перенимать лучшие 
практики, развивать взаимовыгод-
ные отношения.

Александр Моор напомнил, 
что  нефтяники Татарстана многое 
сделали для  создания крупнейше-
го в  мире Западно-Сибирского то-
пливно-энергетического комплекса. 
В 1998 году Тюменская область и Рес- 
публика Татарстан впервые в  пост-

советском периоде заключили со-
глашение о торгово-экономическом, 
научно-техническом, социальном 
и культурном сотрудничестве. Алек-
сандр Моор выразил уверенность, 
что  этот визит станет очередным 
шагом в  развитии добрых отноше-
ний между регионами, послужит 
их обновлению.

«Пользуясь случаем, прошу вас 
передать президенту Республики 
Татарстан Рустаму Нургалиевичу 
Минниханову приглашение посе-
тить Тюменскую область в 2019 году. 
Приглашаю делегацию Татарстана 
принять участие в  десятом Тюмен-
ском нефтегазовом форуме в  сен-
тябре 2019  года и в  торжественной 
обстановке пролонгировать наше со-
глашение о сотрудничестве. Срок его 
действия как раз завершается в сле-
дующем году», – высказал предложе-
ние губернатор Александр Моор.

Заместитель премьер-министра 
Республики Татарстан, председатель 
Национального совета Всемирного 
конгресса татар Василь Шайхразиев 
поделился мнением о Тюмени. «Город 
очень ухоженный и  чистый, при-

ятные люди, очень комфортно здесь 
находиться», – сказал он. Гости так-
же рассказали о  своих впечатлениях 
после посещения Федерального цен-
тра нейрохирургии, в  котором они 
провели более трех часов в общении 
с главным врачом Альбертом Суфиа-
новым, сотрудниками и пациентами.

«Федеральный центр нейрохи-
рургии – это бренд России, Тюмени. 
Восхищает его оснащенность и  ма-
стерство врачей. Нам интересно на-
правлять сюда пациентов, а  также 
студентов на  обучение», – отметил 
Василь Шайхразиев.

Участники встречи обсудили во-
просы сохранения и  развития языка, 
культуры, традиций и обычаев татар-
ского народа. На  Тюменской земле 
живут более ста тысяч татар. В регионе 
действуют татарские национальные 
общественные объединения. Наи-
более активные из  них – националь-
но-культурная автономия сибирских 
татар и татар Тюменской области, кон-
гресс татар Тюменской области. Регио-
нальное правительство поддерживает 
эти общественные организации.

Вслух

Фото пресс-службы губернатора

В Тюменской области  
назвали самые эффективные 
районы
Лидером рейтинга оценки эффек-

тивности органов местного само-

управления Тюменской области стал 

Сладковский район, на втором месте 

– Голышмановский, третье место 

занял Исетский. За ними следуют Ар-

мизонский, Ялуторовский, Абатский, 

Упоровский и Вагайский районы, 

город Ялуторовск. Юргинский район 

замыкает десятку лидеров.

Муниципальным образованиям, 

достигшим наилучших результатов, 

из областного бюджета выделят 

гранты от одного до десяти милли-

онов рублей в зависимости от ме-

ста в рейтинге. В своем послании 

областной думе глава региона 

Александр Моор подчеркнул, 

что инвестиционный климат должен 

стать еще более комфортным 

и дружелюбным – равным образом 

для проектов, генерируемых в самой 

области, и приходящих извне, 

из других регионов и стран, для про-

ектов крупных и малых.

«Места в рейтингах – не самоцель. 

Инвестиции работают на рост, 

на создание новых рабочих мест, 

на развитие инфраструктуры, на по-

вышение качества жизни. И не в по-

следнюю очередь – на обеспечение 

равных условий для самореали-

зации всех жителей области. Три 

индустриальных парка, к которым 

скоро добавится и агроиндустри-

альный, – хорошо, но недостаточно. 

Перед главами муниципалитетов 

стоит задача готовить создание не-

больших промышленных площадок 

районного масштаба, адаптиро-

ванных под местные возможности 

и нужды и обеспечивающих мало-

му бизнесу как минимум тот же 

уровень благоприятствования, 

которым пользуются резиденты 

крупных парков. Любая необходи-

мая методическая, организацион-

ная и практическая помощь будет 

им оказана», – заявил Александр 

Моор.

Вслух

В правительстве региона 
подвели итоги года
На расширенном заседа-

нии правительства Тюмен-

ской области губернатор 

Александр Моор предста-

вил основные показатели 

социально-экономиче-

ского развития региона. 

В этом году наблюдается 

рост объема инвестиций.

Договор с Татарстаном будет продлен
Губернатор Александр 

Моор встретился с за-

местителем премьер-

министра Республики 

Татарстан, председателем 

Национального совета 

Всемирного конгресса 

татар Василем Шайхрази-

евым и делегацией Респу-

блики Татарстан.
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В  таком формате социально-экономические 
показатели депутаты рассматривали впервые. 
Обычно в докладе содержались данные за год 
или полгода. Необходимость в новом подходе 
прокомментировал заместитель председателя 
городской думы Дмитрий Осипов:

«Мы все последние годы принимаем трех-
летний бюджет, и, понимая это, нам очень 
важно видеть, как  развиваются те или  иные 
направления городской среды, те или  иные 
муниципальные программы именно в  дина-
мике. Рассчитываем, что будет проведена до-
статочно глубокая всесторонняя экспертиза 
этого очень важного вопроса».

В отчете главы города содержалась информа-
ция обо всех сферах – экономическая ситуация, 
социальные вопросы, сведения о развитии ин-
фраструктуры и многое другое. Но начал градо-
начальник с демографии. «За пять лет числен-
ность населения увеличилась на 15 % и по ито-
гам прошлого года превысила 768 тыс. человек. 
Еще на 16 тыс. она выросла за 9 месяцев этого 
года. Тюмень – один из  немногих российских 
городов, где на протяжении более 10 лет наблю-
дается стабильный естественный прирост на-
селения. Вот и 2017 год подарил Тюмени более 
12 тыс. малышей. Такие же цифры мы ожидаем 
в 2018-м», – рассказал Руслан Кухарук.

Наблюдается и  миграционный прирост: 
ежегодно около 17 тыс. человек выбирают Тю-
мень в  качестве места постоянного прожива-
ния. Большинство приезжих – трудоспособ-
ное население, а значит, эти люди вносят свой 
вклад и в развитие экономики. Кстати, созда-
ние благоприятной инвестиционной среды – 
одна из главных задач. «Несмотря на сложную 
экономическую ситуацию в стране, в Тюмени 
открываются новые производства, развива-
ются действующие предприятия, запускаются 
новые инвестиционные проекты, – сообщил 
Руслан Кухарук. – Это способствует увеличе-
нию объема отгруженных товаров собствен-
ного производства и  снижению зависимости 
от доминирующих видов деятельности».

Так, в  2017  году этот показатель составил 
более 270 млрд рублей. Причем по  11 видам 

экономической деятельности отмечен рост. 
Наиболее существенный – в  производстве 
напитков, лекарственных препаратов, ком-
пьютеров и электронных изделий, в сфере об-
работки древесины, металлургии. В 2018 году 
рост зафиксировали уже по 17 направлениям. 
А общий объем отгруженных товаров за 9 ме-
сяцев составил свыше 230 млрд рублей.

Объем инвестиций в  основной капитал пре-
высил 78 млрд рублей в 2017 году. За 9 месяцев 
текущего года этот показатель составил 50 млрд 
рублей, увеличившись по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года на 5 %. Руслан Ку-
харук отметил, что инвесторам важно помогать. 
И вот какие меры предусмотрены в Тюмени: «Это 
льготы по уплате земельного налога. При расчете 
арендной платы применяется дополнительный 
понижающий коэффициент. Предусмотрено 
предоставление субсидий за счет средств город-
ского бюджета. Осуществляется сопровождение 
инвестпроектов. Однако мы не  можем игнори-
ровать малый и средний бизнес, который подчас 
остается единственной возможностью для чело-
века реализовать свой предпринимательский по-
тенциал. Мы идем ему навстречу».

В  Тюмени предпринимателям оказывают 
финансовую, имущественную и  информа-
ционную поддержку. За  несколько лет объем 
закупок для  муниципальных нужд у  малого 
бизнеса и  социально ориентированных не-
коммерческих организаций значительно вы-
рос. Численность субъектов малого и средне-
го предпринимательства в  областном центре 
в уходящем году превысила 47 тысяч.

По  словам градоначальника, ежегодно рас-
тет и  число местных товаропроизводителей. 
Свидетельством их  успешной деятельности 
стали ярмарки, которые проводятся в Тюмени 
несколько раз в год. Так, выручка участников 
ярмарок в этом году составила 30 млн рублей.

Еще один важный срез – развитие социаль-
ной сферы. Большое внимание в Тюмени уде-
ляют дошколятам. Открытие новых детских 
садов в  Тюмени уже стало традицией. Так, 
в 2018-м распахнули двери два новых муници-
пальных учреждения. Всего за последние два 
года введено более 2,5 тыс. дополнительных 
мест для детсадовцев. Около 1,9 тыс. малышей 
посещают частные организации, которые так-
же получают поддержку от города – субсидию 
на частичную компенсацию затрат.

«В ногу со временем идет и развитие общего 
образования в Тюмени. Современные условия 
обучения позволяют школьникам принимать 

участие и  побеждать в  различного уровня 
олимпиадах и  конференциях», – констатиро-
вал Руслан Кухарук.

В 2017 году в городе открыта самая большая 
школа Тюменской области – второй корпус шко-
лы № 63 на 1,5 тыс. мест в микрорайоне Восточ-
ный-2. Это долгожданное событие для местных 
жителей. В  2018  году открылся второй корпус 
гимназии № 49 в микрорайоне Ямальский-2.

Нельзя забывать о  системе здравоохране-
ния. Так, в  прошлом году на  базе поликли-

ники № 8 запустили пилотный проект: дис-
танционные консультации в  формате врач 
– пациент. Таким образом, не выходя из дома 
можно получить нужную информацию у уз-
ких специалистов, организовать повторный 
прием, продлить листок нетрудоспособ-
ности или  уточнить дозировку лекарства. 
С начала работы проекта проведено 39 таких 
консультаций.

В  2018  году семь тюменских поликлиник 
получили сертификат Росздравнадзора в  об-
ласти менеджмента качества. Причем поли-
клиники № 5 и  № 7 стали его обладателями 
одними из первых в России.

Также глава города рассказал об успешных 
показателях в  спорте, культуре, молодежной 
политике. «Еще одно немаловажное направле-
ние развития города – это строительство жи-
лья. В 2017 году введено в эксплуатацию почти 
650 тысяч квадратных метров. Сегодня этот 
показатель составляет уже более 750 тысяч 
квадратов. Наряду с этим в городе проводится 
ликвидация аварийного жилищного фонда. 
В этом году нам удалось переселить 784 граж-
данина», – отметил глава города.

В  2015  году в  Тюмени началась региональ-
ная программа капитального ремонта. В рам-
ках первого краткосрочного плана в  полном 
объеме уже выполнены работы в  300 много-
квартирных домах. В рамках второй трехлет-
ки, на 2018–2020 годы, капитально отремонти-
ровали 22 многоквартирника.

Но  людям важно иметь комфортные усло-
вия не  только в  доме, но и  на  прилегающей 
территории. Речь идет о программе комплекс-

ного благоустройства дворов. Проект всегда 
согласовывают с  жителями. Таким образом, 
за  два последних года преобразились 67 дво-
ров. А  это современные детские площадки, 
новые парковочные места, удобные скамейки 
и тротуары для пешеходов.

Нельзя говорить о  развитии городской ин-
фраструктуры и не  сказать о  дорогах. Они 
по  праву являются лучшими в  России, о 
чем  говорят различные рейтинги и  опросы. 
«За два года построено 16 км новых дорог. Ра-

боты велись на улицах Запольная, Московский 
тракт, в Березняках, Казарово, микрорайонах 
Тюменский, МЖК и других. Городской обще-
ственный транспорт стал еще  доступнее. Ав-
тобусы малой вместимости заменяются боль-
шими», – пояснил Руслан Кухарук. Также он 
рассказал о  благоустройстве парков и  разви-
тии коммунальной сферы.

Отчет депутаты приняли единодушно. 
Ни  одного голоса против. Поддержали главу 
города и  общественники, которых тоже при-
гласили на  заседание. Своими выводами по-
делился председатель гордумы Евгений За-
болотный: «Говорить о последних двух годах 
можно долго. Во-первых, мы закончили все 
наши долгострои. Долгострои в  социальной 
сфере. 20 лет строился музей – мы его завер-
шили в последние годы, направив туда и фи-
нансовые ресурсы, и  ресурсы строительной 
отрасли, и нашу идеологию – сделать именно 
музей XXI века. И это получилось. Мы завер-
шили ДК «Нефтяник».

Во-вторых, мы сделали большой рывок в до-
рожном строительстве. Неслучайно жители 
и  гости города высоко оценивают качество 

дорог. Мы все это время интенсивно работа-
ли над кольцевой дорогой. И сегодня с Росав-
тодором проговариваем вопрос о  том, чтобы 
связать наши федеральные трассы во  второе 
кольцо за пределами городских границ.

В-третьих, мы очень хорошо продвинулись 
в сфере жилищного строительства. Появились 
новые современные микрорайоны. За  послед-
ние годы ввели в эксплуатацию 76 недостроев – 
это, по сути, годовой объем жилищного строи-
тельства в Тюмени. А мы ежегодно строим око-
ло 700–800 тысяч квадратных метров жилья.

Много можно говорить о развитии социаль-
ной сферы, которую мы не только материаль-
но привели в порядок. Содержательно измени-
лась работа нашей системы образования. Раз-
вивается медицина. Наряду с  Федеральным 
нейрохирургическим центром в  ближайшем 
будущем появится современный центр «Мать 
и дитя», на мировом уровне оказывающий ме-
дицинскую помощь.

Если говорить о  системе ЖКХ, то  здесь 
еще  много проблем. Взять, к  примеру, про-
грамму капремонта – еще есть над чем рабо-
тать. Не  только подрядчики виноваты в  том, 
что та или иная ситуация складывается в не-
которых домах. Важно посмотреть, правиль-
но ли налажена сама система.

Подводя итог, можно сделать вывод: чем мы 
больше работаем, тем больше возникает про-
блем. И у нас есть такая потребность: засучить 
рукава и  снова начать работать над  реализа-
цией наших планов. Важно видеть не  толь-
ко сегодняшний день, но и  перспективы за-
втрашнего дня».

Светлана Зорина

Фото Евгения Доценко

Развитие Тюмени: 
на месте не стоим
Состоялось итоговое заседание 

Тюменской городской думы 

в уходящем году. Главной темой 

стал отчет главы города Руслана 

Кухарука о развитии областного 

центра в 2017–2018 годах.

«За пять лет численность населения увеличилась на 15 % 
и по итогам прошлого года превысила 768 тысяч человек. 
Еще на 16 тыс. она выросла за 9 месяцев этого года. Тюмень 
– один из немногих российских городов, где на протяжении 
более 10 лет наблюдается стабильный естественный 
прирост населения. Вот и 2017 год подарил Тюмени более 
12 тыс. малышей. Такие же цифры мы ожидаем в 2018‑м», – 
рассказал Руслан Кухарук.
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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

В  этом году Центробанк снижал 
ключевую ставку в феврале – до 7,5 % 
и в  марте – до  7,25 %. На  этом фоне 
граждане России взяли ипотечных 
кредитов на  870 млрд рублей, что 
на 43 % больше показателя 2017 года.

В сентябре ставка выросла впер-
вые с 2014 года – на 0,25 %. Но уже 
к ноябрю крупные банки объявили 
о  повышении ипотечных ставок, 
и к  концу года ожидается 9,47 % 
по  сравнению с  сентябрьским 
уровнем 9,41 %. Эксперты про-
гнозируют высокую вероятность 
дальнейшего повышения ставки 
Центробанком.

На цены на недвижимость в этом 
году повлиял не  только спрос, но 
и  дефицит предложения: ввод но-
востроек в  России снизился на  7,2 
млн кв. м, а  это меньше почти 
на  10 % в  сравнении с  2017  годом. 
Причина в  кризисном для  строи-
телей 2015-м, считает руководи-
тель аналитического центра ЦИАН 

Алексей Попов. Тогда запускали 
в  работу мало проектов, поэтому 
через три года сдают меньше объ-
ектов. Он считает, что в следующем 
году объем строительства должен 
восстановиться.

Аналитики агентства «Этажи» 
считают, в 2018-м ситуация на рын-
ке устраивала всех: продавцы по-
лучали больше денег за  квартиры, 
а  покупатели платили больше, 
но  экономили на  кредите. Появи-
лась уверенность в  выгодной про-
даже: спрос активизировался, и по-
купатели не  сильно настаивали 
на  снижении цены – уровень торга 
за  последний год снизился на  3 %, 
до 5,6 %, а с 2016 года – почти вдвое. 
Этот показатель свидетельствует, 
что  продавцы формируют реаль-
ную цену, а соотношение ипотечной 
ставки и стоимость вторичного жи-
лья очень выгодное.

Пока все факторы – закон о  до-
левом строительстве, процентная 
ставка, снижение курса рубля, деше-
веющая нефть, дефицит новостроек 
– говорят в пользу скорого роста цен 
на недвижимость.

«Давать прогнозы – неблагодар-
ное занятие, но  мы считаем, что 
за  ближайший год объем сделок 
с  недвижимостью снизится на  10–
15 % от  уровня 2018  года, а  цены 
вырастут на  3–8 %», – уверен ди-
ректор компании «Этажи» Ильдар 
Хусаинов.

Елена Познахарева

Согласно поправке, вместо страхо-
вания новых договоров взнос по за-
ключенным ДДУ будет направлять-
ся в  Фонд защиты прав граждан – 
участников долевого строительства 
по той  же ставке, актуальной в  на-
стоящий момент – 1,2 %.

«В последние два года в закон о до-
левом строительстве внесено так мно-
го поправок, что  это создало напря-
жение на рынке первичного жилья и 
не способствовало его стабильности. 
Но  именно поправка, позволяющая 
вместо страхования новых договоров 
ДДУ перечислять средства в Фонд за-
щиты прав граждан по той же ставке, 
для  нас важна и  нужна», – отметил 
заместитель генерального директора 
ГК «ТИС» Родион Чистяков.

Он уверен: если  бы этот механизм 
ввели раньше, девелоперы и дольщики 
избежали  бы массовых приостановок 
регистрации договоров долевого уча-

стия, произошедших из-за  банкрот-
ства страховых компаний. Застройщик 
надеется, что  новая поправка окон-
чательно снимет все вопросы и права 
дольщиков будут надежно защищены.

Еще  один важный момент:  
с  1 июля 2019  года все без  исклю-
чения компании, привлекающие 
средства дольщиков, будут обязаны  
перейти на механизм с эскроу-счета-
ми и банковским финансированием. 
Напомним, ранее предполагалось, 
что  девелоперы, которым разреше-
ния на  строительство выдали до   
1 июля 2018 года, будут освобождены 
от перехода на новую схему работы.

Изменения законодательства в   
строительной отрасли, которые 
вступят в  силу в  2019  году, стали 
вполне ожидаемы для  другого тю-
менского застройщика – строитель-
ной компании «Звезда».

«Работу с  эскроу-счетами мы на-
чали готовить более полугода назад. 
Полагаю, что  финансовые потоки 

на  стройке станут чище, а  покупа-
тель более защищенным. Допускаю, 
что  многие застройщики откажут-
ся от  реализации новых проектов 
в  краткосрочной перспективе, пока 
ситуация на рынке не нормализует-
ся и появится четкая определенность 
в процессах. Это, безусловно, приве-
дет к  снижению объема предложе-
ния, а соответственно, к увеличению 
цен на недвижимость», – считает за-
меститель генерального директора 
по маркетингу и продажам ООО «СК 
«Звезда» Сергей Харциенко.

В  Тюменской области в  жилищ-
ном строительстве участвует 86 ор-
ганизаций-застройщиков. В  стадии 
строительства 219 многоквартир-
ных домов общей площадью более 
2,5 млн кв. м, из них в долевом стро-
ительстве – 168 домов площадью бо-
лее 2 млн кв. м. Заключено 15,4 тыс. 
договоров участия в долевом строи-
тельстве на сумму 46,3 млрд рублей.

Ольга Никитина

Долевка без страховки
Новые поправки в закон 

о долевом строитель-

стве приняты в России. 

Они позволят исключить 

остановку продажи до-

говоров долевого участия 

(ДДУ) в связи с отзывом 

лицензии у крупнейших 

компаний – страховщиков 

ответственности застрой-

щика. Поправки приняты 

Госдумой во втором чте-

нии на прошедшей неделе.

Российский рынок недвижимости 

ждет снижение спроса

Снижение спроса на жи-

лье и объема ипотеки 

в России прогнозируют 

эксперты рынка недви-

жимости. Количество 

ипотечных сделок в сле-

дующем году сократится 

на 10–15 %. 

Новости

Совет директоров Газпрома утвердил инвестпрограмму на 2019 год 

в размере 1,326 трлн рублей.

USD 69,26 руб. (+2,26 руб.)
Рухнувшие цены на нефть подкосили российский рубль: бивалютная 

корзина подорожала до 73,4 рубля. Участники торгов опасаются 

усиления давления на отечественную валюту в случае выхода ЦБ РФ 

на открытый рынок в январе. На международном рынке Forex пара 

евро / доллар продолжает торговаться в рамках среднесрочного 

бокового коридора с границами 1,13–1,15. Что касается криптовалют, 

то, судя по динамике торгов, они продолжают терять свою привлека-

тельность. 

Отскок на рынке нефти может оказать локальную поддержку россий-

скому рублю.

Нефть 50,8 USD / бар. (–9,3 %)
На рынке нефти возобновился обвал котировок: за два месяца смесь 

Brent подешевела более чем на треть. На фоне нового витка торго-

вых войн инвесторы активно выходят из высокорисковых активов, 

распродавая помимо всего прочего и нефтяные фьючерсы. Пред-

ставители ОПЕК пытаются успокоить рынок вербальными интервен-

циями. Так, президент картеля Сухейль аль-Мазруи заявил, что, 

если переизбыток нефти на рынке не будет устранен в I кв. 2019 г., 

участники соглашения ОПЕК+ предпримут более решительные меры 

по сокращению добычи.

На рынке нефти созрел коррекционный отскок.

Индекс Мосбиржи 2310 пунктов (–2 %)
Распродажи на мировых финансовых площадках утянули вниз 

и российские фондовые индексы. Аутсайдерами торгов стали тя-

желовесные акции нефтегазовых компаний. Под прессингом также 

находились бумаги банков, ретейлеров и электроэнергетиков. От-

носительную стабильность среди «голубых фишек» демонстрируют 

лишь акции Норильского никеля, которые пытаются закрепиться 

на новых для себя высотах.

Поддержка по индексу Мосбиржи переместилась к отметке 2300 

пунктов.

Акции КАМАЗа 51,2 коп. (–3,2 %)
Совет директоров КАМАЗа на этой неделе утвердил бизнес план 

на 2019 г. Согласно документу, в новом году компания должна реа-

лизовать 39 тыс. автомобилей, из которых 33 тыс. будут поставлены 

на российский рынок, 6 тыс. – на рынки зарубежных стран. Рыночная 

доля КАМАЗа на российском рынке грузовиков должна достигнуть 

45 %. На инвестиции в развитие производства компания планирует 

направить 15 млрд рублей.

Цель по годовой выручке –197 млрд рублей, по чистой прибыли – 

500 млн рублей.

Каковы перспективы роста 

котировок акций Алросы и 

стоит ли их включать в инве-

стиционный портфель на сле-

дующий год?

Акции Алросы демонстрируют 

завидную стабильность в пери-

од начавшейся турбулентности 

рынков. Причины – сильные фун-

даментальные характеристики 

и щедрая дивидендная политика 

алмазодобытчика. Согласно за-

явлениям руководства, на ди-

виденды по итогам уходящего 

года может быть направлено 

до 100 % свободного денежного 

потока компании. В следующем 

году Алроса планирует активи-

зировать работу по реализации 

непрофильных активов: на про-

дажу будет выставлено более 80 

объектов общей балансовой сто-

имостью свыше 6,1 млрд рублей. 

Не исключено, что вырученные 

средства будут распределены 

между акционерами. Так что бу-

маги компании в настоящий 

момент выглядят достаточно 

интересными.
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Заместитель директора региональ-
ного департамента потребитель-
ского рынка Александр Сидоров 
поздравил производителей с  успе-
хом: «Тюменская область – один 
из  лидеров российской экономи-
ки. В  2018  году наш регион занял 
первое место в  Национальном ин-
вестиционном рейтинге, а  Тюмень 
по  качеству жизни стала лучшим 
российским городом. В  условиях 
острой конкуренции во  всех сег-
ментах современного рынка важ-
ным становится получение каче-
ственных товаров и  услуг. Помочь 
в  решении этой задачи призваны 
всероссийский конкурс «100 луч-

ших товаров России» и  региональ-
ный конкурс «Лучшие товары и ус-
луги Тюменской области». Их  ре-
зультаты показывают, что в нашем 
регионе производятся качествен-
ные конкурентоспособные товары 
и услуги».

По  словам Александра Сидоро-
ва, на  конкурс в  этом году было 
подано 230 заявок от  98 пред-
приятий Тюменской области и 
от  трех предприятий Югры. «По-
лученные награды – результат 
вашего упорного труда и  предан-
ности делу», – добавил Александр 
Сидоров.

Лауреатами конкурса «100 луч-
ших товаров России» стали про-
дукция и  услуги 24 предприятий. 
Еще  36 предприятий получили ди-
пломы конкурса. В  конкурсе «Луч-
шие товары и  услуги Тюменской 
области» победили товары и услуги  

71 предприятия, дипломы получили 
34 предприятия.

Решением региональной комис-
сии конкурса «100 лучших товаров 
России» шестеро руководителей 
и  работников предприятий Тюмен-
ской области награждены почетным 
знаком «За  достижения в  области 
качества». Награды получили ген-
директор ООО «Винзилинский за-
вод керамзитового гравия» Риволь 
Саммасов; директор Тобольского 
медицинского колледжа имени Сол-
датова Наталья Данилина; техно-
лог молочного завода «Абсолют»» 
Ирина Ерашенкова; гендирек-
тор Антипинского НПЗ Геннадий 
Лисовиченко; гендиректор ООО 
«СибТопПром» Эльмуди Окаев и ге-
неральный директор ТюменьПром-
Монтажа Василий Недригайлов.

Михаил Калянов

Фото автора

Глава региона отметил, что  созда-
ние возможностей для  реализации 
инвестиционных проектов и  пред-
принимательских инициатив яв-
ляется важным условием развития 
экономики региона. Причем в  этой 
экономической экосистеме должен 
соблюдаться баланс крупных, сред-
них и  малых предприятий. «В  Тю-
менской области уровень роста 
экономики чуть выше, чем в  сред-
нем по  стране, но  мы понимаем, 
что  нужно много работать, чтобы 
сохранить этот темп», – подчеркнул 
губернатор.

Он также рассказал о  намере-
нии продлить действующую упро-
щенную систему налогообложения 
для предпринимателей до 2023 года 

включительно. Соответствующую 
инициативу правительство внесет 
на  рассмотрение облдумы в  начале 
следующего года, сообщили в пресс-
службе губернатора.

В  рамках стратегической сессии 
команды предпринимателей пред-
ставили свои инициативы, направ-
ленные на  развитие инвестицион-
ного климата и  экономики регио-
на. Предшествовала этому работа 
в  группах, где участники обсудили 
и  сформулировали проблемы и  пу-
ти их решения. Касались они разных 
сфер экономики – развития агро-
промышленного комплекса и туриз-
ма, повышения производительности 
труда, развития экспорта и  внедре-
ния инноваций.

Так, предприниматель Дмитрий 
Пухов предложил в АПК поддержи-
вать производства новых продуктов, 
востребованных на  рынке сбыта. 
Александр Моор пояснил, что агро-
промышленный сектор в  последнее 
время активно развивается, только 
необходима конечная переработ-
ка сельхозпродукции, и  тюменские 
власти делают ставку на  поддержку 
таких производств. «Мы готовы рас-

сматривать новые формы поддерж-
ки в АПК, учитывая, что продукция 
должна быть экспортоориентирован-
ной», – подчеркнул глава области.

Говоря о  развитии туризма, пред-
приниматели внесли идею строи-
тельства в Тюмени выставочного кон-
гресс-центра. Ирина Катигарова рас-
сказала о необходимости формирова-
ния туристических брендов региона, 
развития отдельных видов туризма – 
спортивного, делового, медицинского.

«Идея конгресс-холла существует 
давно, – прокомментировал губер-
натор. – В то же время надо тщатель-
но изучить его целесообразность. 
На  мой взгляд, было  бы хорошо 
проводить в регионе на регулярной 
основе крупные международные 
и всероссийские выставки, которые 
как раз и привлекали бы деловых ту-
ристов. Такие выставки сами по себе 
могли бы стать брендом».

Александр Моор поддержал идею 
региональной бизнес-школы, кото-
рая  бы работала на  постоянной ос-
нове и позволяла не только обучать 
начинающих предпринимателей, но 
и  повышать квалификацию опыт-
ных бизнесменов.

Актуальным назвал губерна-
тор вопрос поддержки франшизы 
для региональных сетей. «Тема раз-
вития бизнеса через франшизу при-
думана не  нами, этим живет весь 

мир. Поэтому можно взять уже су-
ществующую модель с  понятным 
результатом и  заняться развитием 
региональных франшиз. Важно 
также стимулировать предприни-
мателей к  использованию местных 
франшиз», – прокомментировал он.

Создание частно-государственных 
индустриальных парков, по  мнению 
участников стратегической сессии, 
может стать хорошим подспорьем 
для  дальнейшего развития пред-
приятий, которые по тем  или  иным 
причинам вынуждены переезжать 
с  арендуемых площадей. Эта идея, 
по  словам Александра Моора, давно 
обсуждается в  правительстве, и  об-
ращения предпринимателей мотиви-
руют ускорить темпы ее реализации.

Подводя итоги стратегической сес-
сии, глава региона поблагодарил участ-
ников за  высказанные предложения 
и подчеркнул важность мероприятия. 
«Предпринимательское сообщество – 
самая креативная часть населения, ко-
торая способна четко формулировать 
проблемы и пути их решения. Причем 
важно учиться решать не только част-
ные задачи, но и находить системные 
решения для развития целых отраслей 
экономики. Уверен, что все идеи пой-
дут на  пользу», – подытожил Алек-
сандр Моор.

Вслух

Фото пресс-службы губернатора

Губернатор поддержал идею 
региональной бизнес-школы

Губернатор Александр Моор обсудил с предпринима-

телями актуальные для бизнеса вопросы в Тюменском 

технопарке в рамках состоявшейся 19 декабря страте-

гической сессии «Новые возможности развития инве-

стиционного климата».

Лучшие производители получили награды
В Тюмени наградили победителей и дипломантов конкурсов «100 лучших товаров 

России» и «Лучшие товары и услуги Тюменской области». Торжественная церемо-

ния прошла в большом зале правительства Тюменской области.
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Новое шоу выходит в прямом эфире телекана-
ла по будням в 13:00. В студии работают по два 
ведущих – это Ольга Солоницына и  Дми-
трий Наумчик, а  также Татьяна Максимо-
ва, компанию которой в  эфире составляют 
братья Фирсовы. Артем и Константин ведут 
шоу по очереди. Оно длится час, за это время 
в студии обсуждают несколько тем, о каждой 
из которых рассказывает специально пригла-
шенный гость. Снимают шоу на четыре видео-
камеры. Публики в студии нет, зато налажена 
обратная связь со зрителями через соцсети.

«Мы хотим, чтобы у нас была обратная связь 
с  людьми и  интерактив, – говорит режиссер 
передачи Анна Соколова. – Все, что  мы де-
лаем за  час – разговариваем на  разные темы, 
которые чем-то  трогают нас и  интересны на-
шему зрителю. Наша аудитория – от 18-летних 
молодых мам до пенсионерок. Мы обсуждаем 
разные темы, и зрители – это те, кто сидит до-
ма в это время».

«Это ток-шоу по-тюменски, – уверена 
Ольга Солоницына. – Понятно, что в  ток-
шоу должна быть какая-то  бойня, крово-
пийство, убогие и  обездоленные. Но  наша 
программа добрая, о  разумном, вечном 
и личном, о том, что касается каждого чело-
века – дети, семья, какие-то городские про-
блемы. Главная задача – нести разумное, 
доброе, вечное».

«Позитивная передача о жизни, – уточняет 
шеф-редактор программы «Добрый день, Тю-
мень» Татьяна Полукарова. – Это не значит, 
что  мы в  стороне от  проблемных вопросов 
и тем. Они есть. Но в каждой теме пытаемся 
разобраться и найти варианты решения про-
блемы. Можно о ней кричать, а можно попы-
таться разобраться. Добрая, душевная и жиз-
ненная программа, которую потом можно 

обсудить вечером на  кухне или с  подругами 
и друзьями».

Создатели шоу исследовали рынок и  обна-
ружили, что в это время дня на других каналах 
идут либо телесериалы, либо политические 
ток-шоу. «В Тюмени проводить политические 
ток-шоу бессмысленно, что  нам здесь обсуж-
дать, Украину?» – недоумевает Татьяна Полу-
карова. Зато формат регионального телевиде-
ния хорош возможностью обсудить местные 
проблемы и  достижения, то, что  происходит 
рядом, в повседневной жизни области.

Ольга Солоницына считает, что  ограниче-
ний по темам у нового ток-шоу нет, но добав-
ляет – ведущие «Добрый день, Тюмень» ста-
раются найти конструктивный подход к про-
блеме, вместо того, чтобы устраивать эмоцио-
нальное обсуждение.

«У  нас была жесткая тема: травля в  школе. 
Очень опасная, очень неприятная. Но это  же 
не значит, что мы не должны о ней говорить. 
Мы должны учить родителей, учить детей, 
учить педагогов, как поступать в такой ситу-
ации. Орать с  пеной у  рта – это не  выход», – 
уверена Ольга Солоницына.

Татяна Полукарова добавляет, что  героем 
передачи может стать любой, если совершит 
что-то  выдающееся: «Программа о  людях. 
Стать героем может человек с  интересной 
историей. Например, у  нас был в  гостях по-
бедитель регионального этапа конкурса 
«Славим человека труда!», лучший повар. 
Простой парень, который, оказывается, с пя-
ти лет просто любит готовить, маме помо-
гал, а в  итоге стал поваром. Нам интересны 
люди, которые чего-то  достигли или  могут 
заразить своей историей, подать какой-то по-
ложительный пример. Это может быть че-
ловек, который столкнулся с  проблемой. Он 
может прийти к нам в гости со своей болью, 
и  мы проблему обсудим вместе со  специ-
алистом, который может помочь ее решить 
или  как-то  по-другому на  нее взглянуть. И 
на  примере конкретного человека зрители 
смогут сделать свои выводы. Кто-то из  них 
посмотрит программу и  поймет, как  надо 
действовать, или, возможно, как-то поменяет 
свою жизнь».

Ток-шоу рассчитано на женскую аудиторию: 
мам с детьми, женщин, которые пришли с ра-
боты приготовить обед. Поэтому и темы наце-
лены на лучшую половину человечества. Соз-
датели программы утверждают, что не  ото-
двигают мужчин: в шоу обсуждают и мужские 
вопросы, например, электрокар в Сибири. «Ес-
ли мужчина пришел на  обед или в  этот день 
не на  смене, в  отпуске или  болеет, он может 
включить 21 канал и  увидеть какие-то  инте-
ресные для  себя моменты»», – говорят созда-
тели программы.

«Передачу можно и  смотреть, и  слушать. 
Мы специально выбрали такой формат. У нас 

очень симпатичная студия, красивые веду-
щие, хорошая картинка. Стараемся передачу 
насыщать визуальной информацией», – про-
должает Ольга Солоницына.

Гостей шоу вне зависимости от  статуса 
и профессии ведущие стараются сделать бли-
же к зрителю. Чтобы чиновник, придя на пере-
дачу, разговаривал не  формальным языком, 
а как  обычный человек, доступно и  понятно. 
«Всегда есть место личным вопросам, мы пы-
таемся гостей раскрыть как обычных людей», 
– добавляет Анна Соколова.

«На  тюменском телевидении достаточно 
программ-отчетов, где докладывают о  про-
деланной работе, – объясняет стремление 
к  простому и  понятному общению с  героя-
ми Ольга Солоницына. – Например, сколько 
первоклассников пошло в  первый класс. Мы 
про тех  же первоклассников рассказываем 
по-другому. Каждый чиновник – родитель, 
сейчас, в будущем или в прошлом такого пер-
воклассника. И мы вспоминаем какую-то его 
личную историю и через нее выходим на про-
блемы начальной школы. Потому что, когда 
проблема персонифицируется, когда мы ви-
дим не  бездушного госслужащего, который 
выдает отчет, а человека, который эту историю 
вместе с нами переживает и что-то объясняет, 
мне кажется, это вызывает больше доверия».

В каждой программе проводится опрос. Ве-
дущие спрашивают зрителей по тому или ино-
му вопросу, а  потом обсуждают с  гостем 
в  студии результаты голосования. «Я  думаю, 
со временем появятся и звонки в студию, когда 
программа станет более узнаваемой, – обеща-
ет шеф-редактор. – Когда мы запускаем опрос, 
люди пишут комментарии. Это возможность 
для зрителей высказать свое мнение, и мы его 
озвучиваем, обсуждаем с гостем. И, возможно, 
человек по  ту сторону экрана получает ответ 
на свой вопрос».

Создатели ток-шоу уверяют, что  нет лю-
дей, которым закрыт путь на программу, и 
к  каждому они могут найти персональный 

Про жизнь и   б

Проект называется «Добрый 

день, Тюмень», его команда 

рассказала «Вслух о главном», 

на кого рассчитано шоу, как мож-

но стать героем передачи и по-

чему ведущие не боятся звать 

в студию даже рэпера-матерщин-

ника.

 «Тюменское время» запустило первое дневное ток-шоу
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Артем Фирсов и  Татьяна Максимова рас-
сказали, о чем  они не  хотят говорить в  пря-
мом эфире и нравится  ли им вести шоу 
для домохозяек.

– Как вы представляете себе задачу про-
екта «Добрый день, Тюмень»?

Артем Фирсов: – Наша задача – общаться 
с  людьми, дать им почувствовать, что  герои 
рядом. Что рядом с этими героями есть и про-
стые люди. Вообще мы хотим, чтобы был дей-
ствительно добрый день. Мы эти слова говорим 
в начале и в конце передачи, и так будет все вре-
мя. Добрый день, и мы будем делать его добрым.

Также наша задача – показать, чем выделя-
ется наш регион. Мне кажется, про все осталь-
ные можно сказать, что это обычные регионы. 
А у нас – нет. Мы как проводники между идея-
ми, событиями, личностями.

– То есть только чистый позитив?
Артем Фирсов: – Мы в принципе люди с по-

зитивным настроем к  миру. Я  думаю, мы мо-
жем и о  горестях говорить. Вот будет 9 Мая. 
Неужели мы не  скажем о  наших ветеранах и 
о  том, что  это была за  война для  нашей стра-
ны. Большая, великая война. Я  думаю, что 
там позитива-то было очень мало. Но мы поста-
раемся с добром к этому отнестись и рассказать.

– Есть вопросы, которые вы бы не стали 
обсуждать в прямом эфире?

Татьяна Максимова: – Нет, таких вопросов 
нет. Когда меня позвали участвовать в  этом 

проекте, сказали, что  ищут взрослых людей. 
Чтобы были не  совсем юные, а  что-то  пере-
жившие в своей жизни, имеющие опыт в раз-
ных областях. Шла речь, что могут быть диа-
логи на  самые разные темы. Если говорить 
о работе и о профессионализме, я думаю, даже 
если тема лично неинтересна, это не  повод 
о ней не говорить. Я все равно найду, что мне 
в  ней нравится. Если в  ней не  разбираюсь, 
то  постараюсь что-то  почитать или  просто 
сказать эксперту, что я вообще не разбираюсь 
в теме, так же как и кто-то из наших зрителей. 
Мы же не можем знать обо всем.

Артем Фирсов: – Мы – не Википедия, и это 
хорошо. С  журналистской точки зрения мы 
можем покопаться в вопросе. Но на большин-
ство вопросов у нас уже в силу опыта есть свои 
ответы и устоявшаяся позиция.

– Когда вам поступило предложение 
стать ведущими нового ток-шоу, вы сразу 
согласились? Или сомневались?

Татьяна Максимова: – Конечно, я сомнева-
лась. Я и сейчас еще сомневаюсь. Я себе и ко-
манде дала месяц. Конечно, я много лет в про-
шлом отработала на телевидении и на радио, но 

в таком шоу вообще не работала, я новостник. 
И никогда не была в паре со вторым ведущим.

Артем Фирсов: – А у меня, если честно, во-
обще никаких сомнений не  возникло. Опыт 
телевизионный был лет десять назад, и  сей-
час очень приятно осознавать, что ты сегодня 
что-то можешь, что-то понимаешь, что не все 
забылось. Таня себе месяц дала, а я 15 секунд.

То, что у нас у всех волнение перед програм-
мой, – это да. То, как  мы это скрываем или 
не скрываем, – другой вопрос. Иногда нам ре-
жиссер прямо говорит: «Ребята, волнуйтесь». 
Должен быть трепет. Телевидение как  лакму-
совая бумажка твоих чувств.

– Вам интересно делать передачу для   
домохозяек?

Артем Фирсов: – Я бы расширил границы це-
левой аудитории. Все-таки в нашей стране фри-
лансеров, или самозанятых людей, как говорят 
налоговики, достаточное количество. Есть сре-
ди них те, кто днем в обед включает телевизор. 
Очень удобный формат: программа выходит 
в эфир с 13:00 до 14:00, с 14:00 до 15:00 – повторе-
ние эфира. Мы не ориентируемся исключитель-
но на узкую аудиторию. Мы рассказываем исто-
рии для наших друзей. А уж кто успел их посмо-
треть… Сегодня – домохозяйки. А вот завтра…

Татьяна Максимова: – Для меня вопрос так 
не стоит. Неважно, два человека тебя смотрят 
или две тысячи. Ты стараешься это делать так, 
как  ты можешь. Домохозяйки? Отлично, зна-

чит, буду работать для домохозяек. Это инте-
ресно в любом случае.

– Вы сами стали  бы смотреть свое шоу 
или шоу напарников?

Татьяна Максимова: – Сложный вопрос 
для  человека, который старается минималь-
но смотреть телевизор. Думаю, фоном ста-
ла бы смотреть, когда чем-нибудь занимаюсь, 
что-то  делаю. Если  бы тема зацепила, по-
шла бы посмотреть внимательно.

Артем Фирсов: – Часть моих друзей, а 
их  много, сказали, что  хотят увидеть меня 
в  эфире. Безусловно, важен фактор новых 
тем. Мы не  всезнайки, и  нам интересно, о 
чем говорят, что сейчас на слуху. Беседуем ли 
мы на  эти темы дома, Таня с  мужем, а я  – 
с женой? Зависит от темы. Если она интерес-
на лично для  нас, то  да. Передача классная, 
у нас много историй, которые можем расска-
зать зрителям.

– Кто-то из ваших знакомых уже просил 
позвать его на передачу?

Артем Фирсов: – Да, уже были разговоры.
Михаил Калянов

Фото автора

Об увиденном

подход. «Мы и рэпера Фейса позовем, и по-
говорим о  рэп-культуре. Может быть, мы 
через него поможем родителям разобрать-
ся в этой сфере, понять, почему их дети ей 
увлекаются», – полагает Татьяная Полу-
карова. «Жизнь многогранна, есть рэпер 
Фейс, есть Денис Мацуев, есть Павел Аста-
хов, и все они могут прийти к нам. Вопрос, 

о чем  мы будем говорить. Конечно, ненор-
мативную лексику в  творчестве мы не  со-
бираемся обсуждать», – добавляет Ольга 
Солоницына.

По  ее мнению, одна из  задач ведущих – 
чтобы гость захотел вернуться на  ток-шоу. 
Пока что, уверяет она, все изъявляли жела-
ние прийти еще раз.

Ток‑шоу рассчитано на женскую аудиторию: 
мам с детьми, женщин, которые пришли с ра‑
боты приготовить обед. Поэтому и темы 
нацелены на лучшую половину человечества. 
Создатели программы утверждают, что 
не отодвигают мужчин: в шоу обсуждают 
и мужские вопросы, например, электрокар 
в Сибири. «Если мужчина пришел на обед или 
в этот день не на смене, в отпуске или боле‑
ет, он может включить 21 канал и увидеть 
какие‑то интересные для себя моменты»», – 
говорят создатели программы.

   без политики

Артем Фирсов: «Мы – не Википедия»
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Слова «я должен» в 2019 году отойдут на вто-
рой план, уступив место более «я хочу». Мозг 
будет особенно изворотлив, раз за разом нахо-
дя «убойные» аргументы для того, чтобы пой-
ти на поводу у своих желаний и чувств.

Поэтому не  теряйте голову. С  одной сто-
роны, в  2019  году звезды обещают чаще 
обычного дарить вам эмоции, с другой – под 
их  влиянием легко утратить чувство меры 
и  совершить массу ошибок. Даже простой 
поход в  магазин в  таком состоянии может 
оказаться непредсказуемым. Еще  одна про-
блема года – повышенный авантюризм. Даже 
у тех, кто к этому не склонен.

Вас ждет успех, если будете действовать 
в  стиле года: обдумывать тщательно каждый 
шаг, но, если решение принято, действовать 
стремительно и с огоньком. При этом хозяйка 
года не терпит обмана, лжецы и аферисты бу-
дут выведены на чистую воду.

Овен
Перед Овном откроется масса интересных 

возможностей – звезды обещают ему успех 
в  любви, бизнесе и  даже творчестве. В  этом 
году он не  раз окажется в  центре внимания. 
Причина проста – в 2019 году позитивные эмо-
ции Овна будут особенно заразительны, а его 
уверенность в себе и решительность придадут 
ему особенный шарм, так что грех будет этим 
не воспользоваться. При таких звездах в горо-
скопе Овну не составит особого труда убедить 
окружающих в своей правоте и увлечь их сво-
ими идеями. Все это обеспечит ему в  насту-
пающем году множество друзей и союзников. 
А  вот с чем  Овну следует быть осторожным, 
так это с  деньгами. Увы, в  этот период Овен 
может быть очень расточительным.

Телец
Весь 2019 год у Тельца на первом месте бу-

дут стоять деньги. Впрочем, как на  втором 
и на  третьем местах. Звезды в  этот период 
обещают обострить у  Тельца чутье на  при-
быль. Нужно только приложить опреде-
ленные усилия, терпение и  хладнокровие, 
чтобы не  спугнуть удачу. В  2019  году Телец 
не  только получит шикарные возможности 
для пополнения бюджета, но и сумеет распо-
рядиться деньгами наилучшим образом. Но 
те  же звезды пре-дупреждают, что  поддав-
шись сиюминутным соблазнам, Телец ри-
скует потерять голову, а вместе с ней и нема-
лые деньги. Впрочем, не без удовольствия.

Близнецы
В 2019 году Близнецы будут букваль-

но переполнены кипучей энергией, однако 
использовать ее с  пользой помешает их  соб-
ственная неорганизованность. Изобилие пла-
нов и  целей будут отвлекать их, не  позволяя 
сосредоточиться на чем-либо одном. При этом 
самим Близнецам, как обычно, будет казаться, 
что они легко смогут угнаться за всеми зайца-
ми мира одновременно. Такая неорганизован-
ность может спутать планы не  только самим 
Близнецам. Поэтому звезды советуют сосре-
доточиться на деле, в котором все зависит ис-
ключительно от них самих. Если это удастся, 
то они смогут добиться значительного успеха.

Рак
Благородный и трудолюбивый Рак в 2019 го-

ду окажется в интересном положении. И в том 
смысле, о котором вы, возможно, подумали, то-
же. Управительница вашего знака Луна будет 

сильно подавлена доминирующим Солнцем. 
Вместо вдохновения и интуиции на этом фоне 
вас могли бы преследовать депрессии и исте-
рики. Однако, к  счастью, «личный враг» ва-
шего зодиакального знака Марс, отвечающий 
за его падение, тоже будет подавлен. Агрессия 
и жестокость окажутся нивелированными, за-
то смелость и напор начнут успешно работать. 
Так что, дорогой Рак, вы сможете позволить 
себе наступать там, где раньше смели только 
ждать и  надеяться. Например, на  любовном 
направлении. В  2019  году Ракам разрешается 
свободно признаваться в своих чувствах пер-
выми и требовать решительного ответа. Ваша 
судьба уже ходит где-то рядом и только и ждет, 
чтобы вы поманили пальчиком.

Лев
В наступающем 2019 году звезды сове-

туют Льву стремиться в самую гущу 
событий. Именно там  его бу-
дет ожидать удача. Весь год 

обаяние Льва будет на  высоте, что не  только 
привлечет к нему симпатии окружающих, но 
и  позволит Льву играть в  событиях ключе-
вую роль, направляя их по  своему усмотре-
нию. Но  перегибать палку не  стоит, ведь все 
хорошо в  меру. Кроме того, в  2019  году Льву 
крайне важно избегать проявления негати-
ва или агрессии, поскольку все эмоции будут 
возвращаться к  нему с  лихвой. В  этом году 
Лев уяснит, как  выгодно быть дружелюбным 
и  приветливым. В  целом год у  Льва обещает 
быть очень удачным, особенно в плане заведе-
ния новых знакомств и  получения выгодных 
предложений.

Дева
Звезды гороскопа в  наступаю-

щем году готовы предоставить Деве замеча-
тельный шанс сделать свою жизнь интереснее 
и  разнообразнее, и  будет очень правильно, 
если она этим шансом воспользуется. Для это-

го не  мешает на  некоторое 
время забыть о  присущем 
ей стремлении к  точно-

сти. Звезды советуют Деве 
в  этом году почаще отры-
ваться от  своих многочис-

ленных неотложных дел. Дела 
делами, но жизнь – это прежде 

всего эмоции, а в  новом году 
и подавно! Поход в театр, в кино, 

на  свидание с  любимым челове-
ком заставят их  жизнь засиять 

новыми красками, а  заботы сдела-
ют значительно проще. Кроме того, 

в 2019 году Дева как никто сможет тра-
тить деньги не только с удовольстви-

ем, но и с толком.

Весы
Весам в 2019 году звезды со-

ветуют действовать быстрее. Год обещает 
предоставить им немало хороших шансов 

в самых разных сферах жизни, и было бы 
досадно упустить их из-за слишком дол-

гих размышлений. Обстановка может 
меняться очень быстро. Конечно, это 

не  означает, что  Весы должны дей-
ствовать наобум. Напротив, в  та-
ких вопросах, где цена ошибки 
высока – особенно в финансовых, 

– осторожность не  повредит. 
В  течение года Весы могут по-
лучить ряд заманчивых пред-
ложений: участие в  интерес-
ном проекте, новая должность 

или место работы. Или же судь-
ба сведет их с  интересным челове-

ком, знакомство с  которым в  буду-
щем окажется очень перспективным. Вот 
здесь-то и  нужно помнить, что  интерес-

ные предложения долго ждать не будут.

Скорпион
Недоброжелателям и  врагам Скор-

пиона в 2019 году лучше заранее уйти с его до-
роги. И уж  тем  более не  пытаться вставлять 
палки в его колеса. Во-первых, ничем хорошим 

для них это не кончится. Во-вторых, и это самое 
главное, звезды в Скорпионьем гороскопе 

сложились так, что  его энергичность 
и  пробивные способности будут мак-

симально активизироваться именно 
как реакция на преграды на его пу-

ти. Иными словами, чем  больше 
Скорпиону мешать, тем сильнее 
он будет. И с  этим в  2019  году 
придется считаться каждому. 
В целом  же год обещает быть 
очень удачным для  Скорпиона. 
Звезды подарят ему активность, 

энергичность, деловую хватку 
и способность молниеносно схва-

тывать суть. Там, где другие будут 
мешкать, пытаясь сориентиро-

ваться в быстро меняющейся обстановке, Скор-
пион сумеет молниеносно принять правильное 
решение.

Стрелец
В 2019 году Стрельцу может показаться, что 

на его пути нет преград и удача сама спешит 
к нему в руки. Во многом он будет прав, год 
обещает ему множество сюрпризов. Главное 
– не сидеть сложа руки. Впрочем, это не про-
блема. В  2019  году Стрельцу захочется зани-
маться всем, чем  только можно. Получаться 
будет неплохо. Счастливые звезды помогут 
ему правильно распределять время, позволяя 
достигать успеха в самых разных областях. К 
тому  же ему не  составит труда расположить 
к  себе окружающих, завести интересные 
знакомства, увлечь инвесторов новым про-
ектом или  просто организовать что-нибудь 
интересное. Любые его задумки будут иметь 
хорошие шансы, остается только воспользо-
ваться ими.

Козерог
У  Козерога откроется интересная 

способность иметь дело с  нужными людь-
ми, оказываясь в  нужное время в  нужном 
месте. И  он каким-то  шестым чувством бу-
дет понимать, с кем  поддерживать связи, а 
с кем лучше избегать отношений. Звезды со-
ветуют в этом больше доверять интуиции, а 
не логике. Двигаясь в чьем-то мощном фар-
ватере, Козерог способен сделать в  2019  го-
ду неплохую карьеру и  заметно улучшить 
свое благосостояние. И когда такой человек, 
способный наилучшим образом повлиять 
на дела Козерога, обнаружится, Козерог обя-
зательно найдет способ завести с  ним зна-
комство и пленить его своими чарами. А вот 
в тех делах, где все будет зависеть от самого 
Козерога, ожидаются определенные сложно-
сти. Особую осторожность звезды советуют 
ему проявлять в денежных делах.

Водолей
Водолею едва  ли придется скучать, 

звезды обещают ему в  наступающем году 
множество интересных событий и  целые 
фейерверки эмоций. Большая их  часть – 
позитивные. И  это весь год будет привле-
кать к  Водолею симпатии окружающих. 
Неудивительно, если кому-то из  них Водо-
лей сумеет вскружить голову. Да и у самого 
Водолея в течение года не раз голова может 
пойти кругом. А  вот с  техникой Водолею 
стоит быть аккуратнее. 2019 год – это то са-
мое время, когда в  руках Водолея сложная 
электроника может неожиданно начать ба-
рахлить: компьютер будет зависать чаще 
обычного, а  смартфон – давать сбои в  са-
мый неподходящий момент.

Рыбы
Мечтательность и  склонность к  созер-

цанию у  Рыб в  2019  году достигнет если 
не  апогея, то  весьма значительных вы-
сот. В  этот период звезды настойчиво со-
ветуют Рыбам обратить внимание на  свои 
сны и  там, в  мире интуиции, искать под-
сказки. А  вот с  инициативностью у  Рыб 
в  наступающем 2019  году намечается яв-
ный дефицит. Весь год в их  душе будут 
рождаться различные замыслы и  планы, 
некоторые – весьма интересные, однако 
до  реализации дело вряд  ли дойдет. Самое  
разумное, что  можно сделать Рыбам в  та-
кой ситуации, это не  стремиться к  само-
стоятельности, а найти свое место в каком- 
нибудь коллективе или команде. Здесь твор-
ческая фантазия и  обостренная интуиция 
Рыб могут проявить себя самым положи-
тельным образом.

По материалам 1001goroskop.ru, goroskop365.ru 

и astroscope.ru

Свинья зажигает фитиль!
Приготовьтесь к неожиданностям: 2019 год предвещает немало сюр-

призов. Что особенно ценно, приятных сюрпризов звезды обещают 

больше. Главная особенность года – повышенный эмоциональный 

фон, который и будет определять ход всех событий, начиная от жи-

тейских и заканчивая глобальными.
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Лирический фотоальбом 
стал книгой года
В Тюменской областной научной 

библиотеке им. Д. И. Менделеева на-

градили победителей и дипломантов 

конкурса «Книга года», в котором 

участвовало 148 изданий.

По решению жюри книгой 2018 года 

стал лирический фотоальбом Сергея 

Анисимова на стихи Александра 

Новопашина «Поэтика бескрайней 

тундры», сообщили в региональном 

департаменте культуры.

Лучшей художественной книгой 

признан роман «Берег белый – берег 

красный» Николая Коняева. Дипло-

мами отмечены Виктор Коробейни-

ков за «Символ надежды» и Сергей 

Ханин за «Записки работяги, или При-

ключения тюменского гастарбайтера 

в путешествии по России».

В номинации «Лучшая поэтическая 

книга» Серебряную литеру получил 

сборник Николая Шамсутдинова 

«Патрицианка». Дипломантами стали 

Александр Новопашин за «Перемен-

ную солнечность» и Сергей Кома-

ров за книгу «Братья».

Лауреат в номинации «Лучшая книга 

для детей и юношества» – Любовь 

Турбина и «Мой птенец». Дипломов удо-

стоены переиздание книги П. П. Ершова 

«Конек-Горбунок» и Вера Худякова 

за книгу «Как привыкнуть к чуду».

Лучшей документальной книгой 

признана «Текутьев. Жизнь под шум 

скандалов» Сергея Кубочкина. 

Дипломы получили Рафаэль 

Гольдберг («В лабиринтах военных 

архивов»), Сергей Лелеко и Нико-

лай Фигуров («Футбольная Тюмень. 

Долгий путь»).

В номинации «Лучшая научная книга» 

победил «Экологический атлас Ямало-

Ненецкого автономного округа: резуль-

таты научных исследований, состояние, 

динамика, прогноз». Также дипломами 

отмечены первая в России книга о по-

эте Иване Жданове в серии «Русская 

поэзия Сибири»; Валерий Глазунов 

и группа авторов за «Определитель 

сосудистых растений Тюменской обла-

сти»; Институт повышения квалифика-

ции сотрудников МВД за альбом, издан-

ный к 300-летию российской полиции; 

коллектив авторов и главный редактор 

Игорь Курышев за исторический труд 

«Крестьянский протест в Сибири в годы 

революции и Гражданской войны».

«Лучшей книгой о родном крае» 

названа «Мой район – моя гордость! 

От юбилея к юбилею. Нижнетав-

динский краеведческий словарь» 

Валерия Ермолаева.

Серебряную литеру за лучшее худо-

жественно-полиграфическое решение 

получила автобиография Юрия 

Неёлова «Река с простым названием 

Жизнь». Дипломы получили Виктор 

Логинов («Коренные жители») и сбор-

ник песен ямальских ненцев «Пусть 

как ручьи звенят наши песни».

По результатам online-голосования 

«Самой популярной книгой» признан 

сборник рассказов Макара Шитова 

«Дорогой человек».

Все книги, принимавшие участие в кон-

курсе «Книга года», поступят в фонд Тю-

менской областной научной библиотеки 

им. Д. И. Менделеева и станут доступны 

для большого круга читателей.

Вслух

Актеров искали в  соцсетях. Репе-
тиции начались еще в  середине ав-
густа. Для  режиссера Юлии Волог-
жаниной это стало историей о том, 
что  люди с  инвалидностью могут 
делать большие и важные вещи. Она 
всегда это знала, а  теперь захотела 
показать другим.

«У Вики, дочери моей классной ру-
ководительницы, был диагноз «ДЦП». 
Она на  год старше меня и  училась 
с  моими подружками. Я  много вре-
мени проводила с их классом. Мы ни-
когда не обращали внимания на осо-
бенности девочки: она также ходила 
с нами на уроки, олимпиады и диско-
теки. Вместе мы влюблялись в маль-
чишек и шушукались на переменках. 
Она разве что ходила чуть медленнее, 
чем мы. Никогда ее особо не выделя-
ли. Елена Александровна, мама Вики, 
всегда говорила, что  она такая  же, 
как  все, и  учила ничего не  бояться.  
Я с актерами делаю так же», – говорит 
Юлия Вологжанина.

У  Димы нарушения нервной си-
стемы, но  мама всегда верит в  него. 
Эту уверенность она смогла вложить 
в  режиссера, а  режиссер в  свою оче-
редь транслировала на зрителя. Дима 
очень любит лепить из глины, но глав-
ным его увлечением стал туризм. 
Юноша влюблен в  море и в  детстве 

хотел стать моряком. Этой историей 
он захотел поделиться со зрителями. 
А с ним еще 13 смельчаков решились 
рассказать о трепетном и живом.

Зрители видят четыре разные 
истории: о  детстве, первой любви, 
об увлечениях и о личных рецептах 
счастья. Готовиться к  спектаклю 
труппе помогала художник Мария 
Резникова. В одном из блоков спек-
такля ребята делятся со  зрителями 
личным через куклы. Актеры ма-
стерили их  сами: создавали эскизы 
шаржей самих себя и  делали заго-
товки из папье-маше.

На первых этапах ребят в проекте 
было больше. Численность труппы 
уменьшалась по  разным причинам: 
кто-то устал, кому-то пришлось лечь 
в больницу, но чаще просто не хвата-
ло времени. У актеров очень плотный 
график, каждый посещает в среднем 
по  две-три секции, кто-то  работает, 
а кто-то получает образование.

Паше 23  года. Он с  трудом нахо-
дил время для репетиций: сейчас он 
получает второе образование. Через 

три года к  диплому системного ад-
министратора прибавится диплом 
ихтиолога. Самым интересным 
предметом в  университете Паше 
кажется философия. Вот и в  спек-
такле он по-философски делится 
историей о том, как в детстве его по-
кусали пчелы, честно рассказывает 
про  первую влюбленность в  воспи-
тательницу детского сада.

Зритель сентиментально кивает 
головой. Историю подхватывает 
Аня. На сцене она гордо тянет вверх 
куклу-солнце.

Аня объясняет, что  она и  са-
ма как  солнце: светит независимо 
от обстоятельств. Так было не всег-
да, но  Аня боролась с  детства. Сей-
час ей 24 года и она работает в дет-

ском саду, участвует в  творческих 
конкурсах и играет в театре. На ре-
петиции она ходит с августа.

Весь путь от  первой репетиции 
до премьеры вместе с Аней прошла 
семья Сабировых: Марат, его сестра 
Разиля и их мама Роза.

Марат не  жадный. На  сцене он 
делится личным секретом счастья 
– главное не жалеть себя. В их семье 
вообще не  принято ныть и  каприз-
ничать. Вместе на  всех репетициях, 
вместе берутся за создание событий 
и  праздников. Марат трудоустроен 
и занимается работой клуба «Моло-
дежный MIX», там он проводит ин-
клюзивные дискотеки.

У  каждого есть причина быть тут: 
интересная история, необычная судь-
ба, но главное – любовь к правде и твор-
честву. Сейчас ребята готовятся к бла-
готворительному спектаклю. Себе они 
уже помогли, теперь готовы бороться 
за жизни других. 26 января в молодеж-
ном центре «Космос» они сыграют бла-
готворительный спектакль «Я говорю». 
Все вырученные средства пойдут на ле-
чение друзей труппы. Актеры ждут 
всех любителей живого театра в  18:00 
по адресу: ул. Республики, 165а.

Татьяна Огрызко

Фото Анастасии Громик

Драмы больше нет
Актеры тюменского инклюзивного театра готовы говорить 
обо всем, кроме диагнозов

В августе на базе Тюмен-

ского областного центра 

реабилитации инвалидов 

появился театральный 

инклюзивный проект 

«Про жизнь». Актерами, 

художниками и пиар-спе-

циалистами стали люди 

с инвалидностью. Деньги 

на реализацию проекта 

ребята выиграли в ре-

гиональном грантовом 

конкурсе «Моя идея».  

Премьера первого спек-

такля «Я говорю» состоя-

лась 25 ноября.
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31 декабря. За шесть часов 
до Нового года
18:00. «Где логика?»

Праздничный новогодний выпуск 
шоу поставит точку в  непримири-
мом логическом баттле между муж-
чинами и  женщинами. В  правом 
углу ринга очаровательные Елена 
Темникова и  Полина Гагарина, 
в левом – Егор Дружинин и Мигель.
19:00. Comedy Woman

Откроет новогодний вечер в  жен-
ском царстве Александр Панайтотов 
с песней It’s the Most Wonderful Time 
of the Year. Олег Верещагин тем вре-
менем предастся фантазиям об Анне 
Седоковой, группа в  леопардовых 
костюмах сорвет мюзикл «Снеж-
ная королева» с  Натальей Еприкян 
в главной роли, Валентина Мазуни-
на станет Снегурочкой, а Александр 
Гудков обратится в полицию с заяв-
лением... Впрочем, увидите сами.
20:00. «Импровизация»

Количество звезд в  новогодней 
«Импровизации» зашкаливает! Jah 
Khalib и  победитель первого сезо-
на проекта «Песни» Terry покажут, 
что  такое настоящий рэп, Екатери-
на Варнава и  Антон Шастун пого-
ворят на повышенных тонах, участ-
ники «Студии СОЮЗ» побывают 
на вечеринке с незнакомцами, а ко-
мик Стас Старовойтов станет героем 
испытания «Опоздание». В  финале 
выпуска всех ждет двойное комбо: 
актеры шоу попробуют обойти мы-
шеловки с шокерами на руках.
21:00. «Студия Союз»

«Я роняю шлягер», «Федук Бедро-
сович Газманов», «Повторенье мать… 
его», «Перепесня» и даже раунд с эле-
ментами борьбы сумо, который полу-
чил название «Сумооке»… 31 декабря 
единственное на российском телеви-
дении комедийно-музыкальное шоу 
презентует новые эксперименты, 

которые появятся только в 2019 году. 
Опробуют их на  себе вместе с  веду-
щими «Студии Союз» Михаил Галу-
стян и Александр Ревва.
22:00. «Однажды в России»

В  компании актеров «Однажды 
в  России» зрители побывают в  ви-
зовом центре, в котором 31 декабря 
рвут паспорта клиентов, заглянут 
в  одну из  башен «Москва-Сити», 
где уйдет в  новогодний отрыв мэр 
Азамат Тахирович, вместе с  Де-
дом Морозом отправятся на  вызов 
в  странную квартиру с  одиноким 
мужчиной, а  также посетят один 
из  сетевых магазинов, зазывающих 
посетителей небывалыми празд-
ничными скидками.
23:00. Comedy Караоке Star

Главные претенденты на  победу 
– сборная настоящих музыкантов, 
в  состав которой вошли Полина Га-
гарина, Пелагея, Анна Седокова, ST, 
Гоша Куценко. Бой профессионалам 
попробуют дать комики Stand Up 
под предводительством Руслана Бе-
лого, команда Comedy Woman, сбор-
ная «Однажды в  России», дружный 
коллектив комедийно-музыкального 
шоу «Студия Союз» и  великолепная 
четверка импровизаторов. Помимо 
команд, собранных из  звезд ТНТ, 
за  главный приз поборются «Сбор-
ная сериалов», в  состав которой 
вошли актеры «Универа», «Домаш-
него ареста», «Ольги», «Полицейско-
го с  Рублевки» и  «Улицы», а  также 
«Сборная Интернета», представлен-
ная самыми популярными блоге-
рами: Идой Галич, Manizha, Кла-
вой Кокой, Кириллом Нечаевым, 
Kyivstoner и  Яном Гордиенко. По-
бедителя новогоднего караоке-батт-
ла в  Comedy Club определят члены 
жюри – Семен Слепаков и  Михаил 
Галустян. Главный приз – поездка 
в Милан на концерт Эда Ширана.

1 и 2 января.  
С 11:00 до 23:00. Comedy Club

Год Свиньи уже наступил, а  зна-
чит, самое время проснуться и при-
вести себя в порядок: вынуть голову 
из  салата, выпить годовую норму 
минералки и… включить ТНТ, что-
бы больше не  выключать в  течение 
всех новогодних каникул. В  первые 
два дня нового года зрителей будут 
бодрить резиденты лучшего коме-
дийного шоу страны.

С 3 по 6 января.  
С 11:00 до 23:00.  
«Битва экстрасенсов-18 и 19»

Главная новогодняя примета 
ТНТ: «Если посмотришь на канику-
лах марафон «Битвы экстрасенсов», 
то и весь год проведешь волшебно!» 
Не  будем изменять многолетней 
традиции.

Хотите освежить в  памяти эф-
фектное появление на  первом ис-
пытании безусловного фаворита 
Константина Гецати и  странный 

язык, на  котором ведьма Марина 
Зуева разговаривала с  мертвыми? 
Готовы увидеть самые точные пред-
сказания от  карт Таро? Не  боитесь 
побывать на  летней даче самого 
Иосифа Виссарионовича в  Сочи 
или  увидеть вампиров XXI  века? 
А  может быть, вы еще не  знакомы 
с  Аидой Грифаль или не  знаете, 
как  читать мысли в  тональности 
звуков и до  сих пор считаете ши-
зофрению болезнью? ТНТ предла-
гает вспомнить самые интересные 
и шокирующие моменты двух сезо-
нов, включая тайны хоррор-квеста 
и  испытание в  санатории «Истра», 
а  также выслушать новые версии 
экстрасенсов о  высадке американ-
цев на Луне.

7 января. 11:00 до 23:00.  
«Однажды в России»

Продолжаем отдыхать в  компа-
нии актеров «Однажды в  России», 
которым темы для будущих скетчей 
подкидывает сама жизнь. Чтобы 

придумать хороший номер, авто-
рам шоу достаточно пробежаться 
по новостным лентам или включить 
телевизор. «Однажды в России» это 
не  просто юмористическая про-
грамма, а хроника современной дей-
ствительности со  всеми ее ляпами, 
парадоксами и сюрпризами.

8 января. С 16:00.  
Новый год 2019 на ТНТ

В  последний день каникул ТНТ 
предлагает всем сказочный флеш-
бэк, чтобы еще  раз почувствовать 
неповторимую предновогоднюю 
атмосферу. Вернемся в  31 декабря 
2018  года и еще  раз погрузимся 
в праздничную эфирную сетку ТНТ. 
Снова в  эфире новогодние выпуски 
шоу «Где логика?», Comedy Woman, 
«Импровизации», «Студии Союз», 
«Однажды в России» и Comedy Club 
Караоке Star.

Смотри ТНТ на  новогодних 
праздниках и  почувствуй наш 
2019-й!

По  данным Единой автоматизиро-
ванной информационной системы 
(ЕАИС), этот результат стал лучшим 
среди всех российских фильмов, вы-
ходивших в прокат за последние три 
года во  время «новогодней битвы». 
Ближайший преследователь барви-
хинских копов – «Викинг» собрал 
в первый день проката чуть более 47 
миллионов. Для сравнения: суперпо-
пулярная лента «Движение вверх» 

за  первый день получила немногим 
более 24 млн рублей, комедия «Са-
мый лучший день» – около 22 милли-
онов, «Елки 5» и «Елки новые» – око-
ло 23 и 21 миллиона соответственно.

Действие фильма «Полицейский 
с  Рублевки. Новогодний беспредел» 
происходит в канун нового 2019 го-
да. Отделение «Барвиха Северное» 
попало под  угрозу закрытия. Ради 
его спасения Гриша Измайлов при-

думывает план – он с  коллегами 
ограбит банк, а Яковлев и его опера 
быстро раскроют дело, вернут день-
ги, и  все отделение весело встретит 
Новый год. Но что-то идет не так...

Почувствуй наш 2019‑й!
С 31 декабря по 8 января ТНТ покажет в эфире празд-

ничные выпуски развлекательных шоу, традиционный 

новогодний караоке-баттл и супермарафоны самых 

хитовых проектов телеканала.

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» – 
лучший старт за три года
20 декабря в кинотеатрах России вышла комедия  

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» 

с Александром Петровым, Сергеем Буруновым  

и Александрой Бортич. По итогам первого дня проката 

фильм занял первое место по сборам, заработав более 

53 млн рублей в России и Белоруссии. «Полицейский 

с Рублевки» вдвое опередил голливудский комикс  

«Аквамен», примерно в пять раз – семейные  

американские блокбастеры «Бамблби» и «Гринч».

16+
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Евгения Лоза, «Восток‑Запад»:

– От  Нового года всегда ждешь 
каких-то  невероятных приключений 
и чудес. Пока ты еще мал, за волшеб-
ство отвечают родители, а  когда ста-
новишься старше, понимаешь, что мо-
жешь сам стать волшебником и устро-
ить настоящий праздник для  своих 
друзей. Так однажды я  решила уди-
вить своих и  отправиться вместе 
в Париж, чтобы встретить Новый год 
в самом романтичном месте на Земле. 
На тот момент казалось, что я проду-
мала все до  мелочей. Мы с  друзьями 
арендовали отель недалеко от Триум-
фальной арки, потому что я была уве-
рена, в полночь мы выйдем к ней и бу-
дем наблюдать шикарный фейерверк, 
про  который я  когда-то  услышала. И 
что же вы думаете? Ближе к полуночи 
я  торжественно собрала всех друзей 
и  повела к  арке. Куранты отгремели, 
мы смотрели высоко в  небо, задрав 
головы вместе с  другими туристами, 
но фейерверк все не начинался. Я по-
дошла к полицейскому и спросила: «А 
где же салют?», на что он мне ответил, 
что  начиная с  этого года в  Париже 
праздничные фейерверки запрещены. 
Друзья одарили меня красноречивы-
ми взглядами, а я честно призналась, 
что не волшебник, а только еще учусь. 
Разумеется, они все равно были очень 
рады, потому что новогодний Париж, 
украшенный, с многочисленными яр-
марками, был прекрасен.

Мария Куликова, 
«От ненависти до любви»:

– Новый год для меня сегодня – это 
наш загородный дом, в  котором мож-
но собраться с  друзьями и  посидеть 

у камина за большим столом, полным 
различных вкусностей, а  затем выйти 
на  террасу и  вдохнуть свежего мороз-
ного воздуха. Мы уже несколько лет 
подряд приглашаем к нам в дом самых 
близких друзей и устраиваем тематиче-
ские вечеринки. В этом году мы хотим 
вспомнить свое детство, когда прихо-
дили друг к другу в гости и устраивали 
пижамные вечеринки. Наряд я себе уже 
выбрала, пора подумать и о празднич-
ной программе. Мы с подругами знаем 
друг друга уже больше 13 лет, и самым 
крутым занятием для нас всегда были 
игры. Может, это звучит старомодно 
и нелепо, но всю новогоднюю ночь мы 
будем играть в  монополию и  шарады. 
А  когда отгремят праздничные салю-
ты и наступит 1 января, начнем пако-
вать чемоданы вместе с сыном, потому 
что 3-го мы полетим в наше очередное 
путешествие. В  январе почти нет съе-
мок, поэтому для всех артистов это са-
мое лучшее время для отдыха.

Нелли Ермолаева, 
«Беременные»:

– Это первый Новый год, который 
мы встретим с нашим сыном. Думаю, 
что  Мирон вряд  ли его запомнит, но 
для нас этот праздник – очень важное 
событие. Еще в конце ноября мы наря-
дили елку. Мирон обожает рассматри-
вать игрушки, смотреть на празднич-
ные огни. А я уверена, что с появлени-
ем сына волшебство вернулось в наш 
дом. Очень хочется встретить этот Но-
вый год всей большой семьей, чтобы 
в гости приехали бабушки и дедушки 
Мирона. Скорее всего, сын будет спать 
в  новогоднюю ночь, а я  вспоминать 
свой самый яркий Новый год в Пари-
же. Мне тогда было 16 лет, я сама на-
копила денег на путешествие и ровно 
в 00:00 стояла под Эйфелевой башней 
и кричала по-французски: «С Новым 
годом!» Это было безумно круто. Гид 
нашей группы не  верил, что я  буду 
на  этом месте, потому что  вся пло-
щадь была перекрыта, но я  прорва-
лась и исполнила свою мечту. Сейчас 
я хочу только того, чтобы наш Мирон 
смог также добиваться своих целей 
и вместе с нами каждый день откры-
вать этот мир, а  вскоре отправиться 
в Лапландию, чтобы встретиться там 
с самым главным волшебником.

Галина Ржаксенская, 
«Дневник счастливой мамы»:

– На Новый год мы всегда собира-
емся узким семейным кругом, а  вот 
к  праздничному столу готовимся за-
ранее. Можем и за  неделю готовить 
начать. В меню все самое необходимое 
(улыбается): оливье, селедка под  шу-
бой, холодец, а вот заливное готовит 
у  меня исключительно мама. С  меня 
– новомодные салатики по рецептам 
самых именитых шеф-поваров. Всег-
да с удовольствием делюсь рецептом 
несложного салата, который во  вре-
мя застолья вызывает у  моих род-
ных просто бурю гастрономических 
эмоций. Жарится миндаль, затем 
ступкой его разбиваем, добавляем 
бальзамический соус в эту смесь и за-
ливаем ей очень большое количество 
рукколы. Затем обжариваем белые 
грибы с двух сторон и тоже добавляем 
в  салат, украшаем блюдо помидора-
ми черри. Готово! Уверяю вас, это так 
вкусно, что можно пальцы съесть!

Юлия Мельникова, «Мама»:

– Прошлый Новый год мы встре-
чали в Азии, на океане, было очень не-
обычно. Нашей дочке Елизавете был 
всего один годик, и спать мы ее укла-
дывали рано, поэтому праздничный 
ужин у нас был в номере отеля, но бла-
годаря панорамным окнам мы любо-
вались шикарным салютом, который 
освещал пляж россыпью разноцвет-
ных огней. Мы с  Павлом сидели об-
нявшись и шепотом поздравляли друг 
друга с Новым годом, чтобы не разбу-

дить сладко спящую малышку. Это 
был очень романтичный Новый год! 
А в  этот раз мы решили встретить 
праздник традиционно с  елкой, сне-
гом и оливье. Так как семья у нас боль-
шая, будет весело. У  Елизаветы две 
бабушки и одна прабабушка, которые 
очень вкусно готовят, поэтому за раз-
нообразие блюд волноваться не  при-
ходится. Елизавета очень ждет Ново-
го года, ведь она знает, что Дед Мороз 
принесет ей щенка. Каждый день она 
смотрит фотографии своей собачки 
и считает дни до встречи.

Встречай Новый год с Dомашним!

Новый год невозможно представить без застолья, на-
рядной елки и праздничной телепрограммы. Dомашний 
подготовил для своих телезрительниц незабываемые 
фильмы о любви.
31 декабря новогодний эфир начнется старой доброй сказкой  

«12 месяцев». Снова милая Падчерица отправится в зимний лес за под-

снежниками и встретит там у новогоднего костра 12 месяцев, среди которых 

окажется и ласковый Апрель. Ради трудолюбивой девушки Апрель устроит 

весну среди зимы и поможет ей набрать полную корзину чудесных цветов.

Днем – замечательная советская мелодрама «По семейным обсто-

ятельствам» с золотым актерским составом: Галина Польских, Евгений 

Евстигнеев, Евгений Стеблов, Марина Дюжева, Анатолий Папанов, Ролан 

Быков… Помните ставшую крылатой фразу Галины Аркадьевны из этого 

фильма: «Трошкин, я раньше кем была? Тещей. А теперь я кто? Невестка! 

Чувствуете разницу?» Смотрите легендарную энциклопедию семейной 

жизни в 10:45.

В 13:30 и 17:45 в эфире мелодрамы «Клянусь любить тебя вечно» 

и «Новогодний папа». Ближе к бою курантов прогноз на весь 2019 год 

от самых знаменитых астрологов и экстрасенсов страны: Мехди, Арины 

Евдокимовой, Фатимы Хадуевой, Александра Шепса, Натальи Правдиной 

в документальном проекте «Предсказания».

В 00:30 – танцуют все! Дискотека 1980-х до утра сохранит хорошее на-

строение. В первый новогодний день телезрительницы смогут заново пере-

смотреть современные лирические мелодрамы «Моя мама – Снегурочка», 

«Тариф на любовь», «Колье для снежной бабы» и «Когда папа Дед Мороз».

Звездный новый год на Dомашнем:  
только хиты!

Праздник 
по Dомашнему
Уходящий год принес телеканалу Dомашний много но-

вых и ярких проектов. В преддверии зимних каникул 

звезды канала поделились планами, как будут встре-

чать праздник, подготовили лучшие рецепты ново-

годнего стола, а заодно рассказали о том, какой Новый 

год в их жизни был самым запоминающимся.

2 января на экране роскошная Анжелика в исполнении красавицы 

Мишель Мерсье и Робер Оссейн в роли ее возлюбленного графа Жоффрея 

де Пейрака. В цикле фильмов «Анжелика, маркиза ангелов», «Великолепная 

Анжелика», «Неукротимая Анжелика», «Анжелика и король», «Анжелика 

и султан» роковая француженка будет играть сердцами самых неприступ-

ных мужчин, но сохранит верность лишь одному – своему любимому мужу.

3 января эстафету перехватит другая литературная героиня с роко-

вой судьбой – Джейн Эйр в пятисерийном одноименном фильме,  

а 4 декабря наступит очередь Элизабет Беннет, покорившей сердце надмен-

ного мистера Дарси в 7 сериях мелодрамы «Гордость и предубеждение».

5 января на экране будет царить волевая блондинка Стефани 

Харпер в мелодраме о судьбе богатой наследницы «Возвращение 

в Эдем», а 6 декабря в эфире ее сменит Мэгги Клири из 10-серийной саги 

«Поющие в терновнике».

7 января власть над сердцами телезрительниц перейдет к рос-

кошной Скарлетт О’Хара из главной любовной саги всех времен 

«Унесенные ветром». Скарлетт и Рэд Батлер будут выяснять отношения 

на фоне разгорающейся войны Севера и Юга.

Также на праздничные каникулы для тех, кто устал от однотипных и скуч-

ных «голубых огоньков», Dомашний предлагает альтернативу – ночной 

марафон индийского кино. Традиционные салаты за праздничным 

столом отлично сочетаются с нестареющими мелодрамами «Сангам», 

«Слоны – мои друзья», «Любимый раджа», «Ганг, твои воды замутились», 

«Красивый и упрямый» и другими шедеврами Болливуда. Яркие фильмы 

со знаменитыми танцами и песнями, искрометным юмором, лихо за-

крученным сюжетом и историями о большой и светлой любви не дадут 

скучать до конца новогодней ночи. Каждую ночь в 00:30 жаркая Индия 

распахнет свои двери на телеканале Dомашний.
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Из Африки – в прорубь

Юрию Васильевичу Малахову 72  года. 
Много лет он отдал небу – работал бортмеха-
ником на  вертолетах авиакомпании «ЮТэйр». 
С 1993 года облетел всю Африку. Семь лет назад 
вышел на пенсию. А вот как после жаркой Афри-
ки попасть в студеную прорубь – целая история.

Моржеванием он занялся около 20  лет на-
зад. «Подруга моей жены занималась морже-
ванием в  клубе «Кристалл». Как-то  пришла 
к  нам в  марте в  гости и  говорит – пойдем!  
А я испугался, но обещал самому себе, что зи-
мой попробую», – вспоминает Юрий Василье-
вич. Для него, бывшего спортсмена, это стало 
настоящим вызовом. Все лето до поздней осени 
он ходил на водоем, так плавно вошел в зиму.

«В первый раз зашел в воду – грудь к позво-
ночнику прилипла», – смеется морж. Сейчас 
нечто подобное он наблюдает и у  новичков. 
А что  испытываешь в  самой воде, описать 
трудно. «Вот когда люди в  крещенские ку-
пели окунаются – ощущения намного хуже.  
А как поплывешь – несколько взмахов – и уже 
адаптировался», – поделился впечатлениями 
Юрий Малахов.

Сезон зимнего плавания начинается в пер-
вой декаде ноября. Однако на  самом деле 
моржи купаются круглый год, без  переры-
вов. Особенно хорошо холодным летом – го-
родских на  водоемах никого нет, а  моржам 
полное раздолье. Та самая прохладная, каза-
лось  бы, для  обычных людей вода – для  них 
по-настоящему теплая.

Памятным для Юрия Малахова стал 2012 год, 
когда появился новый клуб на озере Липовом, 
ныне – озере Чемпионов. «Сначала не было до-
мика, раздевались прямо на берегу, разжигали 
костер и грелись. Потом дом построили, и ста-
ло уже хорошо», – рассказывает он.

Просто так плавать Юрию Васильевичу не-
интересно. Он спортсмен, а в моржевании есть 
способы проявить себя. Но  рассказывает он 
об  этом скромно: «Я  плаваю не  очень быстро, 
занимался в прошлом лыжными гонками, а тут 
просто прихожу поучаствовать в соревновани-
ях. Раньше по  100–150 метров плавал, сейчас 
проплываю 50–75 метров – мне достаточно».

Он вспоминает свои первые соревнования 
в  декабре 2012  года – было очень холодно. 
«Плыл 50 и  150 метров. Вышел, а на  улице 
минус 33 с  ветром. Подошла журналистка 
с  микрофоном, что-то у  меня спрашивает… 
Потом на работу прихожу, а там, оказывается, 

все на меня смотрели и за меня боялись – ско-
рее бы перестал говорить. А мне-то не холод-
но! Тело, когда выходишь из  холодной воды, 
как паяльной лампой прошлись», – вспомина-
ет Юрий Малахов.

Чтобы практиковать моржевание, необя-
зательно вступать в  клуб. Но у  пенсионера-

летчика тут появился новый коллектив, люди 
в  основном молодые. «Со  старыми встреча-
ешься, они болезни начинают вспоминать 
да таблетки. А здесь одна молодежь. И я о сво-
ем возрасте не вспоминаю, все болезни отсту-
пают», – говорит Юрий Малахов.

Что касается здоровья, то на него пенсионер 
не жалуется. И любое «дурное», предпростуд-
ное состояние с  легкостью снимается заплы-
вом в ледяной воде.

Вся жизнь – вода

Большой поклонник зимнего плавания  
Евгений Айдарбекович Нурмаганбетов пере-
брался в Тюмень с севера, когда вышел на пен-
сию. На воде он провел всю свою жизнь – ра-
ботал на теплоходе механиком, ходил по рекам 
Тюменской области и Югры. Сейчас ему 60 лет, 
он полон сил и  четыре раза в  неделю спешит 
окунуться в прорубь на озере Чемпионов.

Спортом Евгений Нурмаганбетов никогда 
особо не увлекался, а в моржевании оказался 

благодаря родственнику. «Это было в 2013 го-
ду. Зашли мы как-то на  него посмотреть. 
Честно говоря, я  тогда отнесся к  этому отри-
цательно. Сказал, что не сумасшедший и оку-
наться не стану», – вспоминает он. А вот жена 
оказалась другого мнения и решила попробо-
вать. Пришлось Евгению возить ее в прорубь. 
Постепенно и  сам пришел к  выводу, что  это 
может быть интересным опытом. Но  чтобы 
процесс не стал шоком для организма, решил 
начать летом и плавно перешел в зимний ре-
жим. Такой переход оказался на пользу.

«Если раньше обязательно зимой гриппом 
болел, то  сейчас не  болею, не  температурю. 
А  если что-то  начинается, руководитель на-
шего клуба советует купаться без  бани. По-
пробовал – оказалось, что на следующий день 
сразу выздоравливаешь. Вот сейчас купаюсь 
только без  бани: пришел, окунулся, вышел 
и  пошел в  раздевалку», – говорит Евгений 
Нурмаганбетов.

Баня – самое милое дело после зимнего за-
плыва. «В баню обязательно надо ходить тем, 
кто на  большие расстояния плавает. А  пре-
одолеваю 50–100 метров и не  успеваю даже 
замерзнуть», – отмечает Евгений Нурмаган-
бетов. Сейчас в воде он проводит минуты три-
четыре, за рекордами не гонится, спортивных 
достижений не жаждет. Правда, как-то раз за-
нял призовое место на соревнованиях.

Вступить в  клуб – значимый шаг для  тю-
менского пенсионера. Для  него важно обще-
ние с  людьми, которые разделяют его стиль 
жизни и интересы. Да и после приезда из Сур-
гута в  Тюмень знакомых было немного. Те-
перь же – совсем другое дело.

Эффект от  моржевания наступает в пер-
вый  же год, уверен Евгений Нурмаганбетов, 
появляется невероятная бодрость. Да и  чув-
ствует он себя моложе – 60 лет ему никто бы 
не дал.

«Дело в том, что я не курю и не пью. А из хо-
лодной воды выходишь – такой драйв. Когда 
приезжаю на  прорубь, у  меня желания туда 
лезть нет совсем. Я ведь знаю, что вода холод-
ная. Но наш руководитель Андрей Агарков го-
ворит: вода для всех холодная, ни о чем не ду-
майте, просто идите. Мы так и делаем», – вот 
так, каждый раз преодолевая себя, Евгений 
Нурмаганбетов вместе с  единомышленника-
ми испытывает свою отвагу и выносливость.

Знакомые, которые узнают об увлечении Ев-
гения, интересуются, просят рассказать, каково 
это – нырять в ледяную воду. «Мы не просто рас-
сказываем, но и пытаемся агитировать. И знае-
те, некоторых удалось вовлечь», – радуется он.

Летом – пчелы, зимой – полынья

Татьяна Серафимовна Якубан раньше ра-
ботала массажисткой, у  нее была успешная 
индивидуальная практика. Сейчас ей 67  лет, 
у  нее трое взрослых детей и, по  ее мнению, 
возраст – просто цифры. Именно теперь 
у  женщины появилась масса времени, чтобы 
заняться собой. И  она воплощает свои жела-
ния: летом живет в  деревне и  разводит пчел, 
зимой – приезжает в город и плавает наравне 
с молодежью, а еще пишет небольшие расска-
зы и собирается выучить английский язык.

Татьяна Якубан пришла в клуб около шести 
лет назад. К  моржеванию ее приобщил сын. 
Сама бы она, признается, никогда бы до такого 
не додумалась.

«У  меня дыхание перехватило. В  семь утра 
поздней осенью сын заехал за  мной. Спусти-
лись к  озеру, был туман и  немного страшно. 
Я  ощутила, какая маленькая на  этой земле. 
Холода не  почувствовала, но  когда мы пере-
оделись и  сели в  машину, начало колотить. 
И  было так здорово, так хорошо!» – красно-
речиво описывает дебютный заплыв Татьяна 
Серафимовна.

Из-за постоянной занятости сын прекратил 
занятия. Татьяна загрустила и забросила мор-
жевание. Но в клубе о ней не забывали, снова 
звали в прорубь. И она вернулась. Теперь уча-
ствует в соревнованиях и достойно представ-
ляет свой клуб.

Татьяна Якубан уверена: нужно ставить 
перед собой амбициозные цели. Одна из  них 
– проплыть 200 метров в  ледяной воде. «Это 
для меня было настолько смело, что сама бо-
ялась. Ведь восемь месяцев назад едва про-
плывала 50 метров. А  сейчас смотрю на  эту 
дистанцию и думаю, как это было смешно», – 
признается она.

Теперь в холодной воде она может проплыть 
даже 300 метров. Занятия старается не  про-
пускать, ведь у нее впереди новая цель – уча-
стие в этапе Кубка мира по зимнему плаванию 
в Карелии.

Татьяну Серафимовну возит на прорубь су-
пруг. Каждый раз ворчит, но отважно мерзнет 
возле проруби. Сейчас они нашли приемле-
мый вариант – вместо стояния муж занялся 
ходьбой. Однако холода он опасается и в про-
рубь лезть не намерен. Совсем недавно после 
раздумий супруг признался, что ценит увлече-
ние жены – оно дает ему стимул и самому быть 
активнее.

«Каждый раз, когда идешь в прорубь, нуж-
но преодолеть себя. И  когда это случается, 
то  чувствуешь себя неимоверно счастли-
вой! Тебя переполняют гормоны радости! 
Как  будто кругом такое счастье! И за  этим 
опять хочется ехать!» – восторгается Татьяна 
Якубан.

Благодаря моржеванию она стала здоровее 
и  моложе. Зимнее плавание называет боль-
шим стимулом: «Я  уже не  помню, когда про-
студами болела. А если заболеваю, мне не нуж-
ны таблетки, все быстро проходит».

Про клуб рассказывает, что здесь много мо-
лодых, и это сначала было для нее непривыч-
ным. Но  сейчас ей нравится общаться с  мо-
лодежью: «Я  многому у  них учусь. Участвую 
в  соревнованиях, всегда смотрю за  тем, кто 
как плывет, у кого какая техника».

Теперь моржеванием увлеклась и  сред-
няя дочь Татьяны, она стала верным по-
мощником матери в  подготовке к  турниру 
в  Карелии. Подзадоривает, стимулирует 
плыть чуть больше, чем  запланировано: 
«Хотели плыть 400, а проплыли 800 метров». 
Еще  одним примером для  тюменки слу-
жит руководитель клуба Андрей Агарков. 
«Агарков-то  наш в  Антарктиде плыл! А  тут 
200 метров проплыть! Ничего! А  когда си-
дишь в сауне и греешься, то получаешь такой 
позитив и эмоции! Я не знаю, что бы делала 
без клуба!» – говорит Татьяна Якубан.

Моржи со  стажем отличаются неиссякае-
мым оптимизмом. Они уверяют, что холодный 
образ жизни делает их  активнее и  увереннее 
в себе. А к докторам любители зимних заплы-
вов не ходят. И свои ощущения описывают од-
ним словом – радость.

Ольга Никитина

Фото Михаила Калянова

Экстрим ради здоровья
Мы продолжаем проект «Сила возраста». Сегодня его героями стали 

трое отважных моржей на пенсии. Каждый раз они преодолевают себя, 

заходя в прорубь. Как они увлеклись экстремальным для многих зим-

ним плаванием, что для себя в нем находят, что ощущают при погру-

жении – эти и многие другие вопросы мы задали постоянным членам 

центра закаливания и плавания в ледяной воде «АквАйСпорт-Тюмень».
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Из материалов уголовного дела

Старший инспектор уголовного розыска Бер-
дюжского РОВД Михайлов описал в протоколе 
кровавые события так: «Гражданин Гасимов* 
Сергей Иванович, будучи нетрезвым, взял до-
ма охотничье ружье отца, малокалиберную 
винтовку, патроны к ним и для убийства Ивана 
Елисеева пришел к нему домой, где из ограды 
дома произвел множество выстрелов по окнам. 
В результате гражданка Скипина, находившая-
ся дома, была убита, а ее дочь Семушкина ране-
на в голову. Потом Гасимов на улице выстрелом 
из ружья ранил Павлова и Логинова, из мало-
калиберной винтовки убил Виктора Скипина, 
а выстрелами из ружья ранил шесть человек».

Как выяснится, Гасимов с 1972 года хранил 
на чердаке сарая одноствольное ружье и мало-
калиберную винтовку ТОЗ-8, патроны к  ко-
торой доставал в школе, на уроках начальной 
военной подготовки.

Около 21:00  7 ноября 1976 года пьяный Сер-
гей Гасимов с  отцовским ружьем отправился 
к Ивану Елисееву, который проживал с супру-
гой Аграфеной Скипиной, дочерьми Ольгой 
и  Ниной и  годовалым внуком. Из  ограды он 

крикнул, чтобы все вышли на  улицу. Не  до-
ждавшись, дважды выстрелил в воздух.

Мать забрала пьяного Сергея и, отобрав 
ружье, увела домой. Но через сорок минут он 
вновь появился у Елисеева. В этот раз в руках 
он держал ружье и малокалиберную винтовку. 
Гасимов выстрелил в  окно и  ранил в  голову 
Семушкину, а потом открыл огонь по всем ок-
нам. Выбив прикладом раму, принялся стре-
лять через кухню в комнату, требуя, чтобы все 
вышли из дома. Пытаясь избежать расправы, 
Аграфена Скипина просила не  стрелять, но 
с расстояния двух метров получила смертель-
ное ранение в грудь. Из ружья Гасимов сделал 
около 20 выстрелов, из винтовки – 12.

Затем убийца направился к кочегарке, где де-
журил Иван Елисеев. Но там оказался сменщик 
Иван Павлов. Приняв его за Елисеева, пьяный 
стрелок выстрелил ему в живот. Раненый Пав-
лов выбежал через запасной выход. Вторая пу-
ля попала ему в лопатку, а третья – в руку.

На улице Гасимова заметил Александр Афи-
ногенов. Он попытался забрать у  злодея ору-
жие. Приближаясь к  стрелку, он отговаривал 
односельчанина: «Не  дури, Сергей! Брось ру-
жье!» Но Гасимов выстрелил ему в ногу. Вто-
рой заряд прошел мимо.

Затем Гасимов пошел к  деревенскому клубу 
и по  дороге встретил Николая Логинова. Опа-
саясь, что тот отберет у него ружье, выстрелил 
в  его сторону. Пуля попала парню в  глаз, и  он 
упал. Второй раз стрелок промахнулся. Около 
20:00 на  выстрелы из  клуба вышел Александр 
Фоминых и  направился к  Гасимову, но  тот вы-
стрелил в него. Парень спрятался под лестницей. 
В  дверях клуба появился Александр Иванов, 
и очередной выстрел прозвучал в его сторону.

Обезвредить стрелка попытался Виктор 
Скипин. Однако Гасимов выстрелил ему 
в живот, а потом еще дважды, попав в спину 
и плечо. Через час Виктор скончался от крово-
потери. Увидев, что из запасного выхода клу-
ба выбегают девушки, стрелок открыл по ним 

огонь и ранил двух. Затем он ворвался в клуб 
и  зрительный зал, где сделал два выстрела 
в потолок. Наконец, патроны кончились, дере-
венские жители задержали злоумышленника 
и сдали в милицию.

Попытка изнасилования

Незадолго до  этих событий ночью 27 октя-
бря пьяный Гасимов встретил на улице знако-
мую девушку по имени Галина. Парень позвал 
ее погреться в  правление колхоза. Когда они 
поднялись на  второй этаж, Гасимов предло-
жил девушке вступить с ним в половую связь. 
Та категорически отказалась.

Желая сломить ее сопротивление, он не-
сколько раз ударил Галину в живот и стал раз-
рывать платье, но не смог. Он повалил жертву 
на пол и бил головой о пол до тех пор, пока она 
не  потеряла сознание. Пытаясь изнасиловать 
односельчанку, он запутался в ее нижнем бе-
лье, обессилел и, удерживая рукой за  ворот 
платья, уснул под действием алкоголя.

Как  только насильник захрапел, очнувша-
яся девушка выбралась из  здания и  убежала 
домой. Гасимов не  смог лишить ее девствен-

ности, и она не стала писать заявление в мили-
цию. Позже мать и  сын Гасимовы приходили 
к девушке и просили прощения.

Высшая мера

20-летний Сергей Гасимов не  был женат. 
Окончил семилетку, работал в  бердюжской 
сельхозтехнике. Уголовное дело в  отношении 
него возбудила и расследовала районная про-
куратура. Обвинялся он в преступлении про-
тив жизни, здоровья, свободы и  достоинства 
личности, умышленном убийстве при  отяг-
чающих обстоятельствах, совершенном спо-
собом, опасным для  многих людей, попытке 
изнасилования, незаконном хранении оружия 
и хищении боеприпасов.

На следствии он рассказал, что 7 ноября от-
мечал день Октябрьской революции и выпивал 
в  компании приятеля и  двух девушек. Потом 
пришла мать и заявила, что бывший сват Иван 
Елисеев не дает ей видеться с внуком Андреем. 
Допрос проводился с записью на магнитофон-
ную ленту. «Я был выпимши, и у меня возник-
ло зло. Но я  убивать Елисеева не  хотел, хотел 
только постращать. Взял ружье, два патрона 
в карман телогрейки и побежал в ограду дома 
Елисеевых. У них горел свет. После выстрелов 
в воздух мать забрала у меня ружье. Когда при-
шел к  дому во  второй раз, выстрелил в  бабку, 
не целясь, на голос», – объяснял обвиняемый.

Совершенные Гасимовым преступления 
были несвойственны социалистическому 
обществу. Поэтому громкое уголовное дело 
рассматривал Тюменский областной суд. Су-
дья  Д. П.  Санников по  совокупности престу-
плений приговорил Сергея Гасимова к высшей 
мере наказания – расстрелу.

Суд взыскал с убийцы в доход государства 328 
рублей, затраченных на  стационарное лечение 
потерпевших Павлова и  Логинова из  расчета 
по 8 рублей в сутки. В пользу потерпевшего Гри-
гория Скипина – 340 рублей 66 копеек и в поль-
зу Ивана Елисеева – 521 рубль 40 копеек.

Кровавая бойня 
в коммунистический праздник

В СССР широко отмечались коммунистические праздники – парада-

ми и застольями. Но торжества, посвященные 59-й годовщине Ве-

ликой Октябрьской социалистической революции, стали кошмаром 

для жителей одной из деревень Бердюжского района Тюменской 

области. Под воздействием алкоголя местный житель устроил охоту 

на односельчан – расстреливал их на улицах, в домах и даже на тан-

цах в деревенском клубе.

Адвокат убийцы В. Н.  Сурнина направила 
в Верховный суд кассационную жалобу, в ко-
торой не отрицала вину осужденного, но про-
сила переквалифицировать действия подза-
щитного и отменить приговор. А при назначе-
нии срока наказания учесть возраст осужден-
ного и мотив преступления.

Крик души

Вопросами помилования осужденных 
занимался Президиум Верховного Совета 
РСФСР. Туда прошение о помиловании, прак-
тически крик души, отправили родители Гаси-
мова. Они писали: «Наш сын Сергей осужден 
Тюменским областным судом к  высшей мере 
наказания. Ему по времени вынесения приго-
вора было 20 лет. Прежняя его судимость была 
в еще более раннем возрасте.

Как  мы недавно узнали, в  преступлении 
принимали участие трое, а  ответственность 
всей тяжестью легла на сына. Рос он нервным, 
больным, впечатлительным. Судьи, которые 
рассматривали последнее дело, видели, что все 
лицо у него дергается от нервного тика. Я, мать, 
виновата в том, что не оценила всей серьезно-
сти его состояния и не проявила нужной осто-
рожности. Когда моя дочь от  жестокого обра-
щения мужа покончила жизнь самоубийством, 
я повезла сына на похороны, и когда отец быв-
шего мужа моей дочери Иван Елисеев обижал 
нас, не давая общаться с внуками, я жаловалась 
об этом при сыне. Видимо, это было непосиль-
ное для него впечатление, и оно вызвало страш-
ный взрыв, который погубил людей и сына.

Нечего говорить, что следствие, суд, ожида-
ние исполнения смертной казни – наказание 
тяжелое. При свидании сын в отчаянии гово-
рил, что если бы все можно было вернуть, он 
никогда не совершил  бы преступления. Рас-
каяние его тяжело, глубоко и искренне. В нем 
в  20  лет есть хорошее, что  дает ему право 
на  жизнь, после многих лет наказания. По-
верьте мне, как  матери, если  бы не  трагедия 

с сестрой, не мои постоянные жалобы, не бы-
ло  бы этого страшного преступления. Пожа-
лейте нас, родителей, мы недавно похоронили 
дочь 27 лет и теперь ждем решения судьбы сы-
на – жить ему или умереть в 20 лет.

Я участница Отечественной войны, доброво-
лец. Победа застала нас в Румынии, всю войну 
была на Втором Прибалтийском фронте. Муж – 
Иван Васильевич – тяжело больной сердцем че-
ловек, трудовой стаж более 30 лет. Оба мы имеем 
правительственные награды (медали), почет-
ные грамоты, премии. Мы просим вас, дайте 
нам утешение в  оставшейся жизни, сохраните 
жизнь нашему сыну, отмените смертную казнь, 
помилуйте его. Мы все отслужим вам за это ве-
ликое доверие; сын искупит свою вину перед 
людьми и  перед вами. Добавлю, что  моя мать 
– вдова коммуниста, которого замучили бело-
бандиты в годы становления советской власти».

Привели в исполнение

Письмом не удалось разжалобить Президи-
ум Верховного Совета РСФСР, который откло-
нил ходатайство о  помиловании: «Учитывая, 
что  Гасимов убил двух человек, покушался 
на убийство третьего и совершил другие пре-
ступления, ранее был судим, отклонить хода-
тайство о помиловании».

Верховный суд РСФСР вернул председателю 
Тюменского областного суда дело Гасимова 
с ремаркой: «Приговор подлежит исполнению 
не ранее чем через 15 суток после отклонения 
ходатайства о  помиловании. Об  исполнении 
приговора немедленно сообщите Верховному 
суду спецсвязью».

К  этому времени Сергей Гасимов был эта-
пирован в  одно из  учреждений управления 
исполнения наказаний Свердловской области, 
где 24 января 1978 года приговор в отношении 
него был приведен в исполнение.

Виталий Лазарев

Фото автора
*Фамилии участников событий изменены.
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Тюменский  
драматический 
театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Большой зал

27-28 декабря в 10:00, 13:00 и 16:00 

29-30 декабря в 11:00 и в 14:00, 17:00 

2 января в 11:00 и в 14:00 

«Сказки 1001 ночи» 6+

2 января в 19:00 

«Мирандолина» 12+

3 января в 19:00 

«Он, она, окно, покойник» 16+

4 января в 19:00 

«Смешные деньги» 16+

Малый зал

27-28 декабря в 11:00 и в 14:00, 

29-30 декабря и 2 января  

в 12:00 и в 15:00 

«Коза‑дереза» 0+

28-29 декабря в 19:00 

«Кадриль» 12+

Афиша

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

Большой зал

29-30 декабря   
в 10:00, 12:30 и в 15:00                             
31 декабря в 10:00, 12:30  
2-3 января  в 11:00, 14:00  
«Битва магов,   
или Выпускной в школе  
волшебников» 6+

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

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

Малый зал ДК «Нефтяник»

29-30 декабря                     
в 10:30 и в 12:00  
2-3 январяв 10:30 и в 12:00 

«Умка» 6+

4 января в 10:30 и в 12:00 

«Снеговик‑почтовик» 3+

28-29 декабря в 10:00 
«Новогоднее настроение» 0+

30 декабря в 10:00 
«Новогодний теремок» 0+

30 декабря в 11:00   
3 января в 112:00 
«Иван‑царевич и Серый Волк» 
6+

27 декабря в 10:00 и в 12:00  
3 января в 12:00 
«Новогодний теремок» 0+

28 декабря в 11:00   
29 декабря в 14:00 
«День рождения Снегурочки» 
5+

2 января в 10:00 и в 12:00 
«Новогоднее настроение» 0+

2 января в 14:00 
«Морозко» 6+

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