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По плану новую развязку должны бы-
ли запустить лишь в 2018 году, однако 
работу строители выполнили со  зна-
чительным опережением сроков. 
В честь этого на церемонии открытия 

губернатор Владимир Якушев и глава 
администрации Тюмени Александр 
Моор вручили грамоты работникам 
организаций, строивших развязку – 
АО «Мостострой-11» и АО «ТОДЭП».

«Мы открываем развязку, кото-
рую горожане и  гости города уже 
давно ждали, потому что  здесь са-
мое интенсивное и  напряженное 
движение. Нужно сказать, что  все 
потрудились на  славу, хотя проект 
непростой – много сетей перенесли, 
много доработок внеслит в проект», 
– сказал глава региона.

Генеральный директор Мосто-
строя-11 Николай Руссу добавил, 
что на  будущий год осталось закон-
чить пешеходные переходы и покра-

сить мост – климатические условия 
не  позволяют сделать это сейчас. 
Кроме того, предстоит облагородить 
и озеленить территорию вокруг него. 
Однако с  точки зрения пропускной 
способности новый путепровод на-
чал работать в полную силу.

Следующий этап дорожного 
строительства – перекресток объ-
ездной дороги и улицы Пермякова. 
Работы по  строительству эстакады 
уже начались, по  плану они долж-
ны завершиться только 
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Долгожданная развязка

В ближайшие годы в Тюмени планируется полностью 

замкнуть объездную дорогу вокруг города. Очередной 

шаг на пути к этой цели сделан 28 октября – на пересе-

чении улиц Мельникайте и Федюнинского открылась 

развязка по типу эстакады над кольцом.

7
Об экономике

Новые пути сотрудничества. 

Азербайджану предложили  

взаимовыгодные проекты

3
Подробности

Депутатские рокировки. 

Пост сдал – пост принял

13
О культуре

Десять премьер фестиваля  

«Ноль Плюс». 

Зрители увидят 94 конкурсные 

картины

12
О туризме

Черное море вместо Красного.

Обзор зимнего туристического сезона

9 
О недвижимости

Архитектурные баталии. 

Кто должен создавать облик Тюмени
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Цифра номера

19 000
разрешений на добычу водоплавающей дичи 

выдало тюменским охотникам региональное 
Госохотуправление.

По  словам генерального директора 
АО «Аэропорт «Рощино» Игоря Луж‑
бина, в  этом году особое внимание 
уделялось защищенности объек-
та. Глава региона поинтересовался, 
все  ли приобретенные технические 
средства безопасности используют-
ся. Игорь Лужбин ответил, что  обо-
рудование работает, а  персонал 
прошел обучение. Актуальная тема 
для аэровокзалов и для Рощино в том 
числе – защита самолетов от  пер-
натых. Служба укомплектована не-
обходимыми средствами по  предот-
вращению столкновений воздушных 
судов с птицами на аэродроме.

Игорь Лужбин напомнил, что в 2011–

2015  годах проведен капитальный ре-
монт взлетно-посадочной полосы № 2 
и  рулежных дорожек. Гендиректор 
аэропорта обсудил с  главой региона 
планы по  реконструкции взлетно-по-
садочной полосы № 1, чтобы сделать 
ее соответствующей современным 
стандартам и повысить качественный 
уровень, а  значит и  надежность. Это 
позволит сократить общее число ухо-
дов на запасной аэродром при неблаго-
приятных погодных условиях.

Как сообщает пресс-служба губер-
натора, особым предметом обсужде-
ния стало повышение качества услуг 
для пассажиров и членов экипажей 
в  местной гостинице. Инвестиро-
вать в ее реконструкцию планирует 
ООО «Новапорт». Компания подо-
брала сетевого гостиничного опе-
ратора среднего ценового сегмента, 
который в дальнейшем будет управ-
лять гостиницей.

На  совещании проанализировали 
пассажиропоток аэропорта и  планы 
по  развитию межрегионального ави-
асообщения. Генеральный директор 
ООО «Новапорт» Сергей Рудаков со-
общил, что из  тюменского Рощино 
полеты осуществляются в  48 направ-
лениях, из  них 11 международных 
и  37 внутренних, восемь из  которых 
– новые. По итогам 9 месяцев 2016 года 
внутренний пассажиропоток аэропор-
та составил 1 млн 94 тыс. 274 человека, 
рост на 11,6 %. Общий пассажиропоток 
за этот же период вырос на 4,3 %.

Многие из субсидируемых марш-
рутов – Уфа, Новосибирск, Самара, 
Красноярск, Краснодар, Казань, 
Ростов-на  Дону, Минеральные Во-

ды, Горно-Алтайск – продемон-
стрировали востребованность и эф-
фективность, по  некоторым из  них 
введены коммерческие рейсы. 
«Для привлечения пассажиров нуж-
но открывать новые направления. 
После завершения реконструкции 
планируем довести пассажиропоток 
Рощино до пяти миллионов человек 
в  год. Для  этого компания готовит-
ся и дальше развивать маршрутную 
сеть», – сказал Сергей Рудаков.

В  конце года, после обсуждения 
планов и расчетов по возможной за-
груженности рейсов, будут опреде-
лены новые маршруты для  включе-
ния их в  перечень субсидируемых. 
Рощино активно работает по  транс-
ферным перевозкам. По итогам 9 ме-
сяцев они превысили 8 тыс. человек. 
«Важно целенаправленно развивать 
межрегиональное авиасообщение. 
Федеральным правительством сдела-
ны конкретные шаги по его поддерж-
ке. Уже не первый год субсидируются 
ряд направлений, что, естественно, 
вызвало интерес у  перевозчиков. 
В Тюменской области по данной про-
грамме работают три авиакомпании. 
В том числе и за счет этого отмечает-
ся рост межрегиональных перевоз-
ок», – подчеркнул губернатор.

Кроме того, по  словам Сергея Ру-
дакова, более чем на  20 % возросло 
число рейсов и  внутри Тюменской 
области. Специалисты проанализи-
ровали потребность в  увеличении 
их  частоты по  таким востребован-
ным маршрутам, как  Салехард, 
Сургут, Надым, Ханты-Мансийск, 
Нижневартовск, Урай, Советский, 
Ноябрьск, Нягань.

Вслух

Место съемки
«Что такое нефтебаза? Это огромные 
резервуары под  землей на  глуби-
не четырех метров, а  также трубы 
на глубине двух метров. Там кое-где 
еще  мазут остался, и  запах стоит 
отвратительный. Мы сейчас эколо-
гическую функцию выполняем, все 
это вызволяем из  земли. Сотрудни-
ки МЧС нам сказали, что эти пустые 
резервуары вообще взрывоопасны. 
Эти процедуры нужно провести еще 
и  потому, чтобы наши декорации 
не  сгорели. Сорок лет нефтебазе, 
там  все отсыпано промышленной 
землей, подушки из  гравия. Поэто-
му где там искать стрелы и луки Ер-
мака – это большой вопрос».

Олег Урушев,  

продюсер фильма «Тобол»Лера против инсульта

Ученики 3 «Е» класса тюменской школы № 88 гордятся 

одноклассницей. Девятилетняя Лера Соболева полу-

чила благодарности и награды от департамента здра-

воохранения и Областной больницы № 2 за спасение 

человека. Девочка сделала все возможное, чтобы 

спасти свою бабушку от инсульта.

Площадь у драмтеатра бла-
гоустроит Мостострой-11
Аукцион на право проведения работ 

по благоустройству площади у Тю-

менского драматического театра со-

стоялся. Согласно информации ГУС, 

подрядчиком выбрана компания  

АО «Мостострой-11». Именно она бу-

дет осуществлять работы в течение 

2016–2017 годов. Окончание рекон-

струкции площади намечено на  

15 декабря 2017 года.

Стоимость работ – 627 млн 226 тыс. 

750 рублей. На эти средства подряд-

чик обустроит подземную парковку 

на 292 места, многофункциональную 

зону отдыха и площадку для строи-

тельства кафе на 30 мест.

Победителем конкурса на разработку 

проектной документации по благоу-

стройству площади перед драматиче-

ским театром признан ЗАО «Институт 

Тюменьгражданпроект».

Напомним, что в 2012 году, после 

сноса здания «Арт-Паласа», в Тю-

мени провели конкурс на лучший 

эскизный проект благоустрой-

ства территории площади перед 

драмтеатром. Тогда жители города 

выбирали между проектами Дарьи 

Слепцовой, Анастасии Новиковой 

и Владимира Суворова. Девушки 

планировали построить на площади 

амфитеатр и установить фонтаны, 

а Владимир – организовать про-

странство по принципу спирали. 

Горожане и жюри проголосовали 

за реализацию проекта «Спираль», 

который в итоге не был учтен.

«Проектные решения приняты 

проектной организацией исходя 

из необходимости создания единого 

ансамбля со зданием тюменского 

драматического театра, максималь-

ной функциональности площади и 

в соответствии с требованиями кон-

курсной документации», – ответили 

на запрос «Вслух о главном» в ГУС 

Тюменской области.

Так, согласно новому проекту, на под-

земной парковке оборудуют всесезон-

ный прокат спортивного инвентаря 

(в зимнее время коньков, в летнее – 

роликов) с местом для переодевания, 

стеллажами для хранения инвентаря, 

сушильным шкафом для обуви. Также 

в здании разместятся служебные по-

мещения, туалеты, лифты.

Проектом предусмотрено и строи-

тельство «сухого фонтана» – чаша 

воды будет находиться под землей. 

В рамках благоустройства планиру-

ется озеленить 25 % от общей площа-

ди объекта. Основную часть займет 

парковая зона, где высадят деревья 

и кустарники, а также обустроят 

места отдыха.

Елена Познахарева

Яна Добровольская едет 
в Вашингтон
Финал Международного конкурса 

«Мисс Мира-2016» состоится  

18 декабря в столице США Вашингто-

не. Представлять нашу страну будет 

«Мисс Россия-2016» тюменка Яна 

Добровольская.

«Подготовка в самом разгаре, и мне 

уже не терпится окунуться в атмос-

феру соперничества с прекрасными 

девушками со всего мира! Полгода 

назад я даже представить не могла, 

какая колоссальная работа предсто-

ит перед международным конкурсом 

красоты и с какими потрясающими 

командами мне удастся поработать! 

Остается совсем немного времени, 

чтобы отточить необходимые на-

выки, собрать все в единое целое 

и с гордостью отправиться пред-

ставлять родную страну на конкурсе 

«Мисс Мира-2016»», – сообщила 

Добровольская на своей странице 

в «Инстаграм».

Вслух

«Наши педагоги ездили в Москву, где 
в  Совете Федерации проходила под-
готовка к данному проекту, – расска-
зывает заместитель директора гим-
назии № 16 Анастасия Невидимова. 
– Это были лекционные занятия, 
но  четких методических разработок 
как  раз таки не  было. Наша зада-
ча – провести занятия, посмотреть, 
что можно добавить в курс, и сделать 
выводы, которые помогут составить 
методические рекомендации для на-
ших коллег. Надеюсь, что наша рабо-
та поможет в дальнейшем ввести этот 
курс во все школы России».

Курс рассчитан на  шесть учебных 
часов и  разделен на  три блока. Это 
внутренняя и  внешняя политика, 
экономика, а также отдельный блок, 
посвященный изменениям в  систе-
ме образования. В  необходимости 
такого предмета уверена учитель 
истории и  обществознания Анна 
Васильева. «Современные учебники 
истории России заканчиваются при-
мерно 2002 годом, – говорит она. – Но 
с  тех пор произошло много важных 
событий – политических и экономи-
ческих. А в  учебниках по  истории 
они не  нашли никакого отражения. 
Но современная молодежь 15–18 лет 

хочет получить ответы на  многие 
вопросы. Пока главным источником 
информации для  них становятся 
СМИ и Интернет. А там много разной 
информации. И  поэтому основная 
задача курса – предоставить детям 
объективную информацию, которую 
они осмыслят, оценят, проанализи-
руют и составят свое мнение».

Первые уроки по новейшей истории 
уже начались. «Мне интересны вопро-
сы по поводу присоединения Крыма, 
как это было на самом деле, – делит-
ся впечатлениями ученик 11 класса 
Никита Кулчар. – Также интересно 
изменение политики нашего государ-
ства за это время, потому что все учеб-
ники заканчиваются на  2002  году. 
Получается, что после 2002 года боль-
ше ничего не  происходит, но это  же 
не так. И я хочу знать, что именно про-
исходило и как это было».

По окончании курса старшекласс-
никам предложат написать эссе, 
которые отправят на конкурс в Мо-
скву. Авторы лучших работ полу-
чат возможность поступить в  Рос-
сийский экономический универ-
ситет имени Плеханова на  особых 
условиях.

Анна Княжева

Сеть региональных авиаперевозок 
расширится
Развитие материально-технической базы главной воз-

душной гавани Тюмени, а также перспективные планы 

по расширению маршрутной сети обсудили на выезд-

ном совещании, которое провел губернатор Владимир 

Якушев в аэропорту Рощино.

В гимназии № 16 преподают 
новейшую историю
Гимназия № 16 стала одной из экспериментальных 

площадок, где будут преподавать новейшую историю. 

Курс затрагивает события, которые произошли в стра-

не и в мире за последние 15 лет.
Ф

от
о 

Ва
ди

м
а 

Ка
ли

ны
 a

dm
ty

um
en

.ru



3 ноября 2016 3 Подробности

ad
m

ty
um

en
.ru

Председатель избирательной комис-
сии Тюменской области Игорь Халин 
напомнил, что на первом организаци-
онном заседании облдумы 6 октября 
принято решение о  досрочном пре-
кращении полномочий депутата Ми‑
хаила Пономарева в связи с его пере-
ходом на  работу в  Совет Федерации 
от регионального парламента.

На  заседании политсовета «Еди-
ной России» 12 октября решено пере-

дать мандат Владимиру Столярову. 
18 октября кандидат написал заяв-
ление в избирком, в котором дал со-
гласие принять мандат. 20 октября 
состоялось заседание избирательной 
комиссии, и  принято решение о  пе-
редаче мандата.

Игорь Халин сообщил, что Влади-
мир Столяров в соответствии с зако-
нодательством зарегистрирован де-
путатом, ему выдано удостоверение. 

Таким образом, описанная законом 
процедура передачи депутатского 
мандата полностью соблюдена.

После принесения присяги Влади-
мир Столяров приступил к  обязан-
ностям депутата. Народный избран-
ник является одним из  старожилов 
думы. Он трудился в трех предыду-
щих созывах. Девять лет возглавлял 
комитет по социальной политике.

Другой народный избранник, Па‑
вел Белявский, официально сложил 
полномочия. Рассмотрев его пись-
менное заявление, коллеги приня-
ли решение удовлетворить просьбу. 
Павел Белявский отказался от ман-
дата в  связи с  переходом на  работу 
в органы власти Тюменской области.

Его мандат может перейти Дми‑
трию Новицкому. Как  сообщил се-
кретарь регионального отделения 
«Единой России» Андрей Артюхов, 
политсовет направил на  согласова-
ние в  президиум Генсовета партии 
его кандидатуру.

Кандидат технических наук Дми-
трий Новицкий возглавляет регио-
нальный координационный совет 
сторонников партии с  2015  года. 
«У него большой опыт работы с мо-
лодежью, который будет полезен 
в  деятельности областной думы», – 
сказал Андрей Артюхов.

Иван Литкевич

«У  региональных властей сохраня-
ются обязательства перед инвесто-
рами. Многие проекты запущены 
под гарантии, что льготы сохранят-
ся на  протяжении нескольких лет 
вне зависимости от  экономической 
ситуации. С  одними инвесторами 
договаривались о  налоговых льго-
тах на три года, с другими – на пять 
лет и т. д. Соглашения предусматри-
вают постепенный отказ от  льгот. 
Прежде всего, речь идет о  нулевых 
ставках налога на  имущество и  ре-
гиональной части налога на  при-
быль», – заявил на  заседании Тю-
менской областной думы губернатор 
Владимир Якушев.

Он отметил, что  если регион 
не  выдержит условий договоров, 
то в  дальнейшем вести переговоры 
с инвесторами бесполезно. «Что нам 
помогает вести активную инве-
стиционную политику? То, что  мы 
не  сорвали ни  один инвестицион-
ный проект. И  обязательства, кото-
рые брали на  себя, выдерживаем. 
Это очень важный фактор, чтобы 
наш регион оставался инвестици-
онно привлекательным. Если мы, 
сославшись на  проблемы, отменим 
налоговые льготы, поверьте мне, 
этот сигнал молниеносно дойдет 
до всех потенциальных инвесторов. 
На  нашей инвестиционной полити-
ке можно будет поставить крест», – 
заключил губернатор.

На  втором заседании областная 
дума шестого созыва утвердила 
сразу несколько законопроектов, 
направленных на  повышение ин-
вестиционной привлекательности 
региона. В  частности, принят за-
кон «О  предоставлении налоговых 
льгот на 2017 год и на плановый пе-
риод 2018 и  2019  годов отдельным 
категориям налогоплательщиков». 
Документ устанавливает преимуще-
ства при  уплате налога на  прибыль 
организаций (ставки 14 % и  17,3 %) 
в  зависимости от  категории нало-
гоплательщиков. Отдельным кате-
гориям налогоплательщиков также 
установлены дифференцированные 
льготные ставки налога на  имуще-
ство организаций от 0 % до 1,5 %.

Кроме того, решено освободить 
от  уплаты транспортного налога 
на  три года организации, осущест-
вляющие строительство и  эксплуа-
тацию объектов обращения с  отхо-
дами на  основании концессионных 
соглашений. Значительная часть 
налоговых льгот, действовавших 
в 2016 году, пролонгирована на оче-
редной финансовый год и плановый 
период. Преимущества в  уплате на-
логов получили организации, имею-
щие на балансе активы специализи-
рованного парка железнодорожных 
грузовых вагонов и цистерн в коли-
честве не  менее 4 тысяч. Для  таких 
компаний базовая ставка налога 

на  прибыль организаций сниже-
на на  4 %. Предусмотрена и  льгота 
по налогу на имущество – 0 %.

Депутаты внесли изменения в об-
ластной закон «О  льготном нало-
гообложении». Прежде налогопла-
тельщики и  плательщики сборов 
свои предложения об  установлении 
на  очередной финансовый год на-
логовых льгот могли направлять 
на  рассмотрение в  органы государ-
ственной власти в срок до 1 апреля. 
А  органы госвласти в  свою очередь 
обязаны были не позднее 10 апреля 
вынести свои заключения на  по-
ступившие предложения. Поправ-
ки изменяют установленные сроки 
на  1 августа и  1 сентября соответ-
ственно. Это улучшит положение 
налогоплательщиков.

В  ходе обсуждения у  некоторых 
депутатов возникли вопросы: напри-
мер, какие суммы останутся в распо-
ряжении налогоплательщиков, полу-
чивших льготы, или  почему авторы 
законопроектов предложили именно 
такие критерии выбора льготников. 
Заместитель директора регионально-
го департамента финансов Михаил 
Таранов ответил, что максимальная 
сумма налоговых льгот в  2017  году 
превысит 3,5 млрд рублей. Гово-
ря о  критериях выбора, он заявил, 
что  это продиктовано политикой 
Министерства финансов – налоговые 
льготы должны быть точечными.

«Льготы должны поддерживать 
приоритетные отрасли региональ-
ной экономики. Соответственно, при 
их  предоставлении власти должны 
понимать, какой эффект получат», 

– объяснил Михаил Таранов. На-
пример, в  случае с  организацией, 
имеющей на  балансе активы специ-
ализированного парка железнодо-
рожных вагонов, речь идет о вполне 
конкретном налогоплательщике, 
который задействован в  реализации 
инвестиционного проекта на Тоболь-
ской промышленной площадке. Эта 
транспортная компания занимается 
логистикой в рамках проекта. Миха-
ил Таранов заявил, что других подоб-
ных налогоплательщиков в  Тюмен-
ской области не зарегистрировано.

«В то  же время решение о  предо-
ставлении налоговых льгот являет-
ся приглашением потенциальным 
игрокам данной отрасли регистри-
роваться на  нашей территории 
и  платить налоги в  областной бюд-
жет. По  этой налоговой льготе мы 
ожидаем прирост доходов в бюджет 

в  этом году около 300 млн рублей, 
в следующем – около 400 млн», – по-
яснил Михаил Таранов.

Председатель Тюменской областной 
думы Сергей Корепанов, комменти-
руя решения, направленные на  по-
вышение инвестиционной привлека-
тельности региона, заявил, что его по-
радовала реакция депутатов: ни один 
из них не усомнился в том, что льготы 
нужно предоставлять. «Практика се-
бя оправдала. Мы уже говорили, что 
на  каждый рубль налоговых льгот 
в  итоге получаем около трех рублей, 
дополнительно поступающих в  бюд-
жет», – подчеркнул Сергей Корепанов. 
Он напомнил, что в  реестре Тюмен-
ской области около 300 инвестицион-
ных проектов. Кроме того, по его мне-
нию, оправданны и  льготы для  уже 
действующих предприятий.

Иван Литкевич

«Работа над  документом продолжа-
ется, расставляем приоритеты. К со-
жалению, финансовые возможности 
сокращаются, а  сделать для  разви-
тия региона хочется многое», – сооб-
щил губернатор Владимир Якушев.

По  его словам, правительство 
приняло важное решение о  выде-
лении средств на  переоснащение 
медицинских учреждений совре-
менным оборудованием. Речь идет 
об  аппаратах УЗИ, компьютерных 
томографах, МРТ. Ранее большие 
вложения на эти цели направлялись 
в  2006  году. «За  это время меди-
цинская техника износилась, а  ка-
чественная медицинская помощь, 
особенно высокотехнологичная, не-
возможна без  точной диагностики. 
Мы надеемся на  поддержку в  этом 
вопросе депутатов», – отметил Вла-
димир Якушев.

Несмотря на  экономически не-
простое время, региональное пра-
вительство закладывает в  бюджет 
средства на  строительство новых 
школ и  детских садов в  областном 
центре.

Сокращается финансирование 
работ по программе развития транс-
портной инфраструктуры, сооб-
щает пресс-служба главы региона. 
Тем не  менее возведение ключевых 
объектов – развязки на  улицах Фе-
дюнинского – Пермякова и  совме-
щенного моста через Туру по  ули-
це Мельникайте – в  приоритете, 

там  работы уже начались. «Пока 
не  принято окончательное решение 
по продолжению строительства оче-
редного участка объездной дороги: 
поиск источников продолжается», – 
пояснил губернатор.

А  вот поддержка агропромыш-
ленного комплекса сохранится. За 
то  время, что  такая помощь оказы-
вается, ряд сельхозпредприятий об-
ласти крепко встали на ноги, и бюд-
жетная поддержка будет оказана 
тем, кто в  ней нуждается особенно 
остро. «В регионе наблюдается боль-
шое количество компаний, которые 
уверенно себя чувствуют и  еже-
годно получают прибыль более 200 
миллионов рублей. В данном случае 
субсидия им не нужна, они справля-
ются сами в экономически сложных 
условиях. Поэтому всю возможную 
поддержку мы направим на  нович-
ков и  инвесторов», – высказался 
Владимир Якушев.

Он добавил, что финансирование 
здравоохранения и  образования, 
все социальные обязательства на-
ходятся в  защищенной части бюд-
жета, как и  выплата зарплат бюд-
жетникам в соответствии с указами 
президента.

«Проект бюджета готов на  90 %. 
Скажу одно – за последние несколь-
ко лет так сложно главный финансо-
вый документ еще не  формировал-
ся», – резюмировал губернатор.

Вслух

Депутатские 
рокировки
Владимир Столяров официально стал депутатом Тюмен-

ской областной думы шестого созыва. Он принес прися-

гу на очередном заседании регионального парламента.

Бюджетные приоритеты
Правительство Тюменской области 1 ноября напра-

вило в региональный парламент для рассмотрения 

проект бюджета на 2017 год и плановый период 2018 

и 2019 годов.

Взятые обязательства регион исполнит
Налоговые льготы для инвесторов в Тюменской обла-

сти сохранят, несмотря на неблагоприятную экономи-

ческую ситуацию.
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О политике

– У  вас богатая, насыщенная биография. 
Росли в  обеспеченной семье в  Грузии, пере‑
ехали в Тюмень и прошли здесь большой путь 
с  самых низов: работали с  бывшими заклю‑
ченными на  валяльной фабрике, служили 
в милиции. Решение уехать в Тюмень в 16 лет – 
юношеский протест, желание что‑то доказать?

– Это самая обычная, стандартная ситуа-
ция, когда ребенок хочет быть самостоятель-
ным: строить свою судьбу и нести за себя пол-
ную ответственность.

– Родители были против такого решения?
– Конечно! На родине у меня были возмож-

ности, связи, влиятельные родители, друзья 
и родственники. А здесь – никого. Но я им ска-
зал, что сам хочу всего добиться.

В Тюмени поступил в институт, и после пер-
вого курса меня забрали в  армию, поскольку 
у  нас не  было военной кафедры. После служ-
бы устроился в органы внутренних дел и про-
работал там восемь лет. Взяли быстро, почти 
сразу: я  кандидат в  мастера спорта по  руко-
пашному бою.

– И в 1993 году, в очень сложные времена, 
основали компанию «Кванта +». Как вы ре‑
шились на этот шаг?

– В то  время, когда все на  глазах развали-
валось, я решил построить собственное пред-
приятие, где все будет зависеть от  принятых 
мною решений. И  уволился из  органов, о 
чем ни разу не пожалел. Моя компания до сих 
пор работает, став лучшей в России в области 
водных технологий.

– Тогда было легче вести бизнес, чем сейчас?
– У каждого времени свои сложности и свои 

прелести. Тогда, может, не существовало госу-
дарством установленных правил и  должных 
законов, но  это компенсировала очень боль-
шая свобода. Правда, с  угрозой для  жизни. 
И  предприниматели могли в  чем-то  лучше 
реализоваться. Это было непаханое поле, поч-
ти без конкуренции. Сегодня у бизнеса другие 
преимущества – правила и  законы, господ-
держка, конкуренция. И нет угрозы для жизни.

– Служба в  МВД вам помогла в  пред‑ 
принимательстве?

– Каждый день позволяет налаживать свя-
зи вне зависимости от  того, где мы работаем. 
У меня тогда появилось очень много знакомых 
спортсменов, чиновников, тогдашних комсо-
мольцев, с  которыми имел счастье сотрудни-
чать. Сегодня встречаюсь с  людьми из  других 
сфер – науки, образования, бизнеса, правитель-
ства. Те люди, с которыми я имею возможность 
налаживать связь, когда ты полезен им, а они – 
тебе. Я очень многим помогал и помогаю.

– У  вас психологическое образование, 
вы кандидат наук, защитили диссертацию 
на  тему успешности в  предприниматель‑
стве. Это вам пригодилось в бизнесе?

– Основа любого дела – хорошие взаимоотно-
шения. А чтобы их построить, нужно быть хоро-
шим психологом. Когда я занимался психологией, 
то  пытался выяснить, почему одни становятся 
успешными, а другие – нет. В итоге в 2011 году за-
щитил диссертацию на  тему «Особенности лич-
ностной зрелости успешных и неуспешных пред-
принимателей», а в 2014 году выпустил книгу «Ку-
стари и рокфеллеры» по мотивам научной работы.

Вообще предпринимателями могут быть 
почти все. Вопрос лишь в  успешности. И  те-
перь, глубоко изучив этот вопрос, могу, пооб-
щавшись с  человеком, дать предварительное 
заключение, насколько он потенциально успе-
шен в предпринимательстве.

– В Тюмени много таких?
– Тюмень вообще город предприимчивый. 

Так сложилось исторически, что в Сибирь при-
езжали люди очень активные и  непростые, 
в  чем-то  даже авантюристы. Такое не  исчезает 
бесследно. Когда я приехал в Тюмень в 1981 году, 
населения было почти вдвое меньше, чем  сей-
час. В то время сюда ехали нефтяники, газови-
ки, строители, шабашники. Все они активные 
и энергичные. Они здесь обживались, создавали 
семьи, пытались подняться. Не случайно именно 
Тюмень – теперь один из лучших городов для ве-
дения предпринимательской деятельности.

– В  2010  году вы стали руководителем ре‑
гионального отделения «Опоры России». По‑
чему бизнес‑сообщество выбрало именно вас?

– С  2002  года я  активно занимался обще-
ственной работой и к моменту избрания стал 
достаточно опытным и известным обществен-
ником. Поэтому тюменское предпринима-
тельское сообщество предложило мне возгла-
вить региональное отделение «Опоры России», 
которое тогда было довольно слабым.

Я  неохотно принял это решение, поскольку 
моя основная деятельность – собственный биз-

нес. А  тут придется уделять много внимания 
проблемам всего сообщества. С другой стороны, 
у  общественной организации есть немало воз-
можностей помочь предпринимателям в своем 
развитии. Подумал, взвесил все «за» и «против», 
потому что  быть лидером регионального кры-
ла – это большой труд, и все-таки решил взять 
на себя эту ношу. За прошедшие годы тюменское 
региональное отделение под  моим руковод-
ством вошло в пятерку лучших в России.

А три года назад я открыл молодежный ко-
митет «Опоры России», где мы развиваем мо-
лодежное предпринимательство. Сначала это 
было только в Тюменской области, а теперь и 
по всей стране.

– В  конце сентября губернатор Владимир 
Якушев на  XV Международном инвестфо‑
руме в Сочи заявил, что за первое полугодие 
этого года проводимые региональными отде‑
лениями «Деловой России» и «Опоры России» 
контрольные закупки услуг ресурсоснабжаю‑
щих организаций и муниципальных админи‑
страций дали 30 % роста инвестиций в Тюмен‑
скую область по сравнению с прошлым годом.

– Не контрольные закупки дали 30 % роста 
инвестиций. Этот рост обеспечили мероприя-
тия, которые проводились в регионе для улуч-
шения инвестклимата.

– Какую долю в  эти 30 % добавили про‑
верки муниципалитетов, которые проводи‑
ла в нашем регионе «Опора России»?

– Весьма существенную. Ведь инвестор при-
ходит, как правило, в муниципалитет. И от того, 
как его там встречают, принимают, как отвеча-
ют на вопросы, он формирует первое впечатле-
ние и принимает решение: будет инвестировать 
или  нет. А  если сотрудники муниципалитета 
знают, что за  их  действиями есть контроль, 
то  подходят к  своей работе куда ответственнее 
и делают ее качественнее. Соответственно, жела-
ющих инвестировать после телефонного разго-
вора с компетентным работником администра-
ции становится больше. Потому что  чиновник, 
чувствующий ответственность за свои действия, 
уже не будет говорить: «Мы не знаем», «Звоните 
в другое место» и т. д. А с этим потенциальный 
инвестор раньше сталкивался очень часто.

– Первую акцию «тайный покупатель» сре‑
ди администраций муниципалитетов «Опора 
России» провела осенью 2015 года. В «пилот» 
попали Ялуторовск (4,3 балла из пяти по ито‑
гам проверки), Ишим (3,8), Тюмень (3,1) и То‑
больск (2,9). Тогда ревизоры отмечали про‑
явление хамства и  безразличия у  местных 
чиновников, незаинтересованность в  малом 
и среднем бизнесе, мало информации по пер‑
вому звонку. Как сейчас обстоит дело?

– Как  раз 30-процентный рост и  говорит 
о том, что критические замечания восприня-

ты муниципальными образованиями пози-
тивно, нужные изменения внесены. В резуль-
тате появились и инвестиции.

– Когда контрольные закупки начали 
приносить плоды?

– Когда мы только обнародовали результаты 
первой проверки. Муниципалитеты, которых 
не коснулась ревизия, быстро подтянулись. Они, 
повторюсь, почувствовали, что есть контроль за 
их  работой, и  поменяли свое отношение. По-
сле проверок проводили с ними обучение. Ведь 
наши результаты показали, что наряду с неже-
ланием помогать инвестору у  муниципальных 
служащих отсутствовали нужные компетен-
ции. А благодаря учебе они подтянули свой уро-
вень, и мы получили хороший результат.

И  сейчас у  сотрудников муниципальных 
администраций есть понимание и  глубокое 
убеждение, что  такую работу надо делать не 
для  галочки, а для  результата. Из-за  чего те-
перь инвестору стало гораздо приятнее рабо-
тать в регионе. И, естественно, мы эту работу 
продолжим, поскольку заинтересованы в каж-
дом инвесторе, будь он малый или крупный.

– Вы впервые избрались в  Тюменскую 
областную думу. Ранее вас номинирова‑
ли на лоббиста года, вы входили в рейтинг 
самых влиятельных топ‑менеджеров Тю‑

мени. Сейчас сели в  депутатское кресло, 
хотя ранее говорили: «Давайте заниматься 
каждый своим делом – мы не политики, мы 
предприниматели». Что изменилось?

– Да, каждый должен заниматься своим 
делом. Когда мы становимся политиками, мы 
перестаем быть предпринимателями. Очень 
сложно и  развивать свое дело, и  заниматься 
общественной работой и  законотворчеством. 
Есть, конечно, те, у кого получается все совме-
щать, но в большинстве случаев нет.

Мое предприятие продолжает оставаться од-
ним из лучших в России в своей области. В нем 
применены высокие технологии управления.  
И, по сути, я не управляю своей компанией послед-
ние шесть лет. Это делает совет директоров. Хотя 
сама «Кванта +» является моей собственностью.

Зато при моем руководстве неизвестное никому 
маленькое региональное отделение «Опоры Рос-
сии» стало одним из лучших в стране. И это тоже 
заслуга хорошо сформированной команды. Сегод-
ня наше отделение реализует 11 проектов, боль-
шинство из них без моего участия. А к политике я 
не стремился. Она сама пришла, как в свое время 
и «Опора России». Меня пригласили стать членом 
команды Тюменской областной думы. Я очень на-
деюсь, что и там принесу пользу всему региону и 
предпринимательскому сообществу в частности.

– На  новом месте вы будете лоббировать 
интересы бизнеса. Как в этой связи вы плани‑
руете взаимодействовать с бизнес‑омбудсме‑
ном Тюменской области? Уполномоченный 
часто выходит с законодательной инициати‑
вой в областную и Государственную думы.

– Сегодня все общество, вся власть заинтере-
сованы в  том, чтобы малый бизнес развивался. 
Наконец-то все поняли, что благосостояние обе-
спечивает малый бизнес. С бизнес-омбудсменом 
я, как  общественник и  вице-президент «Опоры 
России», и раньше сотрудничал. Мы же одну за-
дачу выполняем – защищаем интересы предпри-
нимателей и  радеем за  развитие предпринима-
тельства. И если что-то и меняется в наших взаи-
моотношениях с этого момента, то только в луч-
шую сторону. Мы будем работать еще теснее.

– Чем  законодательно можно помочь 
малому и  среднему бизнесу в  Тюменской 
области?

– Тут можно сделать две вещи. С одной сторо-
ны, детально сегментировать предприниматель-
ство: какие виды бизнеса есть, сколько субъектов 
микробизнеса, сколько – малого и т. д. И разрабо-
тать для  каждого сегмента собственные формы 
государственной поддержки и развития. Сегодня 
у нас одна господдержка на всех. Но мы же пони-
маем, что у разного бизнеса, как и у людей, раз-
ные потребности: одному сегменту нужно одно, 
другому – другое. Это стоит четко разграничить.

Второй момент – это контрольно-надзорная 
деятельность. Нужно исключить ее для  ми-
кропредприятий на  первые три года. Затем 
нужно освободить начинающий бизнес от лю-
бых налогов на тот же срок. Потому что в пер-
вый год человек, который только зарегистри-
ровал свое ИП, будет раскачиваться, соотно-
сить одно с другим. Новички часто понимают, 
что начали заниматься не тем, переключаются 
на другие сферы деятельности, методом проб 
и ошибок наконец находят свое дело. И в это 
время отбирать у них такую возможность не-
правильно. Надо платить с прибыли, с дохода. 
А в этот период у новичков еще ничего нет.

Мстислав Письменков

Фото из архива депутата

Эдуард Омаров: 

К политике я не стремился. 
Она сама пришла

Еженедельник «Вслух о главном» в совместном с региональным парламентом проекте «Дума в лицах» 

продолжает знакомить читателей с народными избранниками, вошедшими в шестой созыв. Сегодняш-

ний гость рубрики – депутат Тюменской областной думы, вице-президент общественной организации 

«Опора России» Эдуард Омаров. Известный предприниматель и общественный деятель рассказал, какой 

поддержки ждать тюменскому бизнес-сообществу, насколько важно быть успешным и почему Тюмень –  

хорошее место для предпринимателей.

«В то время, когда все на глазах разваливалось, я решил 
построить собственное предприятие, где все будет зави-
сеть от принятых мною решений. И уволился из органов,  
о чем ни разу не пожалел».
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О политике

Он родился в  Тюмени в  1976  году. Окончил 
среднюю школу № 34, затем – Тюменскую го-
сударственную архитектурно-строительную 
академию по специальности «Автомобильные 
дороги и аэродромы». Одновременно с учебой 
занимался предпринимательской деятельно-
стью. Как  бизнесмен широкую известность 
получил на  посту генерального директора 
аптечной сети «Калинка». В 2013 году избран 
депутатом Тюменской городской думы. Женат, 
воспитывает троих сыновей.

– Сергей Николаевич, позвольте начать 
с  ваших родителей. Насколько сильно, 
на ваш взгляд, повлияли на вас мама и папа?

– «Чтобы что-то  получилось, необходимо 
много работать» – это непременная мысль всех 
воспитательных бесед, которые со мной проводи-
ли родители. В свое время отец приехал в Тюмень 
из села Яровского Казанского района, из всех бо-
гатств – новое пальто. Приехал поступать, и бла-
годаря тому, что хорошо учился в школе, посту-
пил в индустриальный институт. Во время учебы 
женился, пошел работать мастером на завод. По-
степенно дослужился до  руководящих постов. 
Я придерживаюсь той же идеи: надо без рывков, 
спокойно, эволюционно двигаться вперед, рабо-
тать, прирастать знаниями и опытом.

– Этот же принцип передаете своим детям?
– Да. У меня большая семья – жена и трое де-

тей. Старшему сыну 11 лет, младшим двойняш-
кам – по 4,5 года. Старший пошел в пятый класс. 
Занимается классической борьбой. Младшие 
пока ходят в детский сад. К слову, с женой мы 
познакомились 15 лет назад. Живем дружно.

– Вы у своих детей чему‑то учитесь?
– У  них сейчас такой возраст, когда каждый 

день открывает для них что-то новое. Их отличает 
большое любопытство. Меня они удивляют не-
ожиданными высказываниями, умением подме-
чать мелочи, своей точкой зрения на какие-то ве-
щи, о  которых взрослые уже не  задумываются. 
Знаете, многие квесты советуют проходить вместе 
с детьми, потому что дети и взрослые на одни и 
те  же вещи смотрят с  разного уровня. Взрослый 
просто не может оценить ситуацию с позиций ре-
бенка. Разные точки зрения дают разный контекст.

– Каких успехов уже добились ваши дети?
– Старший сын – ударник. Я считаю, что это 

уже хорошо. Мне не кажется правильным с голо-
вой погружаться в учебу, а все остальные сторо-
ны жизни ограничивать. У ребенка может быть 
еще спорт и другие занятия, которым тоже надо 
уделять время. Соответственно, это время надо 
у чего-то забирать. Основным делом сейчас, ко-
нечно, является учеба. Но к тройкам ребенка, ес-
ли такое вдруг случается, я спокойно отношусь.

– Вы были прилежным учеником?
– Если честно, я  учился не  очень хоро-

шо. Наряду с  пятерками и  четверками были 
и  тройки. Хотя в  строительную академию 
я поступил досрочно, благодаря олимпиаде.

– Активная парламентская деятельность 
оставляет время на общение с семьей?

– Удается общаться только вечером, после рабо-
ты, а также в субботу и в воскресенье. Так как все 
упирается в свободное время, то любимым видом 
досуга стало посещение кинотеатров. Благо их в из-
бытке и на любой вкус. За последние десять лет бла-
годаря детям я посмотрел все мультфильмы, кото-
рые выходили в прокат, начиная от «Ледникового 
периода» и заканчивая «Мегаполисом». Надо было 
развлекать детей. Постепенно и сам втянулся.

– А читать удается?
– Удается, но  редко. Мне нравится серия 

«Жизнь замечательных людей». Я  бы всем 
советовал изучать биографии выдающихся 
деятелей. Кроме того, мне лично интересны 
«Сравнительные жизнеописания» Плутарха. 
Это одна из моих самых любимых книг.

– Известно, что вы довольно серьезно ув‑
лекаетесь спортом.

– Это, наверное, громко сказано. Пробежки 
на природе летом считаю самым лучшим видом 
отдыха. Раньше я бегал в Гагаринском парке, сей-
час – в парке Оловянникова. Это удобное и ком-
фортное место с дорожками в лесу. Там же есть не-
большой спорткомплекс с турниками и брусьями.

– Как  место жительства Тюмень вам 
нравится?

– Да. Особенно импонирует, что  власти 
многое делают для  благоустройства города. 
В  последние годы появилось множество но-
вых скверов и парков, старые приведены в по-
рядок. Надо понимать, что все это стоит боль-
ших денег, которые надо потратить не только 
на первоначальную работу, но и на поддержа-
ние нормального состояния территории. Мы 
ведь понимаем, что цветы сами не растут.

– У вас есть любимые места?
– Центр города – от рынка «Калинка» до ар-

хитектурно-строительной академии. Я  регу-
лярно гуляю по  улице Республики, мне нра-
вятся эти места.

– А чего, на ваш взгляд, Тюмени не хватает?
– Большого загородного парка в микрорай-

онах, куда можно было  бы приехать с  семьей 
погулять. Чтобы там  были развлечения для 
всех – от пенсионеров до детей. Городу нужно 
пространство, как в  Гайд-парке. Микрорайо-
ны густо заселены – больше ста тысяч человек. 
Этим людям неплохо бы иметь свою террито-
рию для  отдыха. Однако наши желания огра-
ничены реалиями. Понятно, что возможностей 
для создания такого парка совсем немного.

– В  одном из  интервью вы произнесли 
примерно такую реплику: «Бизнес – это до‑
статочно простая вещь, когда в  результате 
усилий на ровном месте из ничего возника‑
ет нечто». В  этих красивых словах, как  мне 
кажется, есть определенная доля лукавства. 
Начинающие бизнесмены никогда не  нахо‑
дятся в равных стартовых условиях.

– Человек, который занимается бизнесом, 
обязан понимать, как  должен сложиться пазл 
в  конечном итоге. Тогда у  него есть шансы 
на  успех. Это вопрос последовательности дей-
ствий и  удачи. Есть и  такой вариант: главное 
– ввязаться в бой, а дальше, как говорится, по-
смотрим. 99 % бизнес-проектов не реализуется, 
потому что предпринимателю не хватает терпе-
ния. Люди бросают дело на половине пути. По-
тому что долго не приходит результат.

– Вам на  раннем этапе кто‑то  помогал? 
Были какие‑то  примеры перед глазами 
или помощники?

– Я начал заниматься бизнесом, когда посту-
пил в институт – в 1995 году. В 1990-е годы вся 
страна чем-то занималась. Порой я видел приме-
ры сказочного обогащения в течение полутора-
двух лет, когда люди, перепродав вагон сигарет, 
условно говоря, зарабатывали большие деньги. 

Знакомые ребята постарше тоже прилично зара-
батывали. Я смотрел и учился. На первом этапе 
занимался продажей недвижимости. Тогда бы-
ло намного легче вести дела, рынок был пустым.

– В разное время вы вели бизнес в совер‑
шенно разных отраслях.

– Да, занимался и оптовой торговлей, и ре-
сторанным бизнесом.

– В итоге это не заинтересовало?
– Ресторанный бизнес, например, очень 

трудоемкий, если речь идет не о  фастфуде, а 
о  каком-то  концептуальном проекте. Необ-
ходимо постоянно находиться внутри этого, 
вникать во  все мелочи, постоянно добавлять 
какие-то  штрихи. В  целом я  занимался этим 
около пяти лет. А  потом сконцентрировался 
на развитии аптечной сети.

– Трудно ли было вливаться в эту конку‑
рентную среду?

– Тогда рынок еще не был перенасыщенным. 
Конкурентная борьба велась между местными 

предпринимателями. Плюс ко  всему рынок 
был растущим: страна входила в период благо-
денствия, цены на нефть росли, бюджеты уве-
личивались, общее благосостояние граждан 
повышалось. На восходящем тренде все делать 
легче, чем на нисходящем. Сейчас рынок сверх-
конкурентный: восемь-девять аптек на  одном 
перекрестке. Люди бьются за жизнь. Идет про-
цесс концентрации в  этой отрасли. Главным 
конкурентом стали федеральные сети. Это 
естественная стадия развития. Год назад мы 
с  партнерами вышли из  фармацевтического 
бизнеса и  теперь рассматриваем возможность 
реализации проектов в другой сфере.

– Не  раскрывая карт, но как  практикую‑
щий бизнесмен скажите, какие отрасли вы 
считаете перспективными для старта сейчас?

– Привлекательной представляется сфера 
информационных технологий. Меня впечатля-
ет такой пример. У  компании Apple на  счетах 
более 200 миллиардов долларов нераспределен-
ной прибыли. Для  сравнения, капитализация 
Газпрома сейчас составляет 55–60 миллиардов 
долларов. Получается, что наше «национальное 
достояние» стоит в три раза меньше, чем денег 
на счетах компании, которая продает телефоны. 
Но мне ближе и понятнее те сферы, которые на-
ходятся в зоне обслуживания людей. Например, 
розничная торговля мне нравится.

– Но не производство.
– Для  этого нужны особые компетенции. 

Тогда и  производство – неплохой вариант. 
Вопрос только в нише, которую могло бы это 
производство занять.

– Нынешним 18‑летним стали бы совето‑
вать сейчас стартовать в бизнесе? Или ваше 
время было более удачным?

– Проблема в  том, что  сейчас практически 
никто из  молодых не  хочет заниматься бизне-
сом. Большинство пытаются окончить институт 
и устроиться в администрацию чиновником или 
в  большую компанию делать карьеру. Не  счи-
таю, что это самый перспективный путь. Имен-
но бизнес дает возможность понять все аспекты 
жизни, дает неоценимый опыт. Плюс ко  всему 
важно соотношение риска и  доходности. Пред-
приниматель больше остальных рискует впу-
стую потратить время и деньги. Но у него и выше 

вероятность, что он начнет зарабатывать больше 
остальных. Во всем мире бизнесом занимаются 
от 5 % до 10 % населения. Если есть склонность, 
желание и главное – возможность заняться биз-
несом, то я бы не стал отговаривать.

– Если говорить метафорами, бизнес – 
это стихия. В  сравнении с  ним парламент‑
ская деятельность – это штиль. Решения 
принимаются медленно, замысел воплоща‑
ется в жизнь очень долго. Вам не становится 
от этого элементарно скучно?

– Понимаете, уровень принятия решений 
в думе очень высокий, он затрагивает десятки 
и сотни тысяч людей. Период принятия реше-
ний и  должен быть долгим, потому что  цена 
ошибки очень велика. Как  правило, в  резуль-
тате подробного обсуждения выносится взве-
шенное решение с  заключениями экспертов. 
Так и должно быть. Нужно постепенно, никуда 
не торопясь, улучшать текущую ситуацию.

Иван Литкевич

Сергей Морев: 

Бизнес дает возможность 
понять все аспекты жизни
Состав регионального парламента после сентябрьских выборов обновился на треть. Еженедельник 

«Вслух о главном» в совместном с законодательным собранием проекте «Дума в лицах» знакомит читате-

лей с народными избранниками. Сергей Морев, представитель партии «Справедливая Россия», впервые 

избран в областную думу.

«Порой я видел примеры сказочного обогащения в течение 
полутора-двух лет, когда люди, перепродав вагон сигарет, ус-
ловно говоря, зарабатывали большие деньги. Знакомые ребята 
постарше тоже прилично зарабатывали. Я смотрел и учился».
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Записки инвестора

Правительство России продолжает 
поиск дополнительных источников 
доходов. Ведь ближайшие три года, су-
дя по опубликованному на днях про-
екту федерального бюджета на  2017–
2019  гг., нас ждет дефицит, который 
нужно покрывать. Суммарно за  эти 
годы с  учетом 2016-го он составит 
9,14 трлн руб. (3,26 трлн руб. в 2016 г., 
2,75 трлн руб. в 2017 г., 1,99 трлн руб. 
в 2018 г., 1,14 трлн руб. в 2019 г.). Для го-
сударства и его граждан это огромные 
деньги и большие испытания.

На финансирование дефицита бюд-
жета в ход пойдут как ранее накоплен-

ные государством резервы (например, 
в  2017  г. планируется полностью ис-
черпать Резервный фонд и уменьшить 
к  окончанию бюджетной трехлетки 
Фонд национального благосостояния 
с  4,6 трлн руб. до  2,8 трлн руб.), так 
и  средства, привлеченные в  ходе но-
вых масштабных государственных за-
имствований на  внутреннем и  внеш-
нем рынках. Не  оставит государство 
в  стороне и  внутренние источники 
средств – госкомпаниям придется 
осуществить повышенные в виде ди-
видендов выплаты в бюджет.

Нормированный подход

Согласно проекту бюджета 
на 2017–2019 гг., власти рассчитыва-
ют получать от  компаний с  госуча-
стием в виде дивидендов 50 % чистой 
прибыли по РСБУ (без учета доходов 
и расходов от переоценки обращаю-
щихся на рынке акций «дочек») или 
по  МСФО – в  зависимости от  того, 
какой показатель выше.

Из  наиболее амбициозных и  бли-
жайших планов Минфина – полу-
чить по итогам 2016 г. от Транснефти 
дивиденды в  сумме 75,325 млрд руб. 

(рост в  5,9 раза) по  сравнению с  за-
численными на  казначейский счет 
12,8 млрд руб. годом ранее (дивиденд 
составил 2 077,08 руб. на одну обыкно-
венную акцию и  823,31 руб. на  одну 
привилегированную акцию). От  Газ-
прома ожидания в абсолютном выра-
жении выше: ведомство на  госпакет 
38,4 %, находящийся у Росимущества, 
планирует получить в бюджет 171,33 
млрд руб. дивидендов, что на  139 % 
выше суммарной величины за 2015 г.

В  пересчете на  одну обыкновен-
ную акцию Газпрома – это 18,86 руб., 
а не  7,89 руб., которые были выпла-

чены по  результатам 2015  г. По  те-
кущим рыночным котировкам ди-
видендная доходность превышает 
13,3 %, что крайне привлекательно.

Рынок воспрял

Появившаяся информация не-
замедлительно нашла отражение 
в  рыночной капитализации Газ-
прома, которая выросла за  послед-
ние два дня на 5 %, до 3,33 трлн руб. 
(141,5 руб. за  акцию). Рост на  са-
мом деле не  такой значительный, 
как  можно было  бы ожидать, а  все 
потому, что рынок не уверен на 100 % 
в реализации планов Минфина в от-
ношении выплат компании. Иначе 
акции госмонополии были бы пере-
оценены рынком в  короткий срок 
до уровня 205–210 руб. за акцию.

Сомнения есть, во-первых, потому, 
что  финансовый год еще не  завер-
шен, а  значит, чистая прибыль Газ-
прома, заложенная Министерством 
финансов в  свой прогноз (893 млрд 
руб.), может не соответствовать ито-
говым цифрам. Во-вторых, как  по-
казал 2015  г., Газпром имеет особый 
статус у ведомств с точки зрения рас-

пространения на него распоряжений 
правительства России. Другими сло-
вами, он может быть в силу лоббист-
ских возможностей освобожден от 
их исполнения.

Годом ранее

Действительно, несмотря на  то, 
что правительство по итогам 2015 года 
обязало акционерные общества с  го-
сучастием направить на  дивиденды 
не менее 50 % от чистой прибыли, рас-
считанной по российским или между-
народным стандартам (в расчет брался 
более высокий показатель), Газпром 
уклонился от  выполнения предписа-
ния, обосновывая свои действия необ-
ходимостью сохранения оптимального 
баланса интересов акционеров и  ком-
пании, имеющей масштабную инвест-
программу на ближайшие годы. В ко-
нечном итоге он направил на дивиден-
ды по результатам 2015 г. 23,8 % от кон-
солидированной чистой прибыли.

А вдруг?

Так или иначе, на текущий момент 
акции Газпрома представляют собой 
опцион с  возможностью заработать 
на  росте курсовой стоимости бумаг 
до  45 % в  случае, если все  же газовая 
монополия направит на  дивиденды 
по итогам 2016 г. 50 % от чистой прибы-
ли по МСФО. Возможен и компромисс-
ный вариант, когда Газпром выплатит, 
скажем, 35 % прибыли (дивиденд со-
ставит 12,4 руб. на акцию, а дивдоход-
ность – 9 %), что  также вызовет пере-
оценку акций. В любом случае ожида-
ния могут реализоваться, поэтому ин-
вестору определенно стоит рискнуть 
и  долю 10–15 % в  инвестиционном 
портфеле держать в акциях Газпрома.

Очевидно, что рано или поздно не-
довольство акционеров и инвестици-
онного сообщества, имеющего связи 
в структурах власти, невысокими ди-
видендными выплатами и стагниру-
ющей последние годы капитализаци-
ей компании, а  различных ведомств 
– неэффективностью и непрозрачно-
стью управления госмонополией, вы-
льется в конкретные положительные 
для  акционеров решения. Непро-
стые макроэкономические условия, 
собственно, как и  грядущий электо-
ральный цикл, могут способствовать 
ускорению этих процессов.

Александр Парфенов,  

управляющая компания «Унисон Траст»

Акции Газпрома 
могут взлететь
Государство поделилось планами в отношении ожида-

емых к поступлению в бюджет дивидендов от госком-

паний по итогам 2016 года. Наиболее амбициозными 

выглядят цифры по Газпрому: рост дивидендных посту-

плений по отношению к 2015 году на 139 %, до 171,33 

млрд рублей. Каков будет реальный исход намеченных 

планов – покажет время, но акции Газпрома уже отреа-

гировали на опубликованные прогнозы ростом.

Новости
Совет директоров Трансаэро планирует рассмотреть возможность 

восстановления основной деятельности авиакомпании.

USD 63,5 (+1,26 руб.)
Коррекция на рынке нефти оказала давление на российский 

рубль. Бивалютная корзина за неделю «потяжелела» на 2,5 %, 

до 66,5 руб. На международном рынке Forex евро перешел 

в контрнаступление на доллар США: валютная пара приблизилась 

к уровню 1,11. Главным событием недели должны стать коммента-

рии главы ФРС США, которые инвесторы услышат после заседания 

комитета по открытым рынкам. На самом же заседании вряд ли 

будет принято решение о повышении ключевой ставки.

Пара доллар / рубль продолжит торговаться боковиком в коридоре 

с границами 62–64.

Нефть 47,45 USD / бар. (–5,7 %)
Снижение цен на нефть усилилось на фоне резкого увеличения 

запасов сырья в США. Американский институт нефти сообщил, 

что за неделю товарные запасы сырой нефти в стране выросли аж 

на 9,3 млн баррелей. Чтобы создать нервозность, запасами можно 

манипулировать, перекачивая нефть из танкеров в терминалы и об-

ратно. Особенно если на носу главная интрига года – президентские 

выборы в США.

Линия поддержки для котировок смеси Brent по-прежнему пролега-

ет через отметку $ 47 за баррель.

Индекс ММВБ 1988 пунктов (+0,6 %)
Игрокам на повышение удалось одержать маленькую победу 

над биржевыми медведями, подняв индекс ММВБ к 2000 пунктам. 

Конечно, закрепиться на нем пока не удалось, но результат можно 

считать достойным, учитывая слабеющую нефть. Фаворитами 

последних торговых сессий среди «голубых фишек» стали акции 

Газпрома на ожиданиях увеличения дивидендов. Неплохой отскок 

продемонстрировали акции Роснефти. Во «втором эшелоне» повы-

шенным спросом пользуются бумаги угольных и электроэнергетиче-

ских компаний.

Попытки закрепиться выше 2000 пунктов по индексу ММВБ про-

должатся.

Акции МТС обыкновенные 221,5 руб. (+2 %)
Акции МТС, торгующиеся в рамках среднесрочного нисходящего 

тренда, неожиданно отскочили вверх в начале недели. Взрывной 

интерес к бумагам оператора связан с сообщениями о планируемой 

процедуре обратного выкупа акций с рынка. Выкупаться бумаги 

будут «дочкой» МТС – компанией «Стрим Диджитал». Выкупная цена 

будет находиться в пределах 199–229 руб. Всего на байбэк планиру-

ется потратить до 10 млрд руб. По неподтвержденной информации, 

АФК «Система», которая является контролирующим акционером 

МТС, также намерена предъявить часть своего пакета к выкупу.

Программа обратного выкупа будет действовать до конца ноября. 

Котировки акций НЛМК до-

стигли отметки в 100 рублей. 

Стоит ли ожидать продолже-

ния роста?

В настоящий момент рост на-

блюдается не только в акциях 

Новолипецкого меткомбината, 

но и в бумагах всего сектора 

черной металлургии. С техниче-

ской точки зрения поводов для 

смены ростового тренда пока 

нет. Фундаментальная картина 

также внушает оптимизм. По ито-

гам третьего квартала 2016 года 

выручка НЛМК относительно 

аналогичного периода прошлого 

года выросла на 10%, до $2,22 

млрд, EBITDA взлетела на 32%, 

до $673 млн, рентабельность 

EBITDA достигла 30%, свободный 

денежный поток увеличился 

на 28%, до $474 млн, а чистая 

прибыль составила $385 млн. 

Примечательно, что практиче-

ски всю полученную прибыль 

группа планирует направить на 

дивиденды. 

В публикациях представлено частное мнение авторов. Авторы и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие  

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

Финансовый индикатор  

26.10.2016 – 02.11.2016

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой 

«Для Дмитрия Пономарева»

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту
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Выступая с  докладом, Владимир Якушев 
подчеркнул, что  Тюменская область заинте-
ресована расширять и  укреплять партнер-
ские связи с  Азербайджанской Республикой, 
и  предложил конкретные проекты. Прежде 
всего, создание оптово-распределительного 
центра востребованной продукции Азербайд-
жанской Республики на  площадке индустри-
ального парка Тюменской области. Cоздание 
такого комплекса позволит осуществлять 
поставки продукции в  другие регионы стра-
ны, в  первую очередь в  Ханты-Мансийский 
и  Ямало-Ненецкий округа, по  наиболее оп-
тимальной схеме. Регион готов создавать со-
вместные предприятия в  сфере нефтегазо-
вого машиностроения. Так, сразу несколько 
проектов по  переработке полимеров предла-
гает СИБУР.

В агропромышленном комплексе возможно 
рассмотреть проект по  строительству завода 
по  переработке картофеля. «По  урожайности 
картофеля в  хозяйствах всех категорий Тю-
менская область лидирует среди субъектов 
Уральского федерального округа и  всей Рос-
сийской Федерации», – пояснил Владимир 
Якушев и добавил, что также интересны такие 
проекты, как  строительство зернохаба и  те-
пличного комплекса.

В  сфере рекреации перспективно строи-
тельство спа-отеля с  использованием мине-
ральных источников. «В  регионе уже суще-
ствует несколько туристических комплексов, 
отелей, созданных на базе горячих минераль-
ных источников, которые открыты во  время 
геологоразведочных работ. Это позволит укре-
пить наше партнерство в сфере туризма», – от-
метил губернатор.

В  Тюменской области проживают более 
восьми тысяч азербайджанцев. Формирова-
ние диаспоры началось в конце 50-х – начале 
60-х годов ХХ века, когда по  комсомольским 

путевкам в  регион начали прибывать азер-
байджанские специалисты для  участия в  ос-
воении нефтяных и  газовых богатств Запад-
ной Сибири. «Мы уделяем особое внимание 
сохранению и  развитию азербайджанской 
культуры, традиций, обычаев, изучению род-
ного языка, укреплению межнациональных 
связей, а также дружественным связям с азер-
байджанцами, проживающими в других реги-
онах России», – подчеркнул губернатор.

На  VII Азербайджано-российский форум 
приехали около 600 делегатов, половина из ко-
торых представляют восемь российских реги-
онов. Чрезвычайный и  Полномочный Посол 
Азербайджанской Республики в  Российской 
Федерации Полад Бюль‑Бюль оглы отметил 
все более укрепляющиеся межрегиональные 
связи между двумя государствами. На 1 янва-

ря 2016  года подписано 36 соглашений с  рос-
сийскими регионами. «Между нами наработа-
ны успешные форматы развития отношений 
в  торгово-экономической, научно-техниче-
ской, культурной и других сферах. Эти связи 
будут поддерживаться и в будущем», – уверен 
Полад Бюль-Бюль оглы.

По  его словам, география и  история, сде-
лавшие соседями и  друзьями наши страны, 
обуславливают их взаимовыгодное сотрудни-
чество, проверенное временем и  доказанное 
практикой. Оно обречено на  успех на  благо 
будущих поколений, уверен высокопоставлен-
ный дипломат.

Посол России в  Азербайджане Владимир 
Дорохин сообщил, что  оба государства под-
ходят друг к другу с позиции уважения. «Мы 
ничего не навязываем, не строим воздушных 
замков и не  выдвигаем несбыточных про-
грамм. Идет взаимовыгодное сотрудничество. 
И  радостно, что  огромный интерес к  такому 
взаимодействию демонстрирует региональ-
ный уровень. Заметно, что  подобные свя-

зи оказались мощным каналом получения 
информации для  жителей Азербайджана 
о  новой России и для  нас о  жизни современ-
ного независимого Азербайджана. И в  таком 
общении есть хороший потенциал для новых 
проектов».

Во  время работы форума главы официаль-
ных делегаций возложили венки на  могилу 
национального лидера Азербайджана Гейдара 
Алиева и цветы к мемориалу «Вечный огонь».

На  встрече с  президентом нефтегазовой 
компании SOCAR Ровнагом Абдуллаевым 
присутствовали руководители крупных нефте-
сервисных и машиностроительных тюменских 
предприятий, которые проинформировали 
топ-менеджмент зарубежной госкомпании 
о  выпускаемой продукции и  инновационных 
достижениях в  отрасли. «Здесь представлены 
заводы, в  том числе мировых брендов, распо-
ложенные в нашем регионе. Их продукция со-
ответствует самым современным стандартам 
качества и успешно конкурирует с известными 
западными игроками на рынке. Вместе с тем со-
трудничество с ними крупных нефтегазодобы-
вающих компаний Азербайджана может стать 
очень выгодным. Так как при том же качестве 
и всех комплектующих, учитывая курс валют, 
цена на  тюменскую продукцию значительно 
ниже, чем у зарубежных конкурентов», – рас-
сказал во время беседы Владимир Якушев.

Ровнаг Абдуллаев подчеркнул, что  сегодня 
нефтяное машиностроение в  Азербайджа-
не развивается не  такими высокими темпа-
ми, как хотелось  бы: «В  этой связи отрадно, 

что  российские компании выпускают такую 
высококлассную продукцию. Сейчас в  Баку 
строятся одновременно несколько нефтехи-
мических и нефтеперерабатывающих заво-
дов, и  поставщиками оборудования для  них 
выступают в основном российские компании. 
Нужно укреплять сотрудничество в этом вза-
имодействии нашей республики с Тюменской 
областью».

Кроме того, Владимир Якушев сообщил, 
что Тюмень широко отметит 90-летие Фармана 
Салманова. 28 июля 2018  года выдающемуся  
геологу, первооткрывателю тюменских недр ис-
полнилось бы 90 лет. «Тюменцы помнят и чтят 
этого великого человека, на практике подтвер-
дившего пророческое предсказание академика 
Ивана Губкина. Более сотни открытых место-
рождений – вклад Салманова в  развитие эко-

номики страны и  Тюменской области», – под-
черкнул он.

Выпускник Азербайджанского индустри-
ального института, Салманов в 1955 году был 
направлен искать нефть в  Кузбассе, но  по-
считал это дело бесперспективным. В августе 
1957  года он самовольно увел свою геологи-
ческую партию в  Сургут, уверенный в  том, 
что там есть нефть. А 21 марта 1961 года пер-
вая скважина в районе Мегиона дала фонтан 
нефти.

Ровнаг Абдуллаев рассказал, что  вице-пре-
зидентом SOCAR работает Хошбахт Юсиф‑
заде – один из  соратников Салманова. Ему 
88 лет. «Мы обязательно присоединимся к че-
ствованиям нашего земляка», – сказал он.

Отметим, что  SOCAR создана в  1992  году. 
В России она представлена дочерней компани-
ей «СОКАР РУС», начавшей работу в 2013 году 
и получившей лицензию на изучение с целью 
поиска и  оценки месторождения на  Северо-
Бешкульском участке в Астраханской области.

Вслух

Фото с сайта admntyumen.ru

Новые пути сотрудничества
Губернатор предложил бизнесу Азербайджана работать 
над взаимовыгодными проектами
Делегация Тюменской области во главе с губернатором Владимиром Якушевым посетила столицу Азер-

байджанской Республики Баку, где глава региона встретился с премьер-министром государства Артуром 

Расизаде, провел переговоры с президентом крупнейшей государственной нефтегазовой компании SOCAR 

Ровнагом Абдуллаевым, с министрами экономики и сельского хозяйства республики, топ-менеджерами 

ряда успешных азербайджанских компаний и принял участие в VII Азербайджано-российском форуме.

В Тюменской области проживают более восьми тысяч 
азербайджанцев. Формирование диаспоры началось в конце 
50-х – начале 60-х годов ХХ века, когда по комсомольским 
путевкам в регион начали прибывать азербайджанские 
специалисты для участия в освоении нефтяных и газовых 
богатств Западной Сибири.
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О  реализации в  2015  году инвести-
ционной программы ООО «Тюмень 
Водоканал» рассказал на  заседании 
Тюменской городской думы заме-
ститель главы администрации горо-
да Павел Перевалов.

По  итогам прошлого года на  эти 
цели поступило 72 млн рублей, 
на  реализацию мероприятий на-
правлено 77 млн. Кассовый разрыв 
покрыт за счет средств, не израсхо-
дованных в  2014  году, уточнил до-
кладчик. Все запланированные 57 
мероприятий выполнены, их  при-
емку осуществляла в  том числе го-
родская администрация. В  общей 
сложности заменено боле 17 км во-
допроводных сетей. Всего инвест-
программа предусматривает более 
80 мероприятий до 2020 года.

«Серьезно повысилась исполни-
тельская дисциплина водоканала 
по реализации инвестиционной про-
граммы, – заверил Павел Перевалов. 
– Об этом говорит то, что в 2015 году 
выполнено шесть из  семи меропри-
ятий по  проектированию объектов, 
которые предусмотрены на 2016 год, 
и одно мероприятие по строительно-
монтажным работам, которые также 
должны были выполняться в 2016 го-
ду. В этом году все запланированное 
реализуется по графику».

Депутат Юрий Безбородов не удов-
летворился представленной в докладе 
информацией: «Я  рад, что  водоканал 
активизировал работу, но  меня ин-
тересует такой вопрос: цифра износа 
сетей водоотведения составила 82 %, 
что выше планового значения. В про-
шлом году – 55 %. Водоканал занима-
ется сетями десять лет, почему не про-
водится их замена в полном объеме?»

Павел Перевалов сообщил, что по-
ка компания проводить частичную 

замену сетей за  счет инвестицион-
ной программы, в общей сложности 
в  2015  году заменили около 40 км 
водопроводов.

Юрий Баранчук обеспокоился со-
стоянием Метелевского водозабора: 
«Рассматривается вопрос о переходе 
городского водоснабжения на  под-
земные источники. Я  разговаривал 
с  работниками водоканала в  част-
ном порядке. Буду говорить прямо: 
они считают, что  это вызвано тем, 
что  Метелевский водозабор очень 
сильно изношен. Ремонтные рабо-
ты, которые там  проводятся, носят 
только косметический характер».

Павел Перевалов согласился, 
что Метелевский водозабор построен 
достаточно давно и  имеет высокую 
степень износа. Он добавил, что при-
нятая в Тюмени схема водоснабжения 
предполагает переход на  подземные 
источники до 2040 года. В том числе 
планируется ряд мероприятий, кото-
рые будут проводиться на  Метелев-
ском водозаборе по его модернизации 
и частичной реконструкции. Он будет 
выполнять функцию очистки воды 
из  подземных источников, но  Тура 
в любом случае останется резервным 
источником водоснабжения».

Роман Чуйко заинтересовался, 
почему в городе высокие показатели 
аварийности в  связи с  отключени-
ем электроэнергии: «Каждый день 
две-три аварии. Этот вопрос должен 
решаться более системно. Когда ис-
чезнет проблема?»

Павел Перевалов согласился, 
что проблема есть. «Так исторически 
сложилось, что  водозаборные со-
оружения, в частности Велижанское, 
имеют третью категорию надежно-
сти электроснабжения, тогда как не-
обходима вторая. Предусмотрены 
мероприятия по увеличению надеж-
ности электроснабжения как  мини-
мум до второй категории. Они будут 
включены в  инвестиционную про-
грамму, значит, вопрос будет решать-
ся», – резюмировал Павел Перевалов.

Екатерина Скворцова

Именно его амбициозная реконструк-
ция заняла первое место в номинации 
«Концепция пешеходной зоны исто-
рического центра Тюмени» на Всерос-
сийском конкурсе «Архитектурный 
образ России», итоги которого подве-
ли 31 октября в областном правитель-
стве. Там прошло награждение побе-
дителей, завершившее двухдневную 
встречу молодых архитекторов и  ди-
зайнеров с практикующими коллега-
ми из разных регионов страны.

Напомним, конкурс проходил в пя-
тый раз. В нем приняли участие моло-
дые архитекторы, дизайнеры и проек-
тировщики в возрасте от 18 до 30 лет 
из 38 регионов страны. На суд жюри 
они представили 145 проектов в  но-
минациях «Реновация исторических 
объектов», «Деревянное зодчество. 
Возвращение к истокам» и «Дом куль-
туры – досуговый центр для сельских 
населенных пунктов». Тюменская 
область предложила еще две номина-
ции – «Концепция пешеходной зоны 
исторического центра Тюмени в гра-
ницах улиц Челюскинцев, Первомай-
ская, Ленина и  набережной реки Ту-
ра» и «Реконструкция исторического 
квартала Тюмени в  границах улиц 

Республики, Ленина, Перекопская». 
Всего финалистами стали около 60 
участников конкурса.

По словам заместителя губернатора 
Евгения Заболотного, формирова-
ние городской среды выходит на пер-
вый план. И то, в каких условиях будут 
жить люди, какими они будут видеть 
свои дома, объекты социальной сфе-
ры, коммерческую недвижимость, все 
это сформирует их  внутренний мир. 
Поэтому важен вклад молодых архи-
текторов со всей России, отметил он.

В  номинации «Реконструкция 
исторического квартала Тюмени» 
конкурсное жюри не смогло опреде-
лить победителя. Второе место по-
делили между собой группа студен-
тов из Курска и Алена Колесникова 
из Тюмени. Она представила проект 
реконструкции общественной ба-
ни на улице Ленина. Здание в стиле 
конструктивизма в последнее время 
вызывает споры. Многие выступают 
за сохранение исторического объек-
та и размещения в нем пространства 
для  творческих профессий, но  про-
ект магистрантки из областной сто-
лицы призывает оставить в  здании 
именно баню.

«По  моему проекту в  здании по-
явится бассейн, тренажерный зал 
и спа-салон, а рядом – офисное здание», 
– сообщила участница конкурса «Вслух 
о главном». При этом Алена признается, 
что существующие конструкции соору-
жения не  выдержат предполагаемой 
нагрузки, поэтому понадобится доро-
гостоящая реконструкция.

Организаторы констатируют, что 
в  тюменских работах заметны две 
крайности. «Одни увлекались больши-
ми объемами, которые не всегда умест-
ны на участке, и не уделяли внимание 
остальной территории, другие – по-
верхностно отнеслись к  благоустрой-
ству, расставляя лавочки и  сажая де-
ревца, чего недостаточно для  ренова-
ции территории», – рассказал предсе-
датель жюри конкурса Ярослав Усов.

В  номинации «Реновация истори-
ческого объекта» безоговорочную 
победу одержала Наталья Быкова, 
аспирантка УралГАХИ. Она пред-
ставила проект реконструкции ЦЭС 
в  Омске под  межвузовский научно-
культурный центр. «Суть проекта – 
вернуть к  жизни ценнейший в  исто-
рико-культурном значении участок 
города. Старая электростанция на-
ходится в самом центре. Здание важ-
но и с  точки зрения архитектуры, и 
с точки зрения функционального на-
полнения, поскольку будет служить 
площадкой для  самореализации жи-
телей», – поделилась победительница.

Всего за  пятилетнюю историю 
на конкурс подали более 1,5 тыс. работ. 
В целом жюри и организаторы отмеча-
ют высокий уровень представленных 
проектов и их качество. Но, несомнен-
но, главным призом для победителей 
будет не только диплом, но и вероят-
ность воплощения проекта в  жизнь. 
Работы победителей конкурса офор-
мят в альбом и разошлют в субъекты 
Федерации. А решение – воплощать их 
или нет – остается за регионами.

Елена Познахарева

Фото автора

Напомним, Сергей Морев покинул 
гордуму в  связи с  избранием в  Тю-
менскую областную думу.

Владимир Гороховцев – выпуск-
ник тюменского строительного вуза, 
окончил Российскую академию го-
сударственной службы при  прези-
денте. Долгие годы работает в транс-
портной сфере.

Екатерина Скворцова

Баня  
в круглой бане
В здании появятся бассейн, тренажерный зал 
и спа-салон
Открытая сцена, трансформируемый павильон и колесо 

обозрения могли бы появиться на улице Дзержинского 

в соответствии с проектом Кирилла Никонова из Самары. 

Морева сменил Гороховцев
Место Сергея Морева в Тюменской городской думе за-

нял Владимир Гороховцев. Глава городского избирко-

ма Татьяна Гиблер вручила справедливороссу депутат-

ский мандат на заседании городского парламента.

В сетях водоканала
Тюменские депутаты 

обеспокоены состояни-

ем сетей водоснабжения 

в городе. 
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Городская среда вне 
многоэтажек

Теория переселения горожан в мно-
гоэтажки с  целью создания на  осво-
бодившихся местах парков и скверов 
потерпела поражение. Высотки требу-
ют вокруг себя больших территорий 
под  инфраструктуру, которые обу-
страиваются в ущерб зеленым зонам. 
Сегодня архитекторы предлагают 
варианты выделения имеющихся за-
строек с помощью различных элемен-
тов, цвета, орнамента, но, по мнению 
архитектора Андрея Табанакова, это 
никак не заменит природу.

«Становится понятно, что  буду-
щее города связано с  малоэтажной 
застройкой. Плотность такого жи-
лья ничуть не  отличается от  вы-
сотной, но с точки зрения эстетики 
и  восприятия среды человеку го-
раздо комфортнее именно в  таком 
жилище, нежели бродить между 25 
башнями», – говорит архитектор.

В Тюмени представлено не так мно-
го проектов малоэтажной застройки, 
они все еще  отличаются от  европей-

ских по стилю, но архитектурное со-
общество считает их хорошей альтер-
нативой в борьбе за покупателя.

Эксперты настаивают, что отдельно 
взятый район следует рассматривать 
не как место для сна, а как простран-
ство, которое влияет на сознание лю-
дей, их поведение, качество жизни.

Застройщики настаивают, что мно-
гоэтажная застройка – чаще необ-
ходимость и  единственная возмож-
ность, нежели прихоть строителей. 
«В этом проблема точечной застройки: 
ставишь дом на маленькое простран-
ство и пытаешься создать благоустро-
енный двор. Планирование  же воз-
можно на уровне районов», – говорит 
директор по  маркетингу компании 
«Партнер-Строй» Андрей Васильков.

Он поделился недавними наработ-
ками московских архитекторов. Они 
прописали восемь норм, соблюдение 
которых позволяет сделать город-
скую среду более комфортной и  до-
ступной. Среди них – отказ от типо-
вой застройки, систематизирование 
кондиционеров на фасаде домов, за-

стекленные в едином стиле балконы, 
подъезды с  прозрачными дверями, 
торговые площади на первых этажах 
и уход от мышления микрорайонами 
к квартальной застройке.

Объективное представление 
архитектора

Объемное представление, социаль-
ная ответственность – качества, кото-
рые, по мнению профессионального со-
общества, отличают работу архитекто-
ров. При  этом проектирование жилых 
комплексов с  учетом всего экстерьера 
теряет свое значение перед заказчиком 
и его требованиями к постройке. «В Рос-
сии заказчик главнее архитектора», – 
в один голос твердили собравшиеся.

Почетный архитектор России Олег 
Бузников отметил еще одну проблему: 
«Не всегда планы строителей совпадают 
с  планами города по  застройке терри-
тории». Зачастую строители приходят 
на  неосвоенную территорию, возводят 
дома, а после уже прокладываются ком-
муникации и создают инфраструктуру. 
Архитектор настаивает, что все должно 

быть наоборот, и тому пример – плани-
рование загородных поселков.

Бывший главный архитектор Тю-
менской области Сергей Лесков пред-
лагает общественности задуматься, 
кто  такой архитектор – социально 
ответственное лицо или  чертежник. 
«Архитектор отвечает за  культуру, 
своеобразие города, его колористич-
ность. У нас за это отвечают застрой-
щики. Да, наш город по  сравнению 
с  другими комфортный, красивый 
и уютный, но, имея такие возможно-
сти, как у нас, он может быть еще луч-
ше», – считает Сергей Лесков.

По  его словам, застройщики ис-
пользуют в  строительстве модель 
десятилетней давности. Однокомнат-
ные квартиры с небольшой площадью 
вскоре станут ветхим жильем и боль-
шой проблемой для города. Но обще-
ственность настаивает, что  сегод-
ня клиенты покупают квадраты, а 
не то место, где будут жить. Тюменцы 
не доросли до стадии, когда могут вы-
бирать жилье на  перспективу с  уче-
том всех требований к такому месту.

Российская гильдия управляю-
щих и  девелоперов объединяет и  тех 
застройщиков, кто со  своими про-
ектами выигрывает международные 
премии, и тех, чьи дома называют аф-
риканским гетто. При этом полномоч-
ный представитель гильдии в Тюмени 
Наталья Девяткова считает, что и те, 
и другие проекты появляются на рын-
ке, отвечая на запрос покупателей.

«Застройщики ищут продукты, 
инструменты, фишки в  границах соб-
ственных кварталов. Но главное, чтобы 
быть конкурентоспособными на рынке 
недвижимости в  конце девелоперско-
го цикла, застройщики обращаются 
за проектами к зарубежным архитекто-
рам, а не к нашим», – сказала она.

Застройщики и  специалисты в  об-
ласти архитектуры в ходе обсуждения 
поднимали вопросы декоративного 
оформления домов, ухода от  квар-
тальной застройки, футуристического 
взгляда на жилые помещения, но спу-
стя полтора часа так и остались по раз-
ные стороны архитектурных баррикад.

Елена Познахарева

Фото автора 

Они внесли изменения в  закон «О  ре-
естре должностей государственной 
гражданской службы Тюменской обла-
сти». Поправки вызваны необходимо-
стью привести областное законодатель-
ство в соответствие с федеральным.

Напомним, федеральный закон 
«Об  архитектурной деятельности» 
гласит, что  органы, ведающие во-
просами архитектуры и градострои-
тельства, должны возглавлять глав-
ные архитекторы. Кроме того, суще-
ствует поручение президента России 
об  установлении прямой подчинен-
ности главного архитектора высше-
му должностному лицу региона.

Депутат Тамара Казанцева посчи-
тала нецелесообразным совмещение 
должностей начальника Главного 
управления строительства и  глав-
ного архитектора. В  положении 
о Главном управлении строительства 
за  этим ведомством и  так закрепле-
но 60 обязанностей. Это, по мнению 
парламентария, слишком обремени-
тельно для одной структуры.

«В ее ведении находится абсолютно 
все – и ветхое, и аварийное жилье, и са-
молеты, и  пароходы. Чего только нет 
в  обязанностях! – посетовала Тамара 
Казанцева. – Архитектор – это дизай-
нер, который должен заниматься кра-

сотой и  чистотой. Можно даже срав-
нить с семьей, где мужчина занимается 
коммуникациям, женщина – дизай-
ном. А мы соединяем несоединимое».

Вице-губернатор Сергей Сарычев 
ответил, что внешний вид населенных 
пунктов находится в ведении муници-
пальных властей, а не областных. Если 
в  городе появляется объект, который 
по тем или иным причинам не нравит-
ся общественности, то только потому, 
уверен Сергей Сарычев, что  местные 
власти его согласовали. Утвержде-
ние же Сергея Шустова на пост глав-
ного архитектора региона в  большей 
степени связано с  градостроитель-
ством и проводится во исполнение по-
ручения главы государства.

Депутат Владимир Майер заявил, 
что Сергей Шустов – опытный специ-
алист, хорошо зарекомендовавший 
себя в должности начальника Главно-
го управления строительства. Основ-

ная задача, которая перед ним ставит-
ся в новой должности, – организация 
системы контроля. По большому сче-
ту он и так исполнял эти обязанности 
на посту начальника ГУСа много лет 
и, по словам Владимира Майера, по-
казал с себя с лучшей стороны.

Народный избранник Глеб Трубин 
поинтересовался, увеличится ли оплата 
труда Сергея Шустова, штат его подчи-

ненных и нагрузка. Сам Сергей Шустов 
ответил, что  нагрузка возрастет, по-
скольку должностных обязанностей 
станет больше. Но, как и было сказано, 
основная часть вопросов, которые будут 
подконтрольны главному архитектору, 
уже прописаны в  полномочиях ГУСа. 
Увеличения штата и  финансирования 
содержания аппарата не потребуется.

Иван Литкевич

Архитектурные баталии
Кто должен создавать облик Тюмени

Приезд на Губернаторские чтения президента Союза архитекторов России, акаде-

мика Российской академии архитектуры и строительства Андрея Бокова подтолк-

нул застройщиков и архитекторов к разговору о городской среде, ее состоянии 

и влиянии на жизнь людей. «Реальность или миф жить в комфортной Тюмени?» – 

так звучала тема, поднятая на первом пресс-клубе «Неформат».

Сергей Шустов стал главным архитектором области
Начальник Главного управления строительства Сер-

гей Шустов занял пост главного архитектора региона. 

Решение об этом приняли депутаты на очередном за-

седании Тюменской областной думы.

Ямальским многодетным  
семьям выделили участки
Многодетные семьи Ямала смогут 

получить бесплатные земельные 

участки в Тюменской области 

и построить свои дома. Для них 

уже сформированы и поставлены 

на кадастровый учет 155 площадок 

в Заводоуковском городском округе.

«Этот проект уникальный, посколь-

ку правила постановки много-

детных семей на учет, нормативы 

площади и инженерного благо-

устройства земельных участков 

определены законодательством 

одного субъекта страны – Ямало-

Ненецкого автономного округа, 

а полномочия по предоставлению 

участков, их формированию, под-

готовке планировки лежат на Тю-

менской области. Но нам удалось 

согласовать эти нормы в одном 

документе», – пояснил заместитель 

губернатора, директор региональ-

ного департамента имущественных 

отношений Андрей Киселев.

Как сообщает пресс-служба главы 

региона, перечни земельных участ-

ков будут направлены окружным 

властям после обеспечения условий 

подключения инженерных сетей 

к каждому из них, в частности 

дорогой с щебеночным покры-

тием, линиями электропередачи. 

«Кроме того, готовится документ 

о планировке территорий, и часть 

земельных участков по плану 

будет предоставлена в Тюменском 

районе», – добавил заместитель 

губернатора.

После завершения всех необходи-

мых юридических процедур семьям 

из Ямало-Ненецкого автономного 

округа в Тюменской области будут 

предложены более 350 земельных 

участков. «К весне 2017 года мы уже 

сможем передавать первые участки 

в собственность многодетным 

семьям. Реализация этого проекта 

потребовала очень серьезных уси-

лий от правительственных структур 

Ямала и Тюменской области. Мы 

работали единой командой», – под-

черкнул губернатор Владимир 

Якушев.

Стоит отметить, что за пять лет дей-

ствия регионального закона о бес-

платном предоставлении земельных 

участков гражданам, имеющим трех 

и более детей, площадки под ИЖС 

получили более 4 тысяч 600 семей 

юга Тюменской области. Причем 

ежегодно количество выделяемых 

земельных участков для многодет-

ных семей увеличивается.

Вслух
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«Объект готов на 98 %, выполнены все 
строительные работы. Подрядная ор-
ганизация ждет поставку подъемных 
механизмов, чтобы их  установить 
и обеспечить передвижение маломо-

бильных групп населения. После то-
го, как  установят все оборудование, 
предусмотренное проектной доку-
ментацией, надземный пешеходный 
переход откроется. Сегодня осущест-
вляются работы по организации до-
рожного движения, идет установка 
дорожных знаков и  ограждений», – 
рассказал заместитель директора де-
партамента дорожной инфраструк-
туры и  транспорта администрации 
города Евгений Сорокин.

При  запуске нового перехода из-
менится схема дорожного движе-

ния. Светофор на перекрестке улиц 
Мельникайте и Валерии Гнаровской 
уберут. Автомобилистам, выезжаю-
щим с Гнаровской на Мельникайте, 
разрешат только правый поворот. 
Также будет запрещен поворот на-
лево с улицы Мельникайте (при дви-
жении из  центра города) на  улицу 
Валерии Гнаровской. Разворот мож-
но будет сделать на кольце, сообща-
ет пресс-служба администрации 
Тюмени.

Вслух

Фото пресс-службы администрации Тюмени

Развязку сдали раньше срока

Надземный переход изменит движение на перекрестке
В ноябре в Тюмени откроют новый надземный пеше-

ходный переход, который построили в районе улиц 

Валерии Гнаровской и Мельникайте.

в  2019  году, но  строители 
намерены опять опередить сроки.

Вместо перекрестка на  улицах 
Пермякова и  Федюнинского сдела-
ют кольцо, над  которым по  эстака-
де будет организован прямой ход 
по  объездной дороге. Кроме того, 
развязка спроектирована с  учетом 
возможности обустройства прямого 
хода по Пермякова в обход Ожогина 
и Патрушева с путепроводом на Чер-
вишевском тракте.

«Широтная и  Федюнинского – 
очень важный перекресток. Мы сде-
лали развязку на пересечении Мель-
никайте и  Федюнинского, но  пони-
маем, что она не даст максимального 
эффекта без  следующей развязки. 
Изначально эти объекты рассматри-
вались вместе», – пояснил Владимир 
Якушев.

Планировалось начать строитель-
ство такой же развязки и на пересе-
чении улиц Федюнинского и  Мон-
тажников, но  планы изменила ини-
циатива Минфина по  перераспре-
делению налога на  прибыль между 
регионами. По  словам губернатора, 
1 % от налогов, который будет терять 
область в год – это 3,5 млрд рублей, 

то  есть стоимость эстакады. Тем 
не менее к строительству приступят 
сразу же, как появится возможность.

Стоит отметить, что  18 ноября 
откроется движение по  второму 
пусковому комплексу Восточно-
го обхода Тюмени. Эта магистраль 
даст возможность водителям въез-
жать со стороны Тобольского тракта 
на  улицу Тополиная и  оттуда вы-
езжать на  улицы Чекистов, 50  лет 
Октября, Монтажников и  Федю-
нинского, а также на Ялуторовский 
и Старый Тобольский тракты, минуя 
Лесобазу. Восточный обход – страте-
гический для города объект. Два его 
комплекса завершены, остается ре-
шить вопросы с третьей и четвертой 
очередью. Они позволят полноценно 
разгрузить движение в городе и уве-
дут весь иногородний транспорт 
в обход областного центра.

«Наша задача сделать так, чтобы 
движение в  Тюмени было макси-
мально разгружено. Поэтому по всей 
улице Мельникайте, которая перпен-
дикулярно пересекает город, должна 
быть возможность проезда по  «зе-
леной волне», и с  какой  бы стороны 
ни двигались водители – с улицы Фе-

дюнинского или улицы Дружбы – им 
можно было бы без светофоров объ-
ехать Тюмень или  свернуть на  нуж-
ную развязку и  попасть в  любую 
точку города», – поделился планами 
губернатор и  добавил, что  впереди 
реализация этих двух больших тех-
нически сложных проектов, в рамках 
которых появится несколько новых 
развязок. «Так, на  перекрестке улиц 
Мельникайте и  Республики после 
долгих размышлений и  консульта-
ций отказались от надземного вари-
анта путепровода в  пользу подзем-
ного. А это повлечет за собой перенос 
большого количества коммуникаци-
онных сетей», – уточнил он.

Глава региона остановился и 
на  трудностях, которые могут воз-
никнуть при  возведении развязки 

в створе улиц Мельникайте и 50 лет 
Октября. Здесь на  небольшом про-
странстве должен появиться функ-
циональный транспортный узел, 
который разведет крупные автомо-
бильные потоки. Непростым будет 
и  сооружение развязки перед мо-
стом на улице Мельникайте.

«Это задачи нашей ближайшей 
пятилетки. Если мы будем и дальше 
двигаться такими темпами, впереди 
графиков и с учетом нюансов погоды, 
действовать единой командой и сда-
вать объекты раньше срока, то  смо-
жем осуществить все задуманное 
и  значительно улучшить транспорт-
ную инфраструктуру и  дорожную 
ситуацию в Тюмени. Для этого надо 
всех участников процесса – проекти-
ровщиков, дорожников, строителей 

– объединить в проектный офис», – 
резюмировал Владимир Якушев.

Он также акцентировал внимание 
на  приоритетах при  утверждении 
того или  иного проекта строитель-
ства путепроводов: «Выбирая вид 
развязки – эстакада над  кольцом 
или  клеверного типа, надземная 
или подземная – мы ориентируемся 
на интересы большинства тюменцев 
и  общественный транспорт. Власть 
должна, в  первую очередь, обеспе-
чить безопасную и  бесперебойную 
работу автобусов. Принимая реше-
ние сделать, например, эстакаду, мы 
продумываем маршруты пассажир-
ского транспорта, делая их удобны-
ми для жителей».

Павел Храмов

Фото с сайта admtyumen.ru

> Стр. 1
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«Особое внимание оказывается он-
кологическим больным, а также 
людям, страдающим сахарным диа-
бетом и  бронхиальной астмой. Так-
же в  аптеках созданы запасы пре-
паратов для  обез-боливания. Если 
какого-то препарата вдруг нет, то льгот-
ники могут рассчитывать, что все рав-
но получат свои лекарства в течение де-

сяти рабочих дней», – прокомментиро-
вала на пресс-конференции начальник 
отдела организации лекарственного 
обеспечения населения департамента 
здравоохранения Тюменской области 
Елена Чикаренко.

В регионе несколько направлений 
льготного лекарственного обеспече-
ния. Самая малочисленная группа 

– пациенты с  редкими заболевани-
ями, врожденными и  наследствен-
ными. Таких в  области 129. Ко  вто-
рой группе относятся 1 тысяча 422 
человека с  высокозатратными забо-
леваниями. Речь идет о гемофилии, 
муковисцидозе, гипофизарном на-
низме, болезни Гоше, злокачествен-
ных новообразованиях некоторой 
формы, рассеянном склерозе и боль-
ных после трансплантации органов.

Третья группа – федеральные 
льготники, к  ним относятся инва-
лиды, у которых есть право на полу-
чение препаратов определенного пе-
речня. Их в области 62 тысячи. Есть 
и региональные льготники, их боль-
ше всего – 100 тысяч. Это люди, кото-
рые не входят в федеральные списки, 
но имеют серьезное заболевание.

Стоит отметить, что  люди, имею-
щие право на получение бесплатных 
лекарств, не могут смириться с тем, 
что привычные препараты порой за-
меняются аналогами. Им кажется, 
что на  них экономят и  причиняют 
вред их и  без  того подорванному 
здоровью. Однако это не так, настаи-
вают в  департаменте здравоохране-
ния. Каждый лекарственный препа-
рат имеет несколько названий – хи-
мические и торговые. В основе тор-
говых – одно и то  же действующее 
вещество. Разница в  цене зависит 
только от усилий фармацевтической 

компании, затраченных на  произ-
водство лекарства.

«Есть предприятия, которые зани-
маются разработкой и многолетними 
испытаниями препаратов. Они име-
ют право на  пятилетнюю лицензию 
на уникальность. Потом готовую фор-
мулу могут выкупить любые фармза-
воды. Тогда производство лекарства 
обойдется намного дешевле. Потому 
одно и то  же химическое вещество 
у разных производителей будет иметь 
разную стоимость», – объяснил на-
чальник управления лицензирова-
ния, лекарственного обеспечения 
и информатизации здравоохранения 
департамента Алексей Немков.

Льготникам дженерики попа-
даются не  всегда. Препарат и  цена 
на него определяются в ходе торгов 
на независимом аукционе. Департа-
мент здравоохранения как заказчик 
публикует лишь химическое наиме-
нование лекарства.

«Бывает, зарубежный произво-
дитель готов поставить препараты 
по доступной цене, но чаще заявля-
ются отечественные разработчики. 
В  75 процентах случаев предпочте-
ние отдается именно им. Какое кон-
кретно торговое наименование бу-
дет поставлено, мы не  знаем до  по-
следнего и  повлиять на  это не  мо-
жем», – ответил Алексей Немков.

Ольга Никитина

В Тюмени появился 
еще один академик РАН
Ректору Тюменского медицинского 

университета Ирине Медведевой 

присвоено звание академика Рос-

сийской академии наук. Финаль-

ный тур выборов на присвоение 

звания состоялся 28 октября, а 

во вторник, 1 ноября, его резуль-

таты стали известны на конгрессе 

«Человек и лекарство», проходив-

шем в Тюмени.

«Это большое признание для уче-

ного и важное для университета. 

Вуз теперь получит другой статус 

и другое внимание. Учебное заведе-

ние станет более притягательным», 

– считает академик РАН, доктор 

медицинских наук Александр 

Чучалин.

Напомним, Ирина Медведева стала 

вторым академиком РАН, проживаю-

щим в Тюмени. Еще одним является 

председатель Тюменского научного 

центра СО РАН, ученый-геокриолог 

Владимир Мельников.

Ольга Никитина

Заместитель главы администрации 
города Вера Соловьева сообщила 
о  реализации муниципальной про-
граммы «Развитие здравоохранения 
в  Тюмени на  2015–2019  годы. По  ее 
словам, программа успешно реали-
зуется, уровень исполнения – 95 %.

Главный показатель – устойчивая 
тенденция к снижению смертности. 
В  2015  году несколько увеличилась 
продолжительность жизни горожан. 
Она составила 70,6 года, в 2014 году 
– 70,3 года. Задачи на этот год меди-
ки ставят амбициозные – добиться  
серьезного показателя, который 
приближается к 72 годам.

Высокую смертность дают бо-
лезни системы кровообращения, 
однако их  стали лечить с  большим 
успехом. Также чаще стали выяв-
лять онкозаболевания на  ранней 
стадии – 55,2 %, это на 4 % выше, чем 
в  2014  году. Вопрос вакцинации, 
как заверила Вера Соловьева, успеш-
но решается – более 35 % населения 
получают прививки от инфекций.

По  ее мнению, медицинская по-
мощь становится доступнее. «Ра-
бота регистратуры переводится 
в  режим электронных технологий, 
чтобы жители смогли самостоя-
тельно записываться, не выстаивая 
в  очередях. На  сегодняшний день 
электронная запись к  врачу зани-
мает 6 %, это на  полтора процента 

выше, чем в прошлом году. Продол-
жается переход на электронную ам-
булаторную карту. Три медучрежде-
ния участвовали в  пилотном про-
екте – поликлиники № 13, № 2 и № 3. 
В 2017 году стоит задача полностью 
перевести все медицинские уч-
реждения на  работу с  электронной 
картой, – отметила Вера Соловьева. 
– Обеспеченность врачебными ка-
драми – 86 %, по  среднему медпер-
соналу меньше. В  этом году в  мед-
учреждения пришли 64 выпускника 
медуниверситета, что  позволило 
закрыть вакансии в  поликлиниках 
на  окраинах города – Ватутина, 
Тарманы и  т. д. В  2017–2018  годах, 
думаю, проблем с  участковыми 
не будет».

Депутат Юрий Коновалов по-
просил Веру Соловьеву ответить 
на один вопрос: «Раз двадцать в до-
кладе вы упомянули, что все успеш-
но, но сколько лет потребуется, что-
бы исчезли очереди в  муниципаль-
ных поликлиниках?»

Соловьева согласилась, что  тема 
для  города остается горячей: «Мы 
прекрасно понимаем, какими темпа-
ми растет Тюмень. Главное направ-
ление – технологически правильно 
распределить потоки пациентов. 
Побывайте в восьмой и четырнадца-
той поликлиниках, там мы убираем 
регистратуры, отсутствуют очереди, 

поликлиника работает по  примеру 
МФЦ. Делается многое, но не  все 
в наших силах, не так быстро мы мо-
жем изменить картину. Сегодня нас 
заботит не столько очередь, сколько 
доступность врачей. Хотелось  бы, 
чтобы жители, например в Матмас-
сах, могли в  10–15-дневный срок 
попасть к  специалисту. Монито-
ринг делается ежедневно, тему от-
слеживаем. Понимаем, что в  ряде 
микрорайонов требуется открытие 
медицинских учреждений. В  поли-
клинике на  Пермякова в  2017  году 
завершится ремонт, появится боль-
шой комплекс, который позволит 
снять нагрузку с поликлиники № 14. 
Есть определенные планы по строи-
тельству новых учреждений, будем 

надеяться, что снимем остроту этой 
проблемы».

Александр Лейс, как и  его кол-
лега, был настроен воинственно: 
«Ко мне идут люди с обращениями, 
большая часть касается медицины. 
О  каких улучшениях можно го-
ворить? Какая разница, как  чело-
век записывается на  прием, если  
11 октября он пришел в поликлини-
ку в Матмассах, а его запишут лишь 
на  1 ноября. Как  снять эту про-
блему? У  меня один выход остался 
– записаться на  прием к  губерна-
тору. В  Матмассах сделали пре-
красный фельдшерский пункт, но 
там на одного терапевта – огромное 
количество пациентов из  новых 
микрорайонов. Восьмая поликли-

ника задыхается. Мы надеялись 
на  больницу «Водников», но  она 
федеральная, и давно пора понять, 
что не будет она работать на город, 
у нее нет такой задачи. Нужно стро-
ить новую поликлинику на три по-
селка – Тарманы, Мыс, Матмассы».

Динар Абукин заявил, что видит 
предпринимаемые шаги в  повы-
шении доступности медпомощи, 
но  сколько их ни  делай, все будет 
бесполезно без участия самого чело-
века. По его мнению, профилактика 
– наше все. Пока сам человек не нач-
нет заниматься своим здоровьем, 
уделять внимание физкультуре 
и спорту, больных будет все больше 
и больше, а значит, и в новых боль-
ницах и  поликлиниках выстроится 
очередь.

Роман Чуйко заинтересовался, 
почему прекратился рост зарплаты 
у медиков: «У врачей в 2014–2015 го-
дах обозначена зарплата в  44 тыс. 
руб., у  среднего медперсонала –  
24 тыс. руб., у  младшего – 15 тыс. 
руб. Планировалось повышение 
зарплаты, например, младшему мед-
персоналу – до 17 тыс. К сожалению, 
этого не случилось. Почему?»

Вера Соловьева заверила, что 
в  вопросе заработной платы город 
придерживается дорожной карты. 
«По  большому счету на  сегодняш-
ний день мы достигли необходимо-
го уровня, который был установлен, 
хотели сработать на  опережение, 
но случилось, как случилось», – по-
дытожила она.

Екатерина Скворцова

Лекарства по льготе
Более 110 тыс. жителей региона получают препараты бесплатно

С каждым годом бюджетные отчисления на льготные 

лекарства возрастают. Так, в 2016 году на эти цели по-

трачено более полутора миллиардов рублей. Число 

льготников увеличивается ежегодно на 10 %.

Очереди не кончаются
Не все хорошо, как хотелось бы, – такое мнение вы-

разили депутаты на заседании Тюменской городской 

думы после доклада о положении дел в медицине.
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«Прореженный» воздух

На зимний сезон 2016–2017 из Тюмени заяв-
лено только два зарубежных направления: Вьет-
нам и Таиланд. В рамках последнего представ-
лено два вариант отдыха – на материковой Пат-
тайе или на островном Пхукете. Видимо, о тех 
временах, когда из Рощино еженедельно летали 
самолеты в 5–6 стран мира, тюменцам придется 
забыть. По крайней мере, на время. Тенденция 
такова, что большинство рейсов сосредоточено 
в крупных авиахабах Москвы и Екатеринбурга.

«На  этом фоне Вьетнам и  Таиланд пользу-
ются очень хорошим спросом, что обусловле-

но возможностью прямого вылета из  Рощи-
но», – рассказала «Вслух о главном» директор 
туристической компании Weekend Евгения 
Мурзина. «Радуют и цены, – добавляет генди-
ректор турагентства «Ветер странствий» Еле‑
на Бурулева, – хотя, конечно, на  Новый год 
они традиционно высокие».

Тур в Таиланд на двоих с вылетом 12 ноября 
на 11 ночей будет стоить: с заселением в отель 
3* – от 68 тыс. рублей, 4* – от 72 тыс., 5* – от 101 
тыс. За новогодний отпуск с 30 декабря той же 
продолжительностью придется отдать почти 
в два раза больше: 3* – от 106 тыс., 4* – от 117 
тыс., 5* – от 147 тыс. рублей.

Что касается направлений с вылетом из Ека-
теринбурга, то здесь хорошим спросом, по сло-
вам Евгении Мурзиной, пользуются: Гоа, ОАЭ, 
Хайнань. Она также отмечает, что  неплохо 
продается отдых на постсоветском простран-
стве – в  Армению, Грузию и  Азербайджан. 
«В  этом сезоне неплохо рванули вверх про-
дажи в  Чехию, Венгрию», – добавляет Елена 
Бурулева. Она связывает это с возможностью 
пройти в  Тюмени необходимую процедуру 
сдачи отпечатков пальцев для получения шен-
генской визы в эти страны. Кроме того, и Пра-
га, и Будапешт хорошо комбинируются с боль-
шинством европейских столиц и  культурных 
центров. Из  дальней экзотики вне конкурен-
ции Доминикана, но это уже вылет из Москвы.

Вьетнам несколько дороже. За  отдых вдво-
ем с 11 ноября на 11 ночей в отеле 3* придет-
ся отдать от 72 тыс. рублей, в отеле 4* – от 76 
тыс., в пятизвездочной гостинице – от 106 тыс. 
рублей. Новогоднее путешествие с  вылетом  
1 января на  12 ночей минимум будет стоить 
123, 136 и 172 тыс. рублей соответственно.

Отдельно стоит упомянуть об ОАЭ. Осенью 
авиакомпания «Ямал» заявила о старте цепоч-
ки прямых рейсов из  Тюмени, но  представи-
тели турагентств города пока настороженно 
относятся к этой информации. «У нас пока нет 
продаж на  тюменские рейсы, да и  предложе-
ние с вылетом из Екатеринбурга на те же даты 
и в те же отели пока выгоднее», – рассказывает 
Евгения Мурзина.

Елена Бурулева видит проблему не  столь-
ко в  цене. По  ее словам, если на  первой пре-
зентации цепочки представители «Ямала» 
заявляли о  том, что  самолеты будут летать 
в любом случае, вне зависимости от загрузки, 
то недавно они сообщили, что «авиакомпания 

не будет входить в риски, будет оперативно ре-
агировать на продажи и, в случае плохих про-
даж, снимет рейсы». «Мы пока не  торопимся 
бронировать для  своих туристов это направ-
ление, поскольку не раз обжигались на подоб-
ном. В  случае отмены уже подтвержденных 
клиентов придется пересаживать на  вылеты 
из  Екатеринбурга и  Москвы, что  получится 
дороже и  создаст дискомфорт и  нам, и  тури-
стам», – отмечает она.

В то  же время представители турбизне-
са, естественно, заинтересованы в  дополни-
тельном прямом маршруте и  надеются, что 
по крайней мере на пиковые новогодние даты 
самолеты «Ямала» будут заполнены.

Ничего так не  ждал тюменский и  россий-
ский турбизнес, как  возвращения на  рынок 
Египта – единственного по-настоящему мас-

сового зимнего зарубежного направления. Но, 
судя по  всему, до  Нового года этого не  про-
изойдет. «Мы рассчитывали, что  заявленные 
поздние ноябрьские рейсы в  Турцию тур-
операторы держат под Египет, – говорит руко-
водитель «Ветра странствий», – но их просто 
отменили». С  другой стороны, по  ее мнению, 
как и в случае с Турцией, здесь все может ре-
шиться за один день.

Отдыхаем дома

Последние два года, кажется, приучили 
россиян, что  отпуск внутри страны тоже до-
стоин их  внимания. Рост спроса на  внутрен-
ний туризм отмечают все участники рынка. 
«Очень хорошо продается Санкт-Петербург, 
большому количество наших клиентов стали 
интересны санатории Тюменской области, ко-
торые мы активно изучаем, чтобы предложить 
достойный продукт туристам», – говорит Ев-
гения Мурзина.

Возросший спрос на санаторное лечение вну-
три региона отмечает и начальник отдела разви-
тия туризма департамента инвестполитики и го-

споддержки предпринимательства Ольга Бурул‑
даева. По ее словам, высокий процент загрузки 
на протяжении последнего года показывают са-
натории всех ценовых категорий. Нет сомнений, 
что эта тенденция продолжится и зимой.

Положительный тренд демонстрирует спрос 
на экскурсии по Тюменской области. Традици-
онный лидер – Тобольск, но и в Ялуторовске, 
после восстановления острога, наблюдается 
резкое увеличение количества туристов. Нача-
ли пользоваться популярностью и относитель-
но новые направления. Так, Ольга Бурулдаева 
говорит о  росте краткосрочных (менее суток) 
поездок тюменцев в Нижнетавдинский район.

И все  же главным событием зимнего тури-
стического сезона на  местном рынке станет 
открытие цепочки прямых рейсов авиаком-
пании «Россия» из  Тюмени в  Сочи. Первый 

самолет вылетит из Рощино 2 января, график 
полетов предполагает минимум по  два выле-
та в  неделю вплоть до  майских праздников. 
Елена Бурулева считает, что  таким образом 
в  Тюмени наконец-то  появится предложение 
комфортного горнолыжного отдыха по  до-
ступной цене.

В прошлом году подобный рейс летал из Ека-
теринбурга. Тогда отдохнуть в  зимнем Сочи 
неделю можно было за 11 тысяч рублей на че-
ловека, в которые входили: перелет, трансфер, 
проживание, питание, страховка. Цены на ка-
никулярный вылет 2 января из  Тюмени на   
6 ночей начинаются от 28 тыс. рублей, но пред-
ставители турагентств предполагают, что цена 
в 15 тыс. в феврале-марте вполне реальна.

«Предложение пакетного тура даже выгод-
нее для  туристов, чем  самостоятельное путе-
шествие в  Сочи. По  сути, они по  цене билета 
получают полный набор услуг», – подчерки-
вает Елена Бурулева. Кстати, горнолыжный 
сезон в горах Кавказа точно продлится до се-
редины марта, а то и до начала апреля.

Впрочем, зимний Сочи – это не только гор-

нолыжка. С введением прямого рейса тюмен-
ским туристам станут доступны санатории 
города-курорта и, конечно, все олимпийские 
объекты. «Я еще  не  встречала ни  одного че-
ловека, который, съездив в  Сочи после про-
ведения Олимпиады, сказал  бы, что там  не-
красиво», – признается руководитель «Ветра 
странствий».

Туррынок во времена кризиса

Туристический рынок России и Тюмени пе-
реживает второй кризисный сезон. Мы поин-
тересовались у местного турбизнеса, насколь-
ко ситуация отличается от прошлогодней.

«Я  отмечаю некоторый рост продаж в  на-
шей компании благодаря развитию новых 
направлений. Крупных банкротств на  рос-
сийском туррынке в  этом году не  было, 
что уже является положительным моментом. 
К тому же часть небольших турагентств ушла 
с  рынка, что  нам только на  руку», – говорит 
Евгения Мурзина.

Елена Бурулева также считает, что в  ны-
нешнем сезоне работать легче. В  том числе 
и  потому, что  туристы успокоились, отошли 
от прошлогодних потрясений. «Многие слета-
ли на отдых летом, а решение о второй поезд-
ке за год откладывают до последнего, надеясь 
на снижение цены, так что раннего брониро-
вания практически нет. Естественно, упал 
спрос на VIP-отдых», – рассказывает она. Тем 
не менее, по ее словам, все серьезные игроки 
остались на рынке, и работы в этот зимний се-
зон всем хватает.

«За последний год наметилась явная тенден-
ция переключения внимания туристов и тур-
фирм с  зарубежных направлений на  внутри-
российские», – рассказывает Ольга Бурулдае-
ва. Несмотря на  то, что  работа с  внутренним 
рынком сложнее, те, кто  смог перестроиться, 
довольно успешно переживают трудные вре-
мена. «У тех  же компаний, которые делают 
ставку только на выездной туризм, потери не-
избежны», – считает начальник отдела.

В  целом все профессионалы турбизнеса 
уверены, что  гибкость и  своевременное реа-
гирование на вызовы времени – залог успеха. 
По крайней мере, о стабилизации туристиче-
ского рынка в  Тюменской области говорить 
уже можно. Основные потрясения, вероятнее 
всего, пройдены.

Иван Чупров

Черное море вместо Красного
Обзор зимнего туристического сезона

Несмотря на то что до новогод-

них праздников еще два месяца, 

зимний туристический сезон 

в самом разгаре. Тюменцы если 

и не покупают туры, надеясь 

на скидки за несколько дней 

до вылета, то активно интере-

суются тем, какие возможности 

для зимнего отдыха предлагает 

туристический рынок. Рассмо-

трим эти возможности и мы.

Положительный тренд демонстрирует спрос на экскурсии 
по Тюменской области. Традиционный лидер – Тобольск, но 
и в Ялуторовске, после восстановления острога, наблюда-
ется резкое увеличение количества туристов.
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О культуре

Симфонический оркестр 
в «Ночь искусств» проведет 
открытую репетицию
Всероссийская акция «Ночь ис-

кусств», приуроченная к Году рос-

сийского кино и ко Дню народного 

единства, пройдет в Тюмени 4 ноя-

бря под девизом «Время создавать». 

Акция начнется в 17:00 и продлится 

до полуночи. Горожане смогут по-

сетить более 60 мероприятий, 35 

из которых – бесплатны.

В концертном зале Тюменской фи-

лармонии в 17:00 начнется открытая 

репетиция Тюменского государ-

ственного симфонического оркестра 

под названием «Путь к совершен-

ству». На протяжении четырех часов 

оркестранты под руководством 

дирижера Евгения Шестакова 

будут разучивать новые произведе-

ния и повторять уже исполненные 

на сцене.

«Это проникновение в святая святых. 

Вы сможете познакомиться с музы-

кантами, узнаете много интересного 

о произведениях, композиторах. 

Это будет общение с залом. Ну и, 

конечно, вы услышите прекрас-

ное звучание оркестра», – заявил 

на пресс-конференции директор 

областного департамента культуры 

Виктор Новакаускас.

В Музее изобразительных искусств 

в этот вечер можно поучаствовать 

в музейном квесте, попасть на кон-

церт струнного квартета Тюменской 

филармонии и встретиться с ак-

трисой театра драмы заслуженной 

артисткой России Антой Колини-

ченко.

В Галерее традиционных про-

мыслов и ремесел пройдет серия 

мастер-классов – гости галереи 

смогут обучиться хитросплетениям 

ткачества, декупажа и лоскутного 

шитья и поучаствовать в моменталь-

ной лотерее «Подарок от мастера». 

В музее «Городская дума» можно 

будет сфотографироваться в костю-

ме часовщика и других персонажей 

выставок «Тюменские куранты» 

и «Окно в природу» и сыграть в «Кро-

кодила» на творческом капустнике 

«Театр+ТВ», а в Доме Машарова – 

посетить концерт солистов хоровой 

капеллы Тюменской филармонии.

Не останется в стороне от праздни-

ка и драматический театр. В 18:00 

там откроется художественная 

выставка, пройдет льготный показ 

спектакля «Доходное место», после 

чего все зрители смогут поучаство-

вать в селфи-квесте. По завершении 

организаторы обещают участникам 

загадочный приз.

«В драматическом театре вы сможете 

посмотреть спектакль, а потом будет 

экскурсия по всем закоулкам театра. 

Загляните и в гримерные, и в мастер-

ские – гостям предложат обшир-

нейшую программу. Квест – это 

поиск чего-то. Чего, я сейчас не буду 

говорить, пусть сохранится интрига. 

Но ключей от автомобиля не ждите», 

– пояснил Виктор Новакаускас.

Развернутая программа «Ночи ис-

кусств» и цены на платные меропри-

ятия размещены на сайте Музейного 

комплекса Тюменской области.

Павел Храмов

Так, в  областной столице покажут 
«Terra» французского документалиста 
Микаэля Питио, режиссера культо-
вого фильма «Планета Океан». Пред-
ставить фильм автор приедет лично. 
Остальные картины назовут ближе 
к началу фестиваля.

Международный фестиваль «Ноль 
Плюс» – третий в киноистории Тюме-
ни и  самый масштабный по  количе-
ству заявок. Их в этом году поступи-
ло более четырех тысяч, что в четыре 
раза больше, чем в 2015 году.

Особенностью этого года станет при-
сутствие на конкурсе художественных, 
короткометражных и документальных 
фильмов мастеров с  мировыми име-
нами. В  областную столицу приедут 
историк кино, эксперт по  анимации, 
автор многочисленных документаль-
ных фильмов Отто Альдер, исполни-

тельный продюсер проекта «Фиксики» 
Борис Машковцев и другие.

«Для нас это большая возможность 
напрямую познакомить Тюмень с ми-
ровым кинематографом и  его деяте-
лями. Такой шанс выпадает нечасто», 
– отметил в  разговоре с  корреспон-
дентом «Вслух о  главном» директор 

по  связям с  общественностью и  меж-
дународным отношениям фестиваля 
«Ноль Плюс» Александр Школенко.

В  этом году в  шорт-лист програм-
мы попали фильмы от  режиссеров 
из  25 стран, среди которых: Россия, 
Беларусь, Казахстан, Хорватия, Ни-
дерланды, Норвегия, Германия, Фран-

ция, Швейцария, Ирландия, Велико-
британия, Португалия, США, Канада, 
Мексика, Колумбия, Израиль, Иран, 
Пакистан, Индия, Китай, Таиланд, 
Тайвань, Филиппины и Сингапур.

Жюри и  зрители увидят картины 
в  разных номинациях. Основные – 
полнометражный и  короткометраж-
ный игровой фильм, анимационные 
и  документальные картины. Специ-
альный приз получат номинанты 
разделов документальных фильмов 
«Человек труда» и «Жизнь и спорт».

«Ноль Плюс» ставит целью трансля-
цию человеческих ценностей через ки-
но. А значит, будут показаны картины 
добрые, поучительные, рассказываю-
щие о дружбе, мечте, творчестве, талан-
тах, достижениях, семье и отношениях. 
Поэтому для детей и их родителей фе-
стиваль может стать праздником», – 
рассказал Александр Школенко.

Организаторы обещают, что в  про-
грамме кроме просмотра фильмов 
будут обсуждения, мастер-классы, и, 
что особенно важно, встречи с режис-
серами. «На  каждом кинопоказе бу-
дут модераторы, которые представят 
фильмы зрителям. После просмотра 
состоится обсуждение. Мы надеемся, 
что зрители расскажут о главных мыс-
лях и ценностях, заложенных в карти-
нах, – поделился ожиданиями органи-
затор. – Кроме того, режиссеры раскро-
ют тайны создания фильмов, подбора 
героев, поделятся трудностями, с кото-
рыми столкнулись в процессе».

От  тюменских режиссеров на  фе-
стиваль подано три заявки. В конкурс 
они не  вошли, но  отобраны в  филь-
мофонд фестиваля для  дальнейших 
тематических показов. В течение года 
после фестиваля организаторы пла-
нируют демонстрировать фильмы 
в  школах Тюменской области, а  так-
же в  других регионах. Опыт есть: 
в  2016  году для  более 17 тыс. школь-
ников, 900 педагогов и 700 родителей 
провели свыше двухсот киноуроков.

Также летом в рамках киношколы 
«Ноль Плюс» созданы два короткоме-
тражных детских фильма «Скорость 
потока» и  «Тропой волшебного оле-
ня». Ленты покажут на  III кинофе-
стивале «Ноль Плюс».

С  полной программой можно озна-
комиться в официальной группе «Ноль 
Плюс» в соцсетях. Картины продемон-
стрируют на  нескольких площадках 
города. Вход свободный.

Елена Познахарева

Фото из официальной группы  

фестиваля «ВКонтакте»

Под  руководством профессора ка-
федры режиссуры ГИТИСа Михаи‑
ла Чумаченко молодые тюменские 
режиссеры подготовят спектакль 
на основе сказок и мифов о Сибири.

«Проект лаборатории направлен 
не  только на  повышение профес-
сионального и  творческого уровня 
режиссеров и  актеров молодежных 
и  студенческих театров России, но 
и  на  поиск театральной формы по-
дачи сказок Сибири широкому зри-
телю, сохранение и  развитие куль-
турных традиций Сибири в  рамках 
ритуального театра. Этим проект 

цепляет еще  больше», – рассказала 
куратор проекта от  камерного теа-
тра Елена Молдованова.

Творческая лаборатория пройдет 
в  три этапа. Стартом станет работа 
над  инсценировками мифов Сиби-
ри в  Тюмени, затем в  Челябинске 
молодые театралы полностью про-
думают концепцию произведения, 
после лаборатория вернется в  Тю-
мень, где будет поставлен спектакль. 
По результатам первого этапа отбе-
рут восемь человек (два режиссера, 
шесть актеров), которые отправятся 
в Челябинск для участия во втором 
этапе лаборатории. Он пройдет 9–12 
ноября.

На протяжении всей театральной 
лаборатории участники будут ра-
ботать с  краеведами, филологами, 
драматургами и  педагогами из  Мо-
сквы, Тюмени и  Челябинска. Среди 
экспертов на  предстоящих тренин-
гах – педагоги ГИТИСа Михаил Чу-
маченко и Олег Снопков.

Лабораторный спектакль «Сказ-
ки севера», поставленный режиссе-
рами молодежных и  студенческих 
театров России, войдет в  репертуар 
камерного театра «Солнце Сибири». 
Премьеру тюменцы увидят в февра-
ле 2017 года.

Вслух

Напомним, Михаил Бирман, кото-
рый возглавлял Тюменскую филар-
монию с 1996 года, 25 октября поки-
нул пост по собственному желанию.

Андрей Чувашов стал директо-
ром Омской филармонии в  дека-
бре 2014  года. Он приехал в  Омск 
из  Тюмени, где занимал должность 
заместителя директора Тюменской 
филармонии по  концертно-реги-

ональной (филармонической) де-
ятельности. В  частности, работал 
над  реализацией такого крупного 
культурного проекта, как  «Лето 
в Тобольском кремле».

Родители Андрея Чувашова – вы-
дающиеся тюменские музыканты-
народники Владимир и  Светлана 
Чувашовы, которые живут в  об-
ластном центре и  много лет пре-
подавали в  местных музыкальных 
и педагогических училищах. Влади-
мир Андреевич – баянист, а Светла-
на Николаевна – домристка. Она вы-
ступала в составе ансамбля русских 
народных инструментов «Озорные 
наигрыши» и  участвовала в  записи 
пластинки на фирме «Мелодия».

Андрей Чувашов начинал профес-
сиональную деятельность в качестве 
артиста Тюменской филармонии, он 
баянист, и  вместе со  своей женой 
они организовали дуэт «Лад», стали 
лауреатами нескольких всероссий-
ских и международных конкурсов.

Вслух

Десять премьер 
кинофестиваля  
«Ноль Плюс»

С 27 ноября по 3 декабря 

в Тюмени пройдет Между-

народный фестиваль дет-

ского и семейного кино 

«Ноль Плюс». Жители 

города увидят 94 кон-

курсные картины, десять 

из них – кинопремьеры. 

Театралы поставят спектакль о Сибири

В ноябре в Тюмени прой-

дет этап Всероссийской 

актерско-режиссерской 

лаборатории «Сказки 

севера». 

Андрей Чувашов возвращается 
в родной город
Директор Омской филармонии Андрей Чувашов полу-

чил предложение от Тюменской филармонии возгла-

вить ее и возвращается в родной город.
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Приключения самой крепкой пары на российском 
телевидении продолжаются. Саша и Таня сделают 
татуировки, раскроют преступление сурового ак-
тера Владимира Епифанцева, резко разбогатеют 
и даже окажутся в отделении полиции.

И тем не менее брак – это не только лишь при-
ключения, цветы, свидания и  поцелуи. Муж 
разбрасывает носки по  квартире, а  жена уже 
не кажется такой красивой, как несколько лет 
назад. Сложности и проблемы настигают всех. 
«СашаТаня» показывает любовь по-честному, 
чтобы зрители могли узнать в сериале себя. Во-
семь лет – самый кризисный момент для  лю-
бых отношений. По статистике около 30 % пар 
расстаются после этого срока. Но 70 % все-таки 
остаются вместе, потому что любят друг друга. 
«СашаТаня» – это сериал не про  пластиковое 
счастье, а про настоящее, потому что, несмотря 
ни на что, Саша и Таня все равно вместе.

Андрей Гайдулян (Саша): «Я думаю, что Са-
ша и  Таня так долго остаются вместе, потому 
что они любят друг друга. Даже как актеры, меня 
удивляет, что мы не надоели друг другу с Валей, 
что у нас не появилось желания убить друг дру-
га, но это так. Мы прекрасно ладим. У нас один 
юмор, одно понимание жизни. Мы понимаем 
друг друга, прислушиваемся к мнению друг дру-
га. И подшутить друг над другом любим.

Мы всегда хотели делать добрый сериал. 
Сейчас на  телевидении много юмора, самого 
разного. Но не хватает той доброты и искрен-
ности, какая была в советском кино. Мы очень 
хотели к  ним приблизиться. Сделать проект, 
который будет смешным, но не  злым, а  до-
брым. Мы  бы хотели, чтобы люди смотрели, 
смеялись и любили друг друга.

Наши зрители растут вместе с нами. Аудито-
рия стала взрослее, а значит, и требовательнее. 

В связи с этим повысились требования и к на-
шей истории. А вообще, наш сериал существует 
просто потому, что он хороший! Потому что нам 
хорошо пишут, а мы стараемся хорошо играть.

«СашаТаня» – большая часть моей жизни. 
Иногда мне кажется, что  мы с  Валей Рубцовой 
больше всех за этот сериал переживаем. Больше 
авторов, режиссеров, продюсеров. И не  потому, 
что остальные мало переживают – еще как! А по-
тому, что  мы с  Валей на  переднем плане. И  все 
претензии, которые возникнут у зрителя, все кам-
ни – будут лететь в нас. Я отношусь к сериалу «Са-
шаТаня» как к чему-то очень дорогому, очень мо-
ему, отчего иногда, может, и устаешь, что иногда, 
может, и  мучает, но  ты все равно продолжаешь 
любить. Мои отношения с сериалом «СашаТаня» 
очень похожи на отношения устоявшейся пары».

Валентина Рубцова (Таня): «В  отношени-
ях Саши и Тани нет никакого секрета, просто 
есть любовь. Они так долго вместе, потому 
что  они относятся с  уважением друг к  другу, 
ценят и любят.

Почему же наш сериал смотрят уже три го-
да? Потому что любовь, семья, дети – это всег-
да актуально, всегда интересно, это настоя-
щее. То, что необходимо каждому человеку вне 
зависимости от  интересов, мировоззрения, 
финансового положения. Зрителям нравится 
наша семья, Сергеевы, они видят в этой семье 
какие-то свои отражения.

Наш сериал говорит о том, что счастье – это 
не дорогая машина, не шикарный дом, не деньги. 
Счастье – это любимый человек, который всегда 
рядом, который понимает тебя, который выслу-
шает и примет со всеми твоими тараканами.

В «СашеТане» все происходит так, как долж-
но происходить. Герои взрослеют, все меня-
ется, меняются жизненные обстоятельства. 
Как в  настоящей жизни – мы ведь, пускай и 
с  улыбкой, рассказываем историю о  настоя-
щей жизни».

Алексей Климушкин (Сильвестр Андрее-
вич): «Мне кажется, долголетие нашего сери-
ала и всей истории семьи Сергеевых связано 
с  простыми моментами: мы пытаемся идти 
от  себя и  стараться не  врать самим себе. Ес-
ли нам смешно, то и зрителям смешно. А если 
нам неинтересно, то и зрителям неинтересно. 
Это трудно, но  мы пытаемся: и  сценаристы, 
и актеры, и режиссеры.

Наш сериал – о  семье, о  семейных ценно-
стях. Это наши скрепы. Эти скрепы мы впе-
ред с  песней и с  флагами несем. Ничего нет 
главнее. Ни  политика, ничего, только семья 
и семейные отношения – эта тема объединяет 
народы, объединяет всех.

Я  всегда пытался, играя Сильвестра, избе-
жать стереотипного образа человека, для  ко-
торого самое важное – деньги. После преда-
тельства жены, мамы Саши, у Сильвестра был 
камень за  пазухой, и  вся его история – след-
ствие недоверия, способ защиты, сублимация 
в бизнес. Сделать все возможное, чтобы не ис-
пытать ту же боль. Но жизнь умнее, и с Силь-
вестром происходит то, что я называю «поце-
луем в макушку». Новая любовь, дочка. Я бы 
не  сказал, что  Сильвестр изменился, потому 
что  люди не  меняются, они – проявляются. 
Вот и Сильвестр – проявился. Из чего получи-
лась хорошая мелодраматическая линия.

Наш сериал становится чуть-чуть сложнее. 
Такие сценарные ходы, в  общем-то, не  ха-
рактерные для  скетчкомов, – это двигатель, 
который дает то  самое наполнение, «мясо», 
без которого герои остаются пластмассовыми 
и рано или поздно забываются. Когда люди ви-
дят, что и богатые тоже плачут, им становится 
интереснее. По  русской традиции мы любим 
тех, кто  страдает. Это развитие. Я  надеюсь, 
что наш сериал взрослеет».

Алина Кизиярова (Ева): «Цель ситкомов – 
развлекательная история, а не  литературная, 
где мы видим героя в изменении. Герои обыч-
но не меняются, не отображается жизненный 
опыт. Но  «СашаТаня» этот закон нарушает. 
В  частности, потому, что  мы адаптируемся 
под  русского зрителя, который любит зада-
вать вопросы, искать несостыковки и не  лю-
бит смеяться просто так. Он не любит героев, 
которые не умнеют, не развиваются. Хотя са-
мое смешное, что в реальной жизни мы часто 
наступаем на  одни и те  же грабли. Особенно 
в том, что касается любви, детей, взаимоотно-
шений между мальчиком и  девочкой, мужем 
и  женой. Они чаще всего развиваются по  од-
ному и тому же сценарию, с незначительными 
отличиями. Условно: как  выжимал зубную 
пасту не от кончика тюбика – так и выжимает. 
И люди ругаются из-за этого тюбика, из-за то-
го, кто  выносит мусор, из-за  этих бытовых 
и  всем знакомых историй. Но  если люди лю-
бят друг друга, то  они смогут пройти через 
это и  раз, и  два, и  бесконечно. Ну а  если нет, 
то обычно это плохо заканчивается. В «Саше-
Тане» мы как раз и показываем те самые быто-
вые ситуации – через любовь. Мы показываем, 
что за эти-то бытовые штуки и стоит любить.

Я  обожаю свою Еву. Вчера у  нее не  было 
огромного дома, охранников, машин, но  она 
и  так хорошо жила. Теперь появились, а  она 
все так же хорошо живет. Она не меркантиль-
на, не  теряет в  этом изобилии человеческий 
облик, и  деньги для  нее – помощь, а не  цель. 
Наверное, поэтому Ева и приглянулась Силь-
вестру за  способность выстраивать свой мир 
вне денег.

Что такое «СашаТаня» для меня? Одним сло-
вом – приключение».

«СашаТаня», новый сезон с 14 ноября, по‑
недельник – четверг, в 20:00.

Все равно вместе!
Вот уже восемь лет вся страна следит за жизнью и отношениями Саши и Тани Сергеевых: раньше в «Уни-

вере», а теперь в их собственном сериале. Мы наблюдали, как Саша и Таня ютились в общаге, снима-

ли квартиру, а потом купили собственное жилье в ипотеку. Мы видели их первый поцелуй, первое 

кое-что посерьезнее и даже внимательно смотрели, как Саша терял и возвращал свою мужскую силу. Мы 

видели, как они родили милого сына Алешку – а теперь воспитывают его и учат плохому. Саша с Таней 

ловили мышь во время секса, убили хомячка начальника и чуть не разошлись из-за карточки фитнес-

клуба – в общем, делали все, что делают нормальные молодые пары. Несмотря ни на что, они не свели 

друг друга с ума и продолжают смешить нас.

Главные моменты отношений Саши и Тани
9 октября 2008 года – Саша и Таня впервые поцеловались.

3 марта 2009 года – Саша и Таня расстались из-за несуществующей измены.

23 марта 2009 года – Таня начала встречаться с Владом.

29 апреля 2009 года – Таня вышла замуж за Влада.

7 мая 2009 года – Таня поняла, что по-прежнему любит Сашу, и развелась с Владом.

16 сентября 2009 года –Таня призналась, что все еще любит Сашу, и они снова начали встре-

чаться.

20 мая 2010 года – Саша устроился работать презервативом.

25 августа 2010 года – Саша купил Тане такое платье, в котором ее приняли за проститутку.

10 ноября 2010 года – Саша с Таней поймали мышь во время секса.

11 ноября 2010 года – Таня узнала, что беременна.

16 ноября 2010 года – родился Алеша.

19 мая 2011 года – Саша и Таня поженились.

6 июня 2013 года – Таня решила вместе с мужем сесть на диету. Саша не в восторге.

13 июня 2013 года – отпраздновали день рождения Алеши.

12 января 2015 года – Саша оформил ипотеку.

19 мая 2015 года – Саше поручили уволить сотрудницу, которая была наделена колдовской силой.

26 августа 2015 года – Саша принес домой на выходные хомяка начальника, где грызун нашел 

свою смерть.

14 ноября 2016 года – приключения продолжаются.
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Как  сообщает пресс-служба регио-
нальной прокуратуры, злоумышлен-
ник с 16 сентября 2013 года по 11 ноя-
бря 2015 года совершил пять престу-
плений. Так, 16 сентября 2013  года 
злодей подкараулил в одном из подъ-
ездов многоквартирного дома по   
ул. Олимпийская 10-летнюю девоч-
ку. Когда ребенок зашел в  лифт, он 
напал на нее и совершил с ней иные 
действия сексуального характера.

Следующей жертвой подофила 
стала 11-летняя девочка. 28 ноября 
2013  года в  подъезде жилого дома 
по ул. Широтная он напал на мало-
летнюю девочку и  стал заставлять 
ее открыть квартиру. Услышав крик 
из  подъезда, мать потерпевшей, ко-
торая ждала ребенка из  школы, по-

спешила открыть дверь, чем и спуг-
нула его.

2 октября 2014  года злодей вновь 
поджидал свою жертву в  одном 
из  подъездов многоквартирного 
дома по  ул. Олимпийская. Увидев 
10-летнюю девочку, он напал на нее 
и силой заставил открыть дверь. За-
тащив ребенка в  квартиру, он вос-
пользовался ее беспомощным состо-
янием и надругался над ней.

14 апреля 2015  года в  подъезде 
дома по  ул. Моторостроителей он 
напал на очередную жертву, ею ока-
залась 11-летняя девочка. Злодей 
также заставил ребенка открыть 
дверь. Находившийся в  квартире 
отец услышал шум открывающейся 
двери и спугнул насильника.

11 ноября 2015 года на лестничной 
площадке многоквартирного дома 
по ул. Ставропольская он подкараулил 
10-летнюю девочку, возвращавшуюся 
из  школы домой. Напав на  ребенка, 
он попытался затащить ее в квартиру, 
где намеревался совершить насиль-
ственные действия, однако девочка 
оказала активное сопротивление. Она 
стала кричать и бить руками и ногами 
в дверь, чем и спугнула нападавшего.

Крик ребенка услышали находив-
шиеся дома родители. Пока отец де-
вочки пытался догнать нападавше-
го, мать выглянула в окно и увидела, 
как тот убегает. Женщина закричала 
стоявшему возле дома пожилому че-
ловеку, чтобы он оказал содействие 
в  задержании педофила. Но  тому 
удалось скрыться на  припаркован-
ном вблизи автомобиле. Пожилой 
мужчина запомнил регистраци-
онный номер машины и  сообщил 
об этом отцу пострадавшей девочки. 
Информацию незамедлительно пе-
редали сотрудникам ГИБДД, кото-
рые и  задержали злоумышленника. 
В последующем по решению суда он 
был заключен под стражу.

По  результатам проведенной ста-
ционарной комплексной судебной 
психолого-психиатрической экс-
пертизы установлено, что  мужчина 
страдает множественными рас-
стройствами сексуального предпо-
чтения, в том числе педофилией.

Вслух

• В Абу-Даби (ОАЭ) состоялся Между-

народный турнир «Кубок Большого 

шлема» по дзюдо среди мужчин 

и женщин. Участниками стали пред-

ставители 34 стран мира. В составе 

сборной России на татами вышли два 

тюменских спортсмена: заслуженный 

мастер спорта Муса Могушков и ма-

стер спорта международного класса 

Иван Воробьев.

Муса Могушков завоевал бронзовую 

медаль в весовой категории до 73 кг, 

в которой боролись 13 дзюдоистов. 

Иван Воробьев остановился в шаге 

от пьедестала. Он занял 5 место в ве-

совой категории до 81 кг. По итогам 

турнира дзюдоисты России заво-

евали одну золотую и три бронзовые 

награды.

• Открытый чемпионат Тюменской 

области по бодибилдингу, бодифит-

несу, фитнес-бикини и фитнес-моде-

лям стартует 13 ноября в 15 часов 

с СК «Центральный» (Орджоникидзе, 

60). Его проводят федерация бо-

дибилдинга и фитнеса Тюменской об-

ласти и атлетический клуб «Антей».

Традиционно мероприятие собирает 

более 700 человек. В этом престижном 

турнире примут участие сильнейшие 

спортсмены, мастера спорта России 

международного класса, победите-

ли и призеры чемпионатов России, 

Европы и мира, городов Лангепаса, 

Салехарда, Сургута, Ишима, Тобольска, 

Нижневартовска, Тюмени и др.

• На тюменский этап Кубка мира по би-

атлону продано уже более 11,5 тыс. би-

летов. Активнее всех билеты покупают 

тюменцы, далее – жители Свердловской 

области, Пермского края, Курганской 

области и Москвы. Всего на гонки в  

«Жемчужине Сибири», по последним 

данным, собираются болельщики из  

58 регионов страны, а также поклонни-

ки биатлона из Казахастана, Беларуси, 

Украины и Германии.

• Для 200 тюменских судей комплек-

са ГТО организован курс повышения 

квалификации. Сто из них уже про- 

шли подготовку в рамках первого 

образовательного потока –  

с 20 по 25 октября, обучающая смена 

для остальных состоится с 7 по  

12 ноября.

Обучение проходит на базе детского 

центра «Олимпийская ребячка», 

проводят его специалисты Института 

опережающего образования из Ека-

теринбурга. По словам руководителя 

регионального центра тестирования 

ГТО Оксаны Заморовой, помимо лек-

ций в программу обучения входит ряд 

обязательных тестов комплекса ГТО.

• В Тюмени 5 и 6 ноября состоится 

крупный Международный турнир 

по дзюдо среди юношей и девушек 

до 18 лет. Соревнования посвящены 

памяти сотрудников спецподразде-

лений, погибших при исполнении 

служебного долга. Для участия 

в турнире уже заявились более 

500 дзюдоистов из 16 стран мира: 

Франции, Словакии, Словении, Бело-

руссии, Грузии, Хорватии, Армении, 

Кореи, Китая, Монголии, Гонконга, 

Азербайджана, Таджикистана, Узбе-

кистана, Казахстана и России.

• Сезон закаливания и зимнего пла-

вания стартует на тюменской набе-

режной 5 ноября в 12 часов. Помимо 

торжественного открытия и показа-

тельного заплыва, в котором примут 

участие 250–300 человек, зрители 

смогут увидеть и поучаствовать 

во флешмобе. В 12:30 все желающие 

смогут присоединиться к массовому 

обливанию ледяной водой. 

В прошлом году команда заняла по-
следнее, восьмое место. Это связано 
с  тем, что  тюменки были самыми 
молодыми и  неопытными игрока-
ми среди всех команд. Их  участие 
в чемпионате стало счастливой слу-
чайностью. В этом году команда се-
рьезно усилилась. Теперь в ней есть 
спортсменки, которые уже имеют 
опыт игры в Суперлиге: Ирина Кли‑
манова и Екатерина Енина.

Директор волейбольного клуба 
«Тюмень» Роман Фицак на  пресс-
конференции сообщил: «Первона-
чально перед нынешним сезоном 
ставилась задача попасть в  тройку, 
но  она была сформулирована, ког-
да в  команду должен был прийти 
еще один новый игрок. К сожалению, 
слишком долго шло согласование кан-
дидатуры с департаментом по спорту 
Тюменской области. Девушка не  до-
ждалась и приняла другое предложе-
ние. Однако заявить игрока можно до  

15 февраля, возможно, замена по-
явится. А сейчас главное – ввязаться 
в бой, там посмотрим, как нам быть».

Роман Фицак добавил, что  четче 
сформулировать задачи на  сезон 
можно после того, как будет сыгран 
первый круг, чтобы посмотреть ка-
кие составы в других клубах.

Старший тренер команды Игорь 
Гайдабура заверил: «По  сравнению 
с прошлым годом мы стали уверен-
нее играть. Появились спортсменки, 
на  которых будут смотреть начи-
нающие игроки, то есть у нас сплав 
опыта и  молодости. К  сожалению, 
бывают провалы: есть проблемы 
с  доигровщиками. Каждый игрок 
на  вес золота, если кто-то  получил 
травму, равноценной замены нет».

Ирина и  Екатерина пока не  реша-
ются строить прогнозы на  будущее. 
«Пока мы не знаем силы игроков выс-
шей лиги, даже не хочется рассуждать 
о перспективах», – сказала Екатерина.

Роман Фицак отметил, что год лег-
ким не  будет, практически во  всех 
командах снизилось финансирова-
ние, тюменский клуб не  исключение 
– по сравнению с прошлым годом оно 
уменьшилось примерно в пять раз.

Игорь Гайдабура поделился 
еще  одной проблемой: календарь 
соревнований и тренировок состав-
лен таким образом, что  три месяца 
в  году спортсмены предоставлены 
сами себе. У  них нет ни  выступле-
ний, ни сборов. Это плохо и со спор-
тивной точки зрения – игрок теряет 
форму, и  тяжело финансово – три 

месяца человек не получает зарпла-
ту. «У  наших спортсменок не  такие 
высокие зарплаты, чтобы они могли 
жить без денег все лето, ни в чем се-
бе не отказывая, ходить в тренажер-
ный зал, совершенствоваться. В Су-
перлиге, конечно, зарплата выше».

Сколько  же получают тюменские 
волейболистки, узнать так и не  уда-
лось, поскольку сумма, прописанная 
в  контракте, является коммерческой 
тайной. Вообще, в клубах страны раз-
бег заработной платы от ста тысяч ру-
блей до пяти – семи миллионов в год.

Екатерина Скворцова

Насильник заманил к себе 
соседку

Следственные органы Тюменской 

области завершили расследова-

ние уголовного дела в отношении 

47-летнего жителя Тюмени. Ему 

предъявлено обвинение в изнаси-

ловании.

Как сообщает пресс-служба регио-

нального следственного управления 

СК РФ, с 26 по 29 августа этого года 

обвиняемый подвергал сексуаль-

ному насилию 32-летнюю соседку 

по общежитию на улице Энергети-

ков. Нетрезвый мужчина под пред-

логом «посмотреть у него в комнате 

породистую кошку», заманил 32-лет-

нюю женщину к себе в комнату, 

после чего закрыл дверь. Четыре дня 

он избивал, насиловал и совершал 

другие насильственные действия 

сексуального характера в отношении 

несчастной.

Спасением для женщины оказался 

звонок подруги. Жертва насилия 

успела сообщить номер комнаты, 

в которой находится. После этого 

потерпевшую освободили. Обвиняе-

мый был заключен под стражу.

Вслух

«Тюмень» усилилась 
волейболистками Суперлиги
Занять пятое-шестое место по итогам сезона – такая 

задача поставлена перед женским волейбольным клу-

бом «Тюмень-ТюмГУ» в преддверии чемпионата Рос-

сии среди женских команд высшей лиги «А», который 

стартовал 29 октября.

Педофил совершил пять 
нападений на девочек
Прокуратура Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 

в отношении 32-летнего жителя областного центра. Он обвиняется в действиях сек-

суального характера с применением насилия к несовершеннолетним. Материалы 

уголовного дела в 70 томах направлены в Ленинский районный суд.
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Тюменский 
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Большой зал

3 ноября 
«Он, она, окно, покойник» 16+

6 ноября 
«Ромео и Джульетта» 12+

9 ноября 
«Ханума» 12+

11 ноября 
«Дни Турбиных» 16+

12 ноября 
«Мольер» 12+

13 ноября 
«Женитьба» 12+
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Тюменский театр кукол 
Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

Большой зал

4 ноября 
«Три медведя» 3+

5 ноября 
«Гуси-лебеди» 5+

6 ноября 
«Минута славы» 3+

9 ноября 
«Гадкий утенок» 7+

12 ноября 
«Маша и медведь» 3+

Малый зал

4 ноября 
«Загадки природы» 3+

5 ноября 
«Игрушки» 3+

6 октября 
«Как Маша поссорилась с подушкой» 3+

Театры

4-6 ноября 
«Бальзаминов» 16+

11 ноября 
«Мещанин-дворянин» 12+

12 ноября 
«Бременские музыканты» 6+

13 ноября 

«Ромео и Джульетта» 12+

17 ноября 

«Носферату» 18+

Молодежный театр  
«Ангажемент»  

им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская, 8а, тел. 36-45-02


