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Олег Урушев: 

Мы принесли в культуру 
области 200 миллионов 
рублей из Москвы

– Когда состоится премьерный 
показ?

– Фильм выходит во  всероссий‑
ский прокат 21 февраля, а 16 февраля 
пройдет премьера в Тюмени. Большая, 
шикарная, с  максимальным количе‑
ством актеров, которых мы привезем. 
17 февраля – премьера в  Тобольске 
и только 19 февраля – в Москве.

Когда нам предложили дату  
21 февраля, накануне Дня защитника 
Отечества, мы очень обрадовались. 
Потому что в фильме созданы два об‑
раза защитника Отечества – Иван Де‑
марин и Петр Ремезов. Я думаю, моло‑
дые зрители, а особенно зрительницы, 

Исторический блокбастер 

«Тобол» по одноименному 

роману Алексея Иванова 

выходит на экраны в фев‑

рале 2019 года. Генераль‑

ный продюсер картины 

Олег Урушев рассказал 

в интервью телеканалу 

«Тюменское время», поче‑

му первыми фильм увидят 

жители Тюмени, смогут ли 

посмотреть картину ки‑

тайцы и как нужно делать 

кино, чтобы государство 

выделило на него деньги.

будут просто влюблены в  них. Пред‑
рекаю Паше Табакову какой‑то шквал 
писем. Я всем девчонкам просто реко‑
мендую: посмотрите на Пашу Табако‑
ва – это новая звезда кинематографа.

– А почему премьеры намечены 
на  разные дни? Обычно фильмы 
стартуют в  один день, максимум, 
что  может быть, – предпремьер-
ный показ.

– Мы специально сделали пре‑
мьеру в городе, в котором и заро‑
дился этот проект. Мы благодар‑
ны правительству Тюменской об‑
ласти за поддержку. > Cтр. 12

8
О недвижимости

Проблемные ЖК.

Жильцы жалуются на самолеты, 

аккумуляторы и запах 

3
Подробности

Подвел итоги.

Александр Моор назвал главные  

события года

14
О спорте

Виртуальные состязания.

Главный приз Кубка России 

по киберспорту уехал в Сербию 

5
Об обществе

На прием с доверенностью.

Родителей просят не отправлять 

детей к врачу с бабушкой

9
О моде 

Как нарядиться на Новый год.

10 вариантов от масс-маркета

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

ЛицаЦифра номера

6
место в рейтинге регионов по уровню  

развития конкуренции заняла  
Тюменская область.

Как сообщили в пресс‑службе Урал‑
управтодора, камеры появились 
на четырех трассах:

Р‑404 Тюмень – Тобольск – Хан‑
ты‑Мансийск: 741‑й км, 770‑й км, 
779‑й км, 932‑й км, 939‑й км (ХМАО).

Р‑242 Пермь – Екатеринбург: 169‑й 
км, 185‑й км, 319‑й км (Свердловская 
область).

Р‑351 Екатеринбург – Тюмень: 
149‑й км, 150‑й км (Свердловская 
область), 317‑й км (Тюменская 
область).

М‑5 «Урал», подъезд к  Екате‑
ринбургу: 193‑й км (Свердловская 
область).

Сейчас специалисты ведут под‑
ключение оборудования к электро‑
питанию. Планируется, что камеры 
заработают в начале 2019 года.

Вслух

Я прошла
«Ежегодный профилактический ос‑
мотр – это просто, доступно, легко, 
как те мыльные пузыри, что в кадре. 
И  пускай, как  пузыри, лопаются 
страх, тревоги и  сомнения по  по‑
воду своего здоровья после диагно‑
стики. Просто нужно чуть‑чуть вре‑
мени уделить себе. Ради себя. Ради 
близких».

Елена Кашкарова,  

депутат Тюменской областной думы 

на открытии фотовыставки «Я прошла»Главкаток

В Тюмени открылся самый большой каток в истории 

города – Главкаток. Он расположился на площади 400‑ле‑

тия Тюмени, его площадь 5000 кв. м. Здесь созданы все 

условия для комфортного отдыха: теплые и просторные 

раздевалки, более 400 пар коньков размером от 26 до 47, 

постоянно дежурит медперсонал, работают кафе, орга‑

низованы фотозоны, установлены арт‑объекты. На катке 

красивая подсветка, установлена сцена, где каждую пят‑

ницу и в выходные будут проходить концерты.

Тобольскую медицину ждут 
финансовые вливания
Средства на приобретение блочно-

модульного здания и оснащение его 

мебелью, оборудованием для разме-

щения филиала поликлиники Област-

ной больницы № 3 в микрорайоне 

Менделеево в Тобольске будут выде-

лены из бюджета Тюменской области. 

Распоряжение подписал на заседании 

президиума регионального прави-

тельства губернатор Александр 

Моор. Старое здание демонтируют.

Новое здание филиала обеспечит 

оказание поликлинической помощи 

жителям микрорайона по месту 

проживания. Сейчас временно прием 

детей и взрослых ведется в удален-

ной от микрорайона поликлинике, со-

общает пресс-служба главы региона.

Директор департамента здравоох-

ранения Инна Куликова проинфор-

мировала, что в здании стационара 

Областной больницы № 3 завершены 

ремонтные работы в травматологиче-

ском, урологическом и терапевтиче-

ском отделениях. Все они оснащены 

оборудованием. В процессе подготов-

ки проектной документации и ремонта 

больница сталкивалась с недобросо-

вестными подрядчиками, что повлек-

ло расторжение контрактов и увеличе-

ние срока выполнения работ. Впереди 

продолжение капремонта остальных 

отделений больницы.

Особое внимание уделено укрепле-

нию кадрового потенциала тоболь-

ской медицины, которая сейчас 

испытывает дефицит врачей и ме-

дицинских сестер. Александр Моор 

подчеркнул, что эта тема тревожит 

тоболяков, она прозвучала и во вре-

мя прямого эфира главы региона 

в социальной сети «Одноклассники».

По словам Инны Куликовой, сдержива-

ющим фактором для решения кадрово-

го вопроса в Тобольске было отсутствие 

жилья. Однако уже через несколько 

месяцев в городе сдается специально 

построенный 75-квартирный жилой 

дом, где служебное жилье выделят при-

бывшим в Тобольск медработникам. 

Губернатор поручил держать ситуацию 

на постоянном контроле.

Вслух

Год без конфликтов
Защита основ конституционного строя 

и обеспечение нормальной жизни 

людей, свободной от радикальных 

антиобщественных действий и экстре-

мизма, – главная задача региональных 

органов власти, заявил губернатор 

Александр Моор на заседании меж-

ведомственной комиссии по противо-

действию экстремизму 18 декабря.

«Нам необходимо актуализировать 

региональные и муниципаль-

ные программы и планы работы 

по противодействию и профилак-

тике экстремистской деятельности, 

скорректировать в них цели и задачи 

с учетом вызовов и угроз в этой сфе-

ре, которые обозначил президент. В 

их числе международный терроризм, 

радикальные идеи, незаконная ми-

грация, несовершенство социально-

культурной адаптации иностранных 

граждан», – отметил губернатор.

Важно, что в 2018 году в Тюменской 

области удалось не допустить возник-

новения каких-либо конфликтов на на-

циональной либо религиозной почве, 

подчеркнул начальник РУ ФСБ Игорь 

Кочнев. «Преступления, совершен-

ные иностранными гражданами, как 

и в предыдущие годы, не оказывают за-

метного влияния на уровень преступ-

ности», – сказал врио замначальника 

регионального УМВД Андрей Вырвич.

В вузах и ссузах прошло более 450 ме- 

роприятий по формированию ува-

жительного отношения к народам, 

проживающим в Тюменской области.

Вслух

В  полицию также поступили со‑
общения о том, что в ряде мест зло‑
умышленники, воспользовавшись 
отсутствием персонала, пытались 
похитить что‑либо из  магазинов. 
Во  всех случаях незаконные дей‑
ствия граждан пресечены, сообщает 
пресс‑служба областного УМВД.

Куда успешнее действуют карман‑
ники в  местах скопления покупате‑
лей. Они похищают из  карманов со‑
товые телефоны тюменцев. Завладев 
имуществом, скрываются с места пре‑
ступления. Сумма ущерба по заявле‑

ниям на  данный момент составляет 
31 тыс. рублей. Стражи правопорядка 
проводят оперативно‑разыскные ме‑
роприятия по установлению подозре‑
ваемых. Возбуждены уголовные дела.

Правоохранители напоминают 
о  необходимости соблюдать элемен‑
тарные правила безопасности. Кражи 
чаще всего совершаются в обществен‑
ных местах, где больше посетителей. 
Если вы стали свидетелем или вас об‑
воровали, сообщите в дежурную часть 
УМВД Тюмени: тел. 291‑600 или 02.

Вслух

на трассах появились новые 
видеокамеры
Новые посты фотовиде‑

офиксации нарушений 

правил дорожного движе‑

ния появились на трассах 

Уральского федерального 

округа.

В торговых центрах 
активизировались карманники
Перед новогодними праздниками активизировались 

карманные воры, которые похищают у посетителей 

торговых центров сотовые телефоны. 

На  встрече стороны обсудили со‑
трудничество, стандарты работы 
и  управленческий опыт двух реги‑
онов, выразили готовность перени‑
мать лучшие практики, развивать 
взаимовыгодные отношения.

Александр Моор напомнил, что   
нефтяники Татарстана многое сдела‑
ли для создания крупнейшего в мире 
Западно‑Сибирского топливно‑энер‑
гетического комплекса. В  1998  году 
Тюменская область и  Республика 
Татарстан впервые в  постсоветском 
периоде заключили соглашение 
о  торгово‑экономическом, научно‑
техническом, социальном и культур‑
ном сотрудничестве. Александр Мо‑
ор выразил уверенность, что  визит 
станет очередным шагом в развитии 
добрых отношений между региона‑
ми, послужит их обновлению.

«Пользуясь случаем, прошу вас 
передать президенту Республики 
Татарстан Рустаму Нургалиевичу 
Минниханову приглашение посе‑
тить Тюменскую область в 2019 году. 
Приглашаю делегацию Татарстана 
принять участие в  Х Тюменском 
нефтегазовом форуме в  сентябре 

2019  года и в  торжественной обста‑
новке пролонгировать наше согла‑
шение о  сотрудничестве. Срок его 
действия как раз завершается в сле‑
дующем году», – высказал предло‑
жение губернатор.

Василь Шайхразиев поделился 
мнением о  Тюмени. «Город очень 
ухоженный и чистый, приятные лю‑
ди, очень комфортно», – сказал он. 
Гости также рассказали о  впечатле‑
ниях после посещения Федерально‑
го центра нейрохирургии, в котором 
они пообщались с  главным врачом 
Альбертом Суфиановым, сотруд‑
никами и пациентами.

«Федеральный центр нейрохирур‑
гии – бренд России, Тюмени. Восхи‑
щает его оснащенность и мастерство 
врачей. Нам интересно направлять 
сюда пациентов, а  также студентов 
на  обучение», – подчеркнул Василь 
Шайхразиев.

На  Тюменской земле живут более 
ста тысяч татар. В регионе действуют 
татарские национальные обществен‑
ные объединения, региональное 
правительство поддерживает их.

Вслух

Тюменская область и Татарстан  
будут перенимать лучшие практики 
друг у друга
Губернатор Александр Моор встретился с заместите‑

лем премьер‑министра Республики Татарстан, предсе‑

дателем Национального совета Всемирного конгресса 

татар Василем Шайхразиевым и делегацией Республи‑

ки Татарстан.
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Напомним, Федеральный центр 
нейрохирургии открылся в 2010 го‑
ду. За  время его работы здесь вы‑
полнено более 25 тыс. сложнейших 
операций. Визитная карточка ФЦН 
– малоинвазивная хирургия.

Главный врач ФЦН, профессор 
Альберт Суфианов берется за  са‑
мые сложные случаи. Он проводит 
не менее 10 операций в сутки – по‑
ток пациентов очень велик. Причем 
пациентов, как  правило, не  тюмен‑
ских. Сюда приезжают люди из  81 
региона России и  14 зарубежных 
стран. К  профессору Суфианову 
и  его коллегам обращаются как 
в  последнюю инстанцию в  надежде 
на исцеление и жизнь.

«Буквально вчера мы оживили 
человека. Привезли ребенка с колос‑
сальной опухолью, которая сдавила 
все жизненно важные центры. Серд‑
це практически перестало биться, 
ему оставалось жить несколько ча‑
сов. Ребенка везде признали неопе‑
рабельным, но я  решил рискнуть. 
И  всю операцию я  провел на  кар‑
диостимуляторе – мы заставили 
сердце биться искусственно. Это 
дало несколько часов, чтобы убрать 
опухоль», – будничным тоном рас‑
сказывает Альберт Суфианов.

Одними из  первых в  мире в  ней‑
роцентре начали проводить внутри‑
утробные операции на плоде. Одно‑
му из малышей, прооперированных 
в  утробе матери, уже пять месяцев. 
Он хорошо развивается. И мать, и ре‑
бенок чувствуют себя прекрасно.

В  среднем каждый пациент про‑
водит на больничной койке 6,3 дня. 

«За это время в стандартной клини‑
ке даже обследовать не  успеют, не 
то что прооперировать», – гордится 
Альберт Суфианов. Также в  центре 
налажена система оказания ранней 
реабилитационной помощи. Пер‑
вый ее этап проходит в ФЦН, второй 
– по месту жительства.

Недавно Альберту Суфианову 
присвоили звание почетного про‑
фессора Харбинского медицинского 
университета в  Китае. Это серьез‑
ное достижение в  мире российской 
нейрохирургии.

Одной из лучших в мире призна‑
на система подготовки нейрохирур‑
гов в  Тюмени. Федеральный центр 
максимально приблизился к модели 
обучающей клиники, имеющей в со‑
ставе и лечебные, и научные корпу‑
са, и  производственные мощности. 
Здесь готовят специалистов‑нейро‑
хирургов для  всей страны и  мира. 
«В этом году нам удалось преодолеть 
планку в тысячу обученных доктор‑
ов», – пояснил заместитель главного 
врача, профессор Андрей Машкин.

В частности, на базе центра рабо‑
тает кафедра нейрохирургии Перво‑
го МГМУ имени Сеченова. Также 
резидентами нейроцентра стали 
11 докторов из  разных стран: Сау‑
довской Аравии, Колумбии, Судана 
и  других. Обучением интересуются 
не одни лишь молодые врачи, только 
получившие дипломы, но и  масти‑
тые нейрохирурги. Они приезжают 
на  пять лет, чтобы затем стать луч‑
шими в своих городах.

В  распоряжении центра имеются  
3D‑технологии, позволяющие печа‑

тать учебно‑тренировочные модели, 
а еще сверхсложный обучающий си‑
мулятор – один из 15 существующих 
в  мире. Есть здесь и  полноценная 
микрохирургическая лаборатория 
на 15 столов.

Возможности центра были пред‑
ставлены и школьникам на всерос‑
сийском фестивале профессий «Би‑
лет в будущее». Ребятам рассказали 
о профессии и предложили решить 
три интересных кейса под  назва‑
ниями «Виртуальная операци‑
онная», «3D‑прототипирование» 
и  «Цифровая визуализация 
в нейрохирургии».

«Необходимо, чтобы школьники 
с 6 по 11 класс имели представление 
о  своей будущей профессии. Вме‑
сте с тем  ФЦН призван остановить 
утечку мозгов за рубеж, а наоборот, 
развернуть их к себе», – прокоммен‑
тировал Андрей Машкин.

У  нейроцентра большие перспек‑
тивы в развитии бесконтактной ней‑
рохирургии. Как  объяснил Андрей 
Машкин, бесконтактная хирургия 
позволяет проводить блокаду бо‑
левых точек и  устранять источник 
болевого импульса без единого раз‑
реза с  помощью высококлассного 
оборудования.

Альберт Суфианов подтвердил: 
такая нейрохирургия – это очень 
перспективное направление. Сейчас 
в  центре внимания нейрохирургов 
ряд заболеваний, устранение кото‑
рых имеет значительный социаль‑
ный эффект. Например, заболева‑
ния позвоночника.

«Именно в этом случае есть боль‑
шие перспективы создания ап‑
парата, который будет устранять 
новообразования чуть  ли не  лабо‑
раторно – без  разрезов и  осложне‑
ний», – рассказал Альберт Суфи‑
анов. Однако практическая реа‑
лизация таких операций зависит 
от финансирования.

Врачи нейроцентра готовы также 
к  использованию других мировых 
наработок – например, к  бескон‑
тактному лечению паркинсонизма. 
Некоторое время назад ФЦН двигал‑
ся в  этом направлении, проект был 
готов на  70 процентов, но  из‑за  от‑
сутствия финансирования он замо‑
рожен. «Это очень большая группа 
пациентов, и  качество жизни им 
можно обеспечить достойное», – за‑
метил Альберт Суфианов. Специа‑
листы нейроцентра в любой момент 
готовы вернуться к  реализации 
проекта.

Удивительны истории пациентов 
нейроцентра. Так, мальчик Семен 
из  Москвы, прооперированный 
в ФЦН по поводу опухоли мозга, до‑
бивается больших успехов в  спорте 
и  учебе. А  шансов у  ребенка было 
мало. Во  время операции выясни‑
лось, что  опухоль внутримозговая. 
Альберт Суфианов принял решение 
удалить ее радикально и  тотально. 
Операция на  кардиостимуляторе 
длилась десять часов.

Семен после выздоровления занял 
первое место в олимпиаде по матема‑
тике и стал чемпионом по карате в сво‑
ей возрастной группе. «Представляете, 
это человек, которого сейчас могло 
просто не  быть! Настолько мальчик 
восстановился после нашей опера‑
ции», – радуется профессор Суфианов.

Таких случаев у  врачей ФЦН до‑
статочно. Еще  одна абсолютно 
удивительная история маленького 
пациента, у  которого была очень 
серьезная форма эпилепсии, она 
не корректировалась вообще. От не‑
го отказались все врачи – и в Евро‑
пе, и в  Азии. Семья ребенка встала 
в родном городе на учет, но, увидев 
сюжет о ФЦН, обратились наудачу.

«Мальчика трясло и колотило, он 
не был и минуты в сознании. Я про‑
оперировал его. Теперь прошли аб‑
солютно все приступы. Ребенок на‑
чал развиваться и говорить», – рас‑
сказал Альберт Суфианов.

И  этим технологиям теперь при‑
езжают учиться в Тюмень.

Ольга Никитина

Важным политическим событием, 
по его мнению, стали выборы прези‑
дента. «В  марте тюменцы проявили 
большую активность, пришли на из‑
бирательные участки и  выразили 
гражданскую позицию. Региональ‑
ным событием на  политической 
арене стали выборы губернатора, 
на  муниципальном уровне – выбо‑
ры депутатов Тюменской городской 
думы», – уточнил он.

Большим достижением глава ре‑
гиона назвал присвоение Тюмен‑

ской области первого места в Нацио‑
нальном рейтинге инвестиционной 
привлекательности. «Это интеграль‑
ный показатель работы всей управ‑
ленческой команды: правительства, 
облдумы, муниципалитетов», – со‑
общил Александр Моор и добавил, 
что  работа по  привлечению инве‑
стиций продолжится.

Еще  одно достижение, которое 
оценили жители региона, – Тюмен‑
ская кольцевая автодорога. Ее про‑
тяженность – 55 км. К  ТКАД при‑

соединены четыре федеральные 
трассы, связывающие Тюмень с  со‑
седними регионами. «Мы по  боль‑
шому счету дорогу замкнули. Оста‑
лось сделать пару съездов. С  точки 
зрения формирования единого ав‑
тодорожного кольца проект реали‑
зован», – заявил губернатор. Напом‑
ним, строительство дороги началось 
в 2003 году.

Введение в  эксплуатацию му‑
соросортировочного завода – 
еще  один из  проектов, которые 
были реализованы в  2018‑м. Завод 
предназначен для  приема и  сорти‑
ровки твердых коммунальных от‑
ходов. Его построило Тюменское 
экологическое объединение в  рам‑
ках концессионного соглашения, 
заключенного в  2014  году с  реги‑

ональным правительством. Объ‑
ем инвестиций составил 1,7 млрд 
рублей.

«Запуск мусоросортировочного 
завода – лишь часть большой прог‑
раммы, которую мы будем реализо‑
вывать. Речь идет о  рекультивации 
отходов. Это наш вклад в улучшение 
экологической обстановки», – пояс‑
нил Александр Моор.

Он также назвал важными со‑
бытиями реконструкцию дома се‑
мьи Романовых в Тобольске, запуск 
брендированных вагонов, открытие 
крупнейшего аквапарка. «Это все 
результат активной работы по  всем 
направлениям», – подытожил 
губернатор.

Екатерина Исаева

Фото пресс-службы губернатора

Александр Моор назвал 
главные события года
Завершение строительства Тюменской кольцевой автодороги, ввод в эксплуатацию 

мусоросортировочного завода, открытие музея семьи Романовых в Тобольске – это 

лишь малая толика того, что было реализовано в регионе в 2018 году, заявил губер‑

натор Александр Моор на брифинге в областном парламенте.

Последняя инстанция
За год в Федеральном нейроцентре прооперировали тысячи людей
Уходящий год стал удачным и насыщенным для Фе‑

дерального центра нейрохирургии. За год через его 

стены прошло 4 тыс. 644 пациента, проведены 3 тыс. 

886 оперативных вмешательств, еще несколько десят‑

ков операций запланированы до конца года.
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Германия заинтересована 
в тюменских колледжах
Тюменскую область с рабочим визи-

том посетила делегация Министер-

ства образования Нижней Саксонии 

(Германия).

Гости оценили результаты сотруд-

ничества и дали позитивную оценку 

совместному проекту регионального 

правительства и Академии Дойла 

Нинбург ГмбХ по сопровождению 

деятельности центра непрерывного 

аграрного образования.

В Тюмени немецкая делегация 

посетила межрегиональный центр 

компетенций в области искусства, 

дизайна и сферы услуг (Тюмен-

ский техникум индустрии питания, 

коммерции и сервиса) и Тюменский 

техникум строительной индустрии 

и городского хозяйства, а также 

предприятия-партнеры, на базе 

которых проходят практику тюмен-

ские студенты.

В ходе визита стороны обсудили 

модели дальнейшего сотрудничества 

в подготовке кадров для гостинич-

ных, ресторанных, туристических, 

санаторно-курортных комплексов 

по ряду профессиональных компе-

тенций. Также представители не-

мецкой делегации высоко оценили 

презентацию проекта «Тюмень – 

территория гостеприимства».

Сейчас с ответным визитом в Гер-

манию отправились тюменцы. 

Группа преподавателей и масте-

ров производственного обучения 

проходит стажировку в Академии 

Дойла Нинбург ГмбХ. Запланиро-

ваны встречи с представителями 

образовательных организаций, 

участие в практических занятиях, 

обучающих семинарах по сантех-

нике и отоплению, сварочному 

производству, сварке полипропи-

леновых труб. Кроме того, тюменцы 

посетят учебно-производственный 

центр Академии Дойла Нинбург 

ГмбХ и предприятия, работающие 

в профильных сферах.

Вслух

Изменения в  ключевом органе 
управления университетом про‑
изошли в  ноябре в  связи с  разделе‑
нием Министерства образования 
и  науки на  два ведомства – Мини‑
стерство просвещения и Министер‑
ство науки и высшего образования. 
В  состав совета вошли губернатор 
Тюменской области Александр Мо-
ор, губернатор Ямало‑Ненецкого 
автономного округа Дмитрий Ар-
тюхов, представители Минобрна‑
уки и  Минстроя, научных учреж‑
дений и  таких крупных компаний, 
как  ПАО «Газпром нефть» и  ООО 
«Сибур».

«Тюменский государственный 
университет совершил значитель‑
ный рывок вперед, – отметил новый 
глава наблюдательного совета Вла-
димир Якушев. – Он стал значимой 
точкой на  научно‑образовательной 
карте России. Программа «5‑100» 
и региональный проект «Тюменская 
инициатива для  вузов» дали свои 
результаты. Теперь нужно делать 
следующий шаг. Необходимо стать 
полноценным институтом развития 
для большой Тюменской области».

Повестка была насыщенной. 
В частности, члены совета приняли 

новые редакции устава и положения 
о  закупках, рассмотрели план фи‑
нансовой деятельности на  следую‑
щий год, сообщили в  пресс‑службе 
губернатора. Напомним, наблюда‑
тельный совет решает вопросы стра‑
тегического управления универси‑
тетом, выступает аналогом совета 
директоров крупных компаний.

«Перед университетом стоит се‑
рьезная задача – научиться превра‑
щать научные идеи в  конкретные 
технологии и  продукты, востребо‑
ванные на глобальном рынке. Толь‑
ко так можно создать настоящий 
научно‑образовательный центр. 
ТюмГУ должен стать драйвером 
изменений во  взаимоотношениях 
с индустриальными партнерами», – 
убежден Александр Моор.

После вхождения в проект «5‑100» 
ТюмГУ сделал ставку на социально‑
гуманитарные науки и  биобезопас‑
ность. Все основные усилия уни‑
верситета в  ближайшие годы будут 
сконцентрированы на  этих направ‑
лениях. «Есть точки роста, без  ин‑
вестиций в которые сложно достичь 
быстрых результатов. Они описаны 
в  нашей программе развития – это 
содержание образования, исследо‑

ваний, кадры и  инфраструктура, 
– сказал после заседания наблюда‑
тельного совета ректор вуза Вале-
рий Фальков. – Все направления 
необходимо развивать комплексно. 
Нельзя умалять ни значения инфра‑
структуры, формирующей среду, 
которая непосредственно влияет 
на  успеваемость студентов, ни  со‑
держания образовательных про‑
грамм, ни  привлечения талантли‑
вых студентов и ученых. Это трудо‑
емкий процесс, но я уверен, что мы 
двигаемся достаточно быстро и спо‑
собны показывать результаты».

Кроме того, участники заседа‑
ния рассмотрели вопрос о  пере‑
даче в  безвозмездное пользование 
федерального имущества Тюмен‑
скому областному отделению Рус‑
ского географического общества 
и  Тюменской региональной обще‑
ственной организации выпускни‑
ков Тюменского государственного 
университета.

«Университет активно сотруд‑
ничает с  Русским географическим 
обществом на  протяжении многих 
лет и  создает все условия для  реа‑
лизации потенциала обучающихся, 
их  самоопределения, внедряет со‑
вместные эффективные модели об‑
разования», – отметил председатель 
отделения РГО Евгений Голубев.

Планируемое к  передаче имуще‑
ство организовано как  коворкинго‑
вое пространство на 119 квадратных 
метрах в  историческом здании Ин‑
ститута наук о Земле.

Вслух
Фото пресс-службы губернатора

Участники представили главе регио‑
на проекты, которые они разрабаты‑
вали в течение девяти месяцев рабо‑
ты нового органа студенческого са‑
моуправления. Это 14 проектов, сре‑
ди которых конкурс студенческих 
лидеров, областное посвящение 
в  первокурсники, форум для  сту‑
денческих кураторов и другие.

«Мы долго готовились к  этой 
встрече, ребята вложили большое 
количество времени и  сил. Мы 
не подведем и оправдаем оказанное 
нам доверие», – подчеркнула предсе‑
датель студенческого совета Тюмен‑
ской области Екатерина Козеева.

Один из  представителей обще‑
ственного совета, студент из Сер‑
бии Александр Цветанович, 
переехавший в  Тюмень в  2015  го‑
ду, рассказал о  планах по  откры‑
тию студенческой лиги стритбола. 
Еще один проект из спортивной ли‑
нейки – Skycamp – призван подго‑
товить молодых людей к сдаче норм 
ГТО и военной службе.

Губернатор особо отметил спортив‑
ные инициативы, ведь спорт, по  его 

мнению, лучшим образом закаляет 
молодых людей. «Члены студсовета ак‑
тивно включились в работу и предста‑
вили самые лучшие проекты. Спорт, 
развитие лидерских качеств, трудоу‑
стройство после окончания учебы – 
в своих инициативах ребята затронули 
много разных тем, и каждая из них ак‑
туальна для  современных студентов», 
– подчеркнул Александр Моор.

Кроме проектов для  студентов 
вузов представлена инициатива, на‑
правленная исключительно на  уча‑
щихся средних специальных учебных 
заведений. Результатом проекта «Точ‑
ка» станет появление общественных 
пространств в  Тюмени, где предста‑
вители ссузов смогут реализовывать 
свои идеи и  стать активными участ‑
никами внеучебной жизни региона.

«Думаю, мы не будем тянуть с реше‑
нием. Я чувствую и вижу, что ребята 
выкладывались, старались, поэтому 

для первого раза в качестве всеобщего 
поощрения все проекты прошли за‑
щиту и будут профинансированы», – 
подвел итоги Александр Моор.

Финансирование пойдет и на соз‑
дание инфраструктуры для  област‑

ного студенческого центра, в  кото‑
ром студенческий совет области бу‑
дет осуществлять свою деятельность 
с 2019 года.

Состав студсовета – 15 членов – 
определился по итогам всеобщего элек‑
тронного голосования регионального 
студенческого сообщества, которое 
состоялось в апреле этого года. В созыв 
студсовета вошли представители вузов 
и ссузов, прошедшие пять этапов отбо‑
ра. Всего в конкурсе приняли участие 
166 кандидатов, на голосование вышли 
46 участников. Каждый кандидат соби‑
рал репосты записи об участии в выбо‑
рах в соцсети «ВКонтакте», принял уча‑
стие в деловой игре, провел собствен‑
ное публичное мероприятие и встречи 
с избирателями. За кандидатов отдано 
6 тыс. 259 голосов. Срок полномочий 
студенческого совета – два года, после 
чего будет объявлен новый конкурс 
и пройдут очередные выборы.

Вслух

Фото пресс-службы губернатора

Студенты защитили проекты 
перед губернатором
Из бюджета Тюменской 

области будет выделено 

15 млн рублей на реа‑

лизацию студенческих 

инициатив в 2019 году. 

Губернатор Александр 

Моор провел встречу 

с активом регионального 

студенческого совета.

Владимир Якушев: ТюмГУ должен  
стать институтом развития
Первое заседание нового состава наблюдательного 

совета Тюменского госуниверситета прошло в Москве 

13 декабря. На заседании председателем совета из‑

бран министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, 

заместителем – научный руководитель Московской 

школы управления Сколково Андрей Волков.
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Об обществе

Юлии Шакурской  
нашли замену
Генеральный директор Тюменского 

концертно-театрального объеди-

нения Юлия Шакурская покинула 

свой пост. Она написала заявление 

об увольнении по собственному 

желанию в связи с личными обстоя-

тельствами.

Заявление Юлии Шакурской удов-

летворено с 17 декабря, сообщает 

пресс-служба губернатора. Прави-

тельство Тюменской области вырази-

ло благодарность Юлии Шакурской 

за многолетний труд, отметив ее 

стремление привносить новое в сфе-

ру культуры, делать учреждения кон-

цертно-театрального объединения 

более доступными и интересными 

для посетителей.

В пресс-службе ТКТО сообщили, 

что исполнять обязанности дирек-

тора объединения будет Вероника 

Кирюшина. Она является первым 

заместителем генерального директо-

ра, а ранее работала в департаменте 

культуры Тюмени.

Вслух

Как  рассказал начальник Управле‑
ния Росгвардии по  Тюменской об‑
ласти Евгений Симаков, с инициа‑
тивой о  присвоении такого наиме‑
нования обратился совет ветеранов 
и офицеры спецподразделения.

«Обращение направлено директору 
Росгвардии. Надеюсь,  вопрос будет 

решен положительно. Считаю, что это 
надо сделать для сохранения памяти, 
воспитания чувства гордости за под‑
разделение, а также для поддержания 
боевого духа бойцов и  офицеров», – 
уверен Евгений Симаков.

Виталий Лазарев

Фото автора

Концепция благоустройства обсуж‑
дается с жителями. Горожане приня‑
ли участие в  интернет‑голосовании, 
на основании которого и разработан 
проект. В  октябре прошла первая 
встреча, где тюменцы смогли выска‑
зать свое мнение. Новую концепцию 
с  учетом пожеланий разработчики 
представили на  заседании 14 дека‑
бря, сообщили в пресс‑службе адми‑
нистрации Тюмени.

«Пересмотрено расположение 
сцены. Вместо металлических 
ограждений появится живая изго‑
родь. Зимой для отдыхающих будет 
предусмотрена возможность спуска 
к  реке», – резюмировал основные 
изменения концепции руководи‑
тель управы Центрального округа 
Владислав Черкашин.

Генеральный проектировщик парка 
– АО «Тюменгипроводхоз» в соавтор‑
стве с  ООО «Мастерская архитектора 
А. В. Табанакова» и ландшафтным ди‑
зайнером Ольгой Вавер. Как  извест‑

но, парк Заречный весной затопляется, 
поэтому первым этапом благоустрой‑
ства станет берегоукрепление – стро‑
ительство защитной дамбы. На  ней 
появится прогулочная зона с  балкон‑
чиками и шезлонгами для загара.

По  словам генерального директо‑
ра АО «Тюменгипроводхоз» Алексея 
Иванова, велодорожки будут проло‑
жены по  периметру парка и  связаны 
с велопешеходным маршрутом от на‑
бережной. В  парке запроектирована 
современная инфраструктура: памп‑
трек, дорожки для  скандинавской 
ходьбы и  бега, игровые площадки 
для  детей разных возрастов, водные 
интерактивные комплексы, веревоч‑
ные аттракционы, батуты, зона от‑
дыха для  взрослых, звуковая аллея, 
фонтаны и  водопады. Разработчики 
предусмотрели большую площадку 
для массовых гуляний, пункты прока‑
та, кафе и санузлы. На прежнем месте 
останется площадка для выгула собак, 
но ее также ждут преобразования.

Руководитель архитектурной 
группы ООО «Мастерская Табанако‑
ва  А. В.» Владимир Хичев отметил, 
что  особое внимание уделят озеле‑
нению. К  существующим 1 тыс. 348 
деревьям и  кустарникам добавятся 
еще  около 500. Чтобы парк был кра‑
сив в разные времена года, планиру‑
ется высадить различные породы де‑
ревьев, большинство из них хвойные.

Приступить к  первому этапу ре‑
монтных работ – берегоукреплению 
– планируют в 2019 году. В 2020 го‑
ду начнется благоустройство парка 
Заречный.

Вслух

Фото пресс-службы городской администрации

«Я вчера водила сына в поликлини‑
ку. К нам, сидящим на фильтре, по‑
дошла врач и рассказала, что с 1 ян‑
варя каждому пришедшему на  при‑
ем необходимо иметь при  себе все 
документы и полис. Это не проблема, 
всегда с собой ношу. Но она еще ска‑
зала, что с бабушек и дедушек, при‑
ведших детей на прием, будут спра‑
шивать некую доверенность от  ро‑

дителей. Получается, нельзя просто 
так попросить бабушку сводить 
ребенка в  поликлинику?» – поинте‑
ресовалась тюменка Нина Светлова.

Мы запросили комментарий в де‑
партаменте здравоохранения Тю‑
менской области. Оказалось, что это 
никакое не  новшество – норма за‑
креплена в  федеральном законе  
ФЗ‑323 «Об  основах охраны здоро‑

вья граждан в  Российской Федера‑
ции» еще в 2011 году.

Информированное доброволь‑
ное согласие на  медицинское вме‑
шательство дает один из  родителей 
или  иной законный представитель. 
Законными представителями счита‑
ются родители, усыновители, попе‑
чители, но никак не бабушки. «Врачи 
могут не  принять ребенка до  15  лет 
в  плановом порядке, если он при‑
шел без  родителей (законных пред‑
ставителей). По факту сейчас многие 
родители скажут, что их  ребенка 
в поликлинику водит бабушка, и все 
в порядке, но эта самая плановая по‑
мощь в отсутствие родителей оказы‑
вается на страх и риск врача», – про‑
комментировала пресс‑секретарь де‑
партамента Александра Малыгина.

Чего же боятся врачи? Оказалось, 
что  закон направлен на  то, чтобы 

устранить противоречия в оказании 
помощи, которые могут возникнуть 
в представлениях родителей и бабу‑
шек. Если бабушка привела ребенка 
на  прием, где ему были оказаны те 
или иные медуслуги, а родители ока‑
зались против, суд примет сторону 
родителей.

Избежать подобных ситуаций 
можно, уверяют в  облздраве. Если 
вы полностью доверяете здоровье 
ребенка бабушке или дедушке, няне 
или  тете, вам необходимо написать 
доверенность в  поликлинике, ука‑
зав, что именно и кому вы доверяете. 
Такую доверенность заверяет мед‑
работник. Также есть возможность 
оформить доверенность у нотариуса 
на представительство интересов ре‑
бенка в медучреждении.

Ольга Никитина

«В лесопарке с удовольствием гуляют 
семьи с детьми. Летом в праздничные 
и выходные дни в роще бывает до трех 
тысяч человек ежедневно. Тюмен‑
ские родители давно предлагали обо‑
рудовать комнату матери и  ребенка, 
просьбы услышаны в администрации 

города. Комната находится в  теплом 
помещении, здесь созданы комфорт‑
ные условия для переодевания и корм‑
ления ребенка. Есть раковина, горячая 
и холодная вода, пеленальный столик, 
ширма, посетители могут воспользо‑
ваться теплым туалетом. Комната от‑
крыта с 8 до 22 часов. В нее могут прой‑
ти дети в  сопровождении родителей. 
В помещении всегда чисто и  уютно, 
потому что трижды в день проводится 
уборка. Милости просим!» – расска‑
зала ведущий инженер ЛесПаркХоза 
Екатерина Сакаулова.

Еще посетители рощи предлагают 
установить в  ней торговые киоски, 
чтобы, сидя на  полянке, под  щебет 
птиц и журчанье ручья можно было 
насладиться вкусной едой.

Вслух

Парк Заречный изменится 
до неузнаваемости
В следующем году одно из любимых мест отдыха горо‑

жан – парк Заречный – ждут большие преобразования. 

На его месте вырастет ландшафтный парк с развитой 

инфраструктурой, велодорожками, фонтанами, спор‑

тивными и игровыми площадками, лежаками и звуко‑

вой аллеей.

Тюменский ОМОн может стать «рижским»

Возможно, тюменский отряд мобильный особого на‑

значения (ОМОН) вскоре приобретет почетное наиме‑

нование «Рижский».

Бабушка вне закона
В детских поликлиниках Тюмени просят родителей 

не отправлять детей на прием к врачу с бабушкой. 

А если все же в поликлинику с ребенком придет 

бабушка или дедушка, им необходимо иметь доверен‑

ность на оказание медуслуг от одного из родителей. 

О том, что посетителей поликлиник предупреждают 

о таких изменениях, сообщили наши читатели.

В Гилевке открылась комната  
матери и ребенка
В административном 

здании Гилевской рощи 

открыли комнату мате‑

ри и ребенка. Тюменцев 

об этом информируют 

яркие аншлаги на детской 

площадке, у мангальной 

зоны и на самом здании.
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«В  своем послании Тюменской об‑
ластной думе я  отмечал, что  объем 
несырьевого и  неэнергетического 
экспорта в  регионе практически 
вплотную приблизился к  миллиар‑
ду долларов США. У  нас есть хоро‑
ший потенциал для того, чтобы эту 
планку преодолеть. Многие наши 
предприятия готовы к выходу на за‑
рубежные рынки», – подчеркнул он.

В  Тюменской области создана 
эффективная инфраструктура под‑
держки предприятий, ориентиро‑
ванных на  экспорт. С  2011  года ра‑
ботает специальный региональный 
центр, который оказывает инфор‑
мационные и  консультационные 
услуги, организует бизнес‑миссии 
и  презентации тюменской продук‑
ции на  международных выставках. 
В  2016  году регион заключил со‑
глашение о  сотрудничестве с  Рос‑
сийским экспортным центром, а 
с  февраля 2017  года началась ре‑
ализация образовательной про‑
граммы для  предпринимателей 
по  ведению экспортной деятель‑
ности. За  последние несколько лет 
областное правительство провело 
по этому направлению более ста об‑
разовательных и  информационных 
мероприятий.

«В  2018  году мы внедрили новую 
модель развития экспорта, кото‑
рая имеет комплексный характер 
и включает сразу несколько направ‑
лений. Во‑первых, сопровождение 
действующих и  начинающих экс‑
портеров по  всем основным вопро‑
сам, от  сертификации до  возврата 
НДС. Во‑вторых, на базе Тюменского 

госуниверситета и  Тюменского тех‑
никума индустрии питания, ком‑
мерции и  сервиса проводится обу‑
чение специалистов по  экспортной 
деятельности. Еще  одно важное на‑
правление – повышение активности 
и  эффективности выездов бизнес‑
делегаций за рубеж. Количество та‑
ких мероприятий увеличилось в три 
раза», – отметил Александр Моор.

Активная и комплексная помощь, 
которую региональное правитель‑
ство оказывает тюменским экспор‑
терам, способствует достижению 
серьезных результатов, рассказал 
директор областного департамента 
инвестиционной политики и  госу‑
дарственной поддержки предпри‑
нимательства Леонид Остроумов.

«Количество тюменских пред‑
приятий‑экспортеров увеличилось 
со  138 в  2016  году до  161 в  2017‑м. 
За  девять месяцев 2018  года общий 
объем экспорта в  Тюменской об‑
ласти превысил 2,4 миллиона дол‑
ларов США, что на  15 процентов 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. В  2017  году тюмен‑
ская продукция экспортировалась в  
76 стран ближнего и дальнего зару‑
бежья», – сообщил он.

В  рамках национального проекта 
«Международная кооперация и экс‑
порт» Тюменской области предстоит 
к 2024 году увеличить объем экспор‑
та несырьевых и  неэнергетических 
товаров до 1 млрд 671 млн долларов 
США.

В  число отраслей с  наиболь‑
шим экспортным потенциалом, 
по  словам Леонида Остроумова, 

входят производство строитель‑
ных материалов, машиностроение 
и  нефтегазовый сервис, нефте‑
газохимия, агропромышленный 
комплекс и  пищевая промышлен‑
ность, деревообработка, туризм 
и  медицина. Президент Торгово‑
промышленной палаты Тюменской 
области Эдуард Абдуллин считает, 
что на  международном рынке не‑
обходимо активнее продвигать 
идеи тюменских изобретателей 
и инноваторов.

Тюменское бизнес‑сообщество 
высоко оценивает усилия главы ре‑
гиона, областного правительства 
и  Торгово‑промышленной палаты 
по поддержке экспорта, отметил ге‑
неральный директор компании «Бе‑
нат» Александр Бабенко. Именно 
государственная информационная, 
образовательная и  консультаци‑
онная поддержка помогла пред‑
приятию начать системную рабо‑
ту по  развитию экспорта и  выйти 
на  зарубежный рынок, подчеркнул 
он. «Первые экспортные контракты 
мы заключили во  многом благо‑
даря энтузиазму и  компетентности 
работников регионального экспорт‑
ного центра», – сказал Александр 
Бабенко.

Органам власти и  предпринима‑
телям общими усилиями предсто‑
ит решить очень серьезные задачи 
по  увеличению экспорта, резюми‑
ровал Александр Моор. «Позитив‑
ный эффект мы сможем получить 
только в  результате постоянной 
и системной работы на этом важном 
направлении. Необходимо, чтобы 
предпринимательское сообщество 
в вопросах развития экспорта зани‑
мало активную позицию, а  тюмен‑
ские предприятия выпускали каче‑
ственную и  конкурентоспособную 
продукцию», – заявил губернатор.

Вслух

Фото пресс-службы губернатора

Наибольшие темпы роста в  секторе 
отмечены в  производстве прочих 
готовых изделий (в 1,9 раза), лекар‑
ственных средств и  материалов, 
применяемых в медицинских целях 
(134,3 %), компьютеров, электрон‑
ных и оптических изделий (128,5 %), 
металлургическом производстве 
(120,3 %), производстве резиновых 
и  пластмассовых изделий (107,5 %), 
автотранспортных средств, при‑
цепов и  полуприцепов (107,3 %), по‑
лиграфической деятельности и  ко‑
пировании носителей информации 
(107,1 %), производстве пищевых 
продуктов (106 %).

Индекс добычи полезных ископае‑
мых составил 112,8 %. Высокие темпы 

роста объясняются «низкой базой» 
прошлого года, когда действовало со‑
глашение со странами ОПЕК об огра‑
ничении объемов добычи нефти. 
«Доля промышленности в структуре 
нашей экономики превышает 30 про‑
центов, а всего лишь десять лет назад 
она была меньше десяти. Промыш‑
ленный рост – показатель многолет‑
ней системной командной работы, 
результаты которой нельзя получить 
за  один год. Мы двигаемся по  всем 
направлениям. Самое главное – это 
развитие экономики, потому что 
без экономики решить все остальные 
задачи невозможно», – считает гу‑
бернатор Александр Моор.

Вслух

Александр Моор напомнил, что 
в  2018  году в  форуме приняли уча‑
стие 130 экспертов из 400 компаний, 
более двух тысяч участников из   
20 стран. Были подписаны девять 
соглашений, в  том числе с  таки‑
ми лидерами отрасли, как  Газпром 
нефть и  Сургутнефтегаз, сообщает 
пресс‑служба губернатора.

«За  предыдущие годы форум 
из  отраслевой конференции пре‑
вратился в  одно из  значимых со‑
бытий для всей страны. Но десятый 
форум даже на  этом фоне должен 
стать особенным, поэтому я  лично 
возглавил оргкомитет и  мы собра‑
лись в  таком составе – представи‑
тели органов власти, нефтегазовых 
компаний, машиностроительных 
предприятий, консультанты – поч‑
ти за год до мероприятия. Считаю, 
что у  нас есть все предпосылки, 
чтобы сделать форум в 2019 году яр‑
ким и  значимым событием, в  пер‑

вую очередь с  точки зрения содер‑
жательного наполнения», – сказал 
губернатор.

Члены оргкомитета высказали 
предложения по  тематике форума. 
В  качестве ключевых тем  названы 
налоговая политика в  нефтегазо‑
вой сфере, цифровизация, техно‑
логии добычи трудноизвлекаемых 
запасов, будущее газовой отрасли, 
развитие геологии, а также ряд дру‑
гих. Окончательно повестка форума 
должна быть сформирована в  фев‑
рале 2019  года, на этот  же месяц 
запланировано второе заседание 
оргкомитета. До  июля будут опре‑
делены ключевые спикеры. Ожида‑
ется, что в  форуме примут участие 
топ‑менеджеры крупных нефтегазо‑
вых компаний, представители феде‑
ральных министерств, зарубежные 
эксперты.

Вслух
Фото пресс-службы губернатора

Губернатор возглавил 

оргкомитет 

нефтегазового форума
Губернатор Александр Моор провел в Москве первое 

заседание организационного комитета юбилейного 

X Тюменского нефтегазового форума. Члены оргко‑

митета определили даты форума – 17‑19 сентября 

2019 года, а также утвердили план его подготовки.

Областное правительство 
продолжит поддержку 
экспорта
Региональное правительство продолжит оказывать 

финансовую и административную поддержку разви‑

тию экспорта тюменских товаров и услуг на внешние 

рынки, заявил губернатор Александр Моор на заседа‑

нии областного экспортного совета.

Обрабатывающие производства 
растут высокими темпами
Индекс промпроизводства в Тюменской области за ян‑

варь – ноябрь достиг 109,9 %. Рост промышленного 

производства в основном обеспечен высокими темпа‑

ми развития обрабатывающих производств – 109 %.
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Показатель обеспеченности торговой 
недвижимостью в Москве – 413 кв. м  
на  тысячу жителей, а в  Ярославле – 
482 метра. Однако бьет все рекорды 
Сургут, где на тысячу населения при‑
ходится более тысячи квадратных 
метров торговой недвижимости. Ру‑
ководитель ГК «Денова», вице‑пре‑
зидент Российской гильдии управля‑
ющих и девелоперов Наталья Девят-
кова считает, что высокий показатель 
в  северном городе связан с  плате‑
жеспособностью населения. Однако 
многие ТЦ в Сургуте уже нуждаются 
в реконструкции, что приведет к по‑
степенному сокращению квадратных 
метров под торговлю.

«По обеспеченности у Тюмени хоро‑
ший показатель. Мы – крепкие серед‑
нячки, которые стремятся к  верхней 
границе. Наш город готов принять 
еще  один крупный торговый центр, 

такой как «Мега». Собственники пока 
приостановили его выход на рынок об‑
ластной столицы, но совсем от проекта 
не отказались, так как видят для себя 
перспективы. Всем хватит покупате‑
лей», – уверена Наталья Девяткова.

Для  торговых центров 2018  год 
запомнится ростом предпринима‑
тельской активности – бизнесмены 
работали над  заполнением пустую‑
щих площадей. Ряд торговых цен‑
тров еще год назад имел свободные 
площади, сегодня найти незанятые 
помещения невозможно. Популяр‑
ные центры перешли на новый этап 
работы с  арендаторами: теперь же‑
лающие открыть бизнес в  торговом 
центре попадают в  лист ожидания. 
У крупных ТЦ, таких как «Гудвин», 
«Кристалл» и «Тюмень Сити Молл», 
список длиннее, чем у  осталь‑
ных. Но  теперь просто так попасть 

не  получится даже в  «Остров» 
и «Солнечный».

Спрос на  торговые площади отраз‑
ился и на  цене квадратных метров. 
Практически все управляющие ком‑
пании торговых центров предупре‑
дили, что повышают арендные ставки 
в среднем на 6–8 %. В предыдущие два 
года арендную ставку не  поднимали 
из‑за нестабильной ситуации на рынке.

В  середине этого года цена в  су‑
пер‑региональном торговом цен‑
тре для  якорного арендатора ва‑
рьировалась от  500 до  800 рублей 
за  квадратный метр в  месяц, но 
в  зависимости от  формата бизне‑
са арендаторы могли заплатить до   
10 тыс. рублей за  метр. В  регио‑
нальных торговых центрах, как 
и  в  окружных, цена для  якорного 
арендатора в  месяц чуть дешевле – 
от  500 до  800 рублей за  «квадрат». 

Самыми доступными остаются 
центры в  микрорайонах с  ценой 
для  якорного арендатора от  450 до   
700 рублей за квадратный метр.

Сегодня в Тюмени 35 % ТЦ относят‑
ся к региональному сегменту и имеют 
площадь от 40 до 80 тыс. квадратных 
метров. На втором месте в регионе – 
окружные центры, на их долю прихо‑
дится 30 %. Два супер‑региональных 
центра – «Кристалл» и «Тюмень Сити 
Молл» – занимают 26 % площадей.

Хуже всего развиваются торговые 
центры площадью 5 тыс. квадратных 
метров в микрорайонах. На их долю 
приходится около 9 %. И  несмотря 

на то, что девелоперы напрямую ре‑
комендуют инвесторам строить та‑
кие торговые центры, предпринима‑
тели не спешат обеспечивать микро‑
районы торговой недвижимостью.

Тюменские торговые центры до сих 
пор являются сторонниками ведения 
проектов через собственные управля‑
ющие компании. Например, в крупных 
городах и  столице от  этой тенденции 
уже отказались и передали этот вопрос 
на аутсорсинг. Собственники ТЦ в Тю‑
мени к такому шагу пока не готовы.

По  словам Натальи Девятковой, 
в этом году в Тюмени не было и не бу‑
дет введено ни одного нового торгово‑
го центра. В перспективе на ближай‑
шие два года в областной столице пла‑
нируется открыть четыре торговых 
объекта – оптово‑розничный центр 
на  перекрестке улиц Мельникайте 
и  Федюнинского, универсальный 
рынок класса Big Box на улице Респу‑
блики, ТЦ «Патриот» на  перекрестке 
улиц Широтной и  Боровской и  МФЦ 
Arsib Tower регионального класса 
на Мельникайте.

Елена Познахарева

В очередь за свободными 
«квадратами»
В Тюмени работает 21 торговый центр общей площадью 437 тыс. кв. м. На тысячу 

жителей в областной столице приходится 625 «квадратов». Такой показатель позво‑

ляет областному центру оставаться в лидерах по обеспеченности качественными 

торговыми площадями на душу населения среди российских городов с числен‑

ностью до одного миллиона жителей. При этом за последний год в городе не по‑

явилось ни одного нового торгового центра. «Вслух о главном» выяснил, когда 

жителям ждать открытия новых торговых центров и почему предприниматели 

выстроились в очередь к собственникам торговых площадей.

О  трендах в  госсекторе, нововве‑
дениях при  работе с  обращениями 
граждан и  цифровизации госве‑
домств рассказал телеком‑эксперт, 
директор по развитию бизнеса в го‑
сударственном сегменте и специаль‑
ным проектам «МегаФона» на Урале 
Евгений Иванов.

Две восьмерки два ноля

В  2018  году госучреждения Урала 
стали значительно чаще открывать 
горячие линии и  call‑центры. Свя‑

зисты фиксируют: больницы, адми‑
нистрации, вузы, МФЦ, налоговые 
и  другие службы для  приема обра‑
щений граждан подключают интел‑
лектуальные номера формата «8 800». 
«Вызов на такой номер для звонящего 
всегда бесплатный из  любой точки 
России. К примеру, недавно для гор‑
водоканала в Сургуте мы организова‑
ли виртуальный номер с  префиксом 
«8 800», на  который жители теперь 
могут круглосуточно напрямую пере‑
давать показания коммунальных 
приборов учета, а  раньше данные 
отправлялись через управляющие 
компании. Всего за  год количество 
госведомств на  Урале, которым мы 
настроили такие интеллектуальные 
телефонные номера, выросло более 
чем на треть в сравнении с прошлым 
годом», – рассказал Евгений Иванов.

Ваш разговор может быть 
записан

По  данным аналитиков «МегаФо‑
на», общий объем звонков жителей 
Урала именно на горячие или много‑
канальные номера госучреждений 
с начала года увеличился на 40 %. Что‑
бы управлять потоком телефонных 
обращений, переадресовывать их сра‑
зу в нужный отдел, ведомства внедря‑

ют и облачную телефонию. В этом го‑
ду количество госзаказов к уральским 
связистам на организацию виртуаль‑
ных АТС выросло в 2 раза.

«Эффективность и  польза от  вне‑
дрения таких решений очевидна. 
К примеру, в регионах сейчас реали‑
зуют проект «Бережливая поликли‑
ника». Теперь позвонить в регистра‑
туру и  записаться на  прием к  врачу 
во  многих медучреждениях стало 
проще благодаря простой настройке 
виртуальной АТС. Сервис оператив‑
но распределяет звонки с  единых 
номеров поликлиник и  фельдшер‑
ско‑акушерских пунктов. И  если 
по  какой‑то  причине все специ‑
алисты заняты, система предложит 
обратный звонок. Такие решения 
есть даже в  отдаленных населенных 
пунктах. В  результате жители могут 
быстрее получать медицинскую по‑
мощь», – прокомментировал Евге‑
ний Иванов.

Умные пути и сообщения

В  число популярных средств 
общения с  населением входят SMS‑
сообщения. Но теперь госструктуры 
все чаще используют не  массовую, 
а  адресную SMS‑рассылку. Прежде 
чем отправить сообщение, связисты 

предложили госсектору учитывать 
пол, возраст, местоположение и  да‑
же интернет‑интересы получателя. 
В  этом году число госучреждений 
и компаний, которые отправили на‑
селению «умные» эсэмэски, выросло 
на 56 %.

«На  период приемной кампании 
или ко  дню открытых дверей тех‑
никумы, вузы рассылают своей ау‑
дитории SMS‑сообщения, используя 
наш «МегаФон.Таргет». В  2018  году 
ряд колледжей благодаря такому 
информированию зафиксировали 
рост числа абитуриентов. Впервые 
к  1 сентября был 100‑процентный 
набор студентов, тогда как в преды‑
дущие годы, наоборот, наблюдал‑
ся недобор учащихся», – отметил 
эксперт.

Впрочем, традиционное мобиль‑
ное информирование тоже ни‑
кто не  отменял. И  здесь есть масса 
примеров. В  рамках госконтракта 
для  бригад скорой помощи можно 
организовать систему информи‑
рования о  поступивших вызовах. 
Диспетчер регистрирует звонок жи‑
телей в специальной программе, за‑
регистрированная заявка через SMS‑
центр автоматически отправляется 
на  планшеты бригадам скорой по‑
мощи. МФЦ во многих регионах эсэ‑
мэсками информирует о готовности 
документов, а  мировые судьи сооб‑
щают клиентам о дате заседания.

Технологии будущего  
уже сегодня

Чтобы автоматизировать рабо‑
чий процесс, обеспечить сбор дан‑

ных без участия человека, все чаще 
в  регионах формируют госзаказы 
на  применение технологий Интер‑
нета вещей. «Удаленное управление 
устройствами, техникой, счетчика‑
ми и их мониторинг на расстоянии 
– один из  самых быстрорастущих 
сегментов рынка b2g. В  этом году 
спрос на  SIM‑карты для  передачи 
данных и  технологии интернета 
вещей в  госсегменте увеличился в   
5,5 раза. Число госучреждений, гос‑
предприятий, которые используют 
IoT‑решения «МегаФона», выросло 
в  4 раза. Наш приоритет – расши‑
рить сферу применения IoT, перей‑
ти от  «умных» приборов и  машин 
к  комплексным smart‑решениям 
в различных отраслях, «умным» го‑
родам и регионам», – отметил Евге‑
ний Иванов.

К  слову, отдельные элементы 
«умного города» на  Урале уже есть. 
В частности, чтобы повысить обще‑
ственную безопасность, в  Челябин‑
ской и Свердловской областях по за‑
данию городских властей инженеры 
«МегаФона» внедрили систему «ум‑
ного» видеонаблюдения на  основ‑
ных транспортных развязках, а так‑
же в  местах массового скопления 
людей. В  2019  году связисты ожи‑
дают еще  больший интерес властей 
к  цифровизации, ведь по  разным 
оценкам внедрение систем «умного» 
управления, оповещения и  инфор‑
мирования населения может обе‑
спечить дополнительный прирост 
экономики до 0,9 % ВВП в год.

Вслух 

Фото компании «МегаФон»

Всё по уму, или Госзаказ на цифру
Более трети россиян считают, что за последние годы органы власти стали более 

открытыми (ВЦИОМ). 61 % убеждены, что найти нужную информацию легче всего 

у местных властей, на втором месте – региональное правительство. Для каждого 

пятого в госведомствах важно наличие онлайн‑услуг и оперативность реагирова‑

ния чиновников на запросы.

И
лл

ю
ст

ра
ци

я 
Ол

ьг
и 

Д
м

ит
ри

ев
ой



20 декабря 20188 

Ф
от

о 
Ан

ны
 К

ня
ж

ев
ой

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
tr

av
el

tip
z.

ru

О недвижимости

«Колос» продают
Гостинице «Колос» ищут нового 

хозяина. Бизнес выставлен на про-

дажу по цене 165 млн рублей. Шаг 

аукциона составит 8 миллионов, 

торги пройдут 23 января. Открытый 

аукцион по продаже муниципальной 

собственности проводит департа-

мент имущественных отношений 

администрации Тюмени.

Как сообщает Российский аукционный 

дом, победитель торгов станет обла-

дателем 6 тыс. 246 акций АО «Гости-

ница «Колос», что составляет 100 про-

центов уставного капитала бизнеса. 

Пока же собственником ценных бумаг 

является городской округ Тюмень.

Также победитель получит два 

корпуса, ему будет разрешено 

пользоваться земельным участком 

площадью более 6 тыс. кв. м по адре-

сам: Тюмень, ул. Мельникайте, 83; 

Тюмень, ул. Мельникайте, 83, корп. 1.

«Колос» пытались продать уже семь 

раз – в 2017 и 2018 годах. Но торги 

признавались несостоявшимися 

из-за отсутствия заявок. Здание 

гостиницы построено в 1966 году. 

Здесь часто размещают людей, 

которые стали жертвами пожаров 

или других стихийных бедствий.

Ольга Никитина

Как  рассказала глава регионально‑
го управления Роспотребнадзора 
Галина Шарухо, обращения каса‑
ются жилых комплексов «Олим‑
пия» и  «Москва»(застройщик АО 
«Сибстройсервис»), «На  Ватутина» 
(застройщик ООО «СМП‑Инвест») 
и  «Горизонт» (застройщик ЗАО 
«Аква»).

Жилой комплекс «Олимпия» по‑
строен возле ЗАО «Тюменский РМЗ» 
IV класса опасности. Завод по изго‑
товлению металлоконструкций име‑
ет санитарно‑защитную зону 100 
метров, но  дома расположены бли‑
же. От  восьми жителей «Олимпии» 

в Роспотребнадзор поступили обра‑
щения в связи с неблагоприятными 
факторами.

Жилой комплекс «Москва» 
на  улице Интернациональной рас‑
положен не дальше 48 метров от гра‑
ницы аэропорта Плеханово – ПАО 
«Авиакомпания ЮТэйр». «К  реше‑
нию проблемы привлечен центр эко‑
логической безопасности граждан‑
ской авиации. Необходимо решить, 
как  два крупных объекта – дома 
и  аэропорт – могут сосуществовать 
рядом. Важно, чтобы качество жиз‑
ни в  жилых домах не  ухудшилось», 
– заметила Галина Шарухо.

Жилой комплекс «На  Ватутина» 
на улице Ветеранов Труда возводит‑
ся у  завода ЗАО «МПФК «Алькор», 
который производит аккумуляторы 
и относится ко второму классу опас‑
ности. Санитарная зона предпри‑
ятия – 500 метров.

По  словам Галины Шарухо, сей‑
час застройщик, предприятие и  ад‑
министрация Тюмени планируют 
мероприятия по  сокращению сани‑
тарной зоны, чтобы не  принимать 
решение по сносу домов.

Жилой комплекс «Горизонт» воз‑
веден на пересечении улиц Дружбы 
и  Мелькайте, в  непосредственной 

близости от  канализационной на‑
сосной станции с  шестью точками 
слива ООО «Тюмень Водоканал». 
В  Роспотребнадзор обратились 
78 жителей с  жалобами на  запах 
фекалий.

«Люди купили квартиры и  жа‑
луются на  запах. Дома размещены 
на  расстоянии менее 100 метров 
от  КНС‑2, хотя санитарно‑за‑
щитная зона объекта составляет  
300 метров. Возможное решение – 
перенос КНС», – пояснила Галина 
Шарухо.

Елена Познахарева

Фото автора

Тренд года –  
двухкомнатная квартира
На тюменском рынке недвижимо-

сти представлено около 22 тыс. 

квартир: среди них 11 тыс. в ново-

стройках и чуть больше 10 тыс. 

готовых.

По мнению генерального дирек-

тора студии продаж UP consAllt 

Андрея Панасюка, это недоста-

точное количество предложений, 

что сказывается на стоимости 

квартир. Почти все застройщики 

подняли цены на жилье. Макси-

мальный рост у ряда застройщиков 

составил 20 %.

Например, цена квадратного метра 

в продаваемых квартирах – около 

62 тыс. рублей. При этом клиенты 

хорошо торгуются и забирают 

жилье по цене 58 тыс. 880 рублей. 

За год на 12 % выросла цена по-

купки. В Тюмени представлено 

13 % новых готовых квартир, 5 % 

будут сданы до конца года, 42 % 

– в 2019 году, 33 % – в 2020-м, 

еще 7 % – в 2021 году.

В целом по итогам этого года на тю-

менском рынке будет реализовано 

около 17 тыс. квартир. По мнению 

Андрея Панасюка, это высокий по-

казатель. Например, в Казани, где 

численность населения почти в два 

раза больше, ожидается такое же 

количество продаж квартир.

На вторичном рынке средняя 

площадь квартиры составляет 

56,9 кв. м, а на первичном – 47,7. 

Если клиент не находит простор-

ное жилье на первичном рынке, 

он с легкостью оформляет сделку 

на вторичном. Тренд уходящего 

года – двухкомнатная квартира. 

Именно на этот формат обратили 

внимание тюменцы. Правда, по-

добных квартир немного – около 

25 %. Превалируют однокомнатные 

и студии, чья доля 62 %, трехком-

натных – около 12 %.

«Причина такой ситуации – в сни-

женных ставках по ипотеке. 

Базовая составляет 9,5 %. Уменьшая 

процентную ставку, мы увеличили 

количество потенциальных поку-

пателей, которые скупают жилье», 

– считает Андрей Панасюк.

С его мнением согласны застрой-

щики. Заместитель директора 

по маркетингу и продажам ПСК 

«Дом» Тарас Герасимов расска-

зал, что застройщик планомерно 

поднимает цены: основной проект 

перешел из фазы строительства 

в фазу готового жилья. При этом 

компания строит квартиры боль-

шой площади и рассчитывает, 

что клиент оценит это.

Директор по маркетингу ГК «Сне-

гири» Андрей Васильков заметил, 

что покупательский спрос на квар-

тиры действительно рос весь год. 

«Хотелось бы, чтобы при росте 

стоимости квадратного метра за-

стройщики начали задумываться 

о комфортности проектов. Это сде-

лает наш город удобнее и краси-

вее», – уверен он.

Елена Познахарева

Фото Михаила Калянова

Пожар охватил здание около полудня 
14 декабря. К месту возгорания при‑
ехали несколько пожарных машин 
и  десятки сотрудников МЧС. В  зда‑

нии долгое время работал ресторан 
«Золотая черепаха». Дом выделялся 
из  всех построек на  улице. Он был 
покрашен в  ярко‑сиреневый цвет 

и  имел сложные отреставрирован‑
ные мастером Шитовым наличники.

Причиной возгорания стало на‑
рушение правил безопасности 
при  проведении сварочных работ. 
Как  рассказал руководитель пресс‑
службы Главного управления МЧС 
Тюменской области Сергей Юсько, 
работы проводились внутри поме‑
щения. Где именно, пока неизвестно. 
Сотрудники МЧС проводят провер‑
ку и  готовят заключение, которое 
направят в полицию.

Елена Познахарева

Жильцы проблемных ЖК 
жалуются на самолеты, 
аккумуляторы и запах фекалий
Жильцы четырех комп‑

лексов в Тюмени обрати‑

лись в Роспотребнадзор 

с жалобами на распо‑

ложение своих домов. 

Дома построены в не‑

посредственной близо‑

сти к аэропорту, заводу 

по производству метал‑

локонструкций, произ‑

водству аккумуляторов 

и рядом с КНС. Почти 

везде застройщики нару‑

шили санитарную зону.

Сгорел уникальный памятник 
архитектуры
В центре Тюмени на перекрестке улиц Семакова  

и Володарского сгорел памятник архитектуры.  

Дом купцов Чираловых – характерный для Тюмени  

тип особняка конца ХIХ века – являлся одним из луч‑

ших в городе образцов по своему архитектурно‑худо‑

жественному значению.
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Как нарядиться 
на Новый год

10 вариантов от масс-маркета

Накануне Нового года бренды одежды традиционно выпускают новые праздничные лукбуки – в стразах 

и пайетках, отливающие золотом и серебром. Как правило, вещи, купленные перед праздником, оказы‑

ваются одноразовыми, поэтому тратить на них большие деньги не слишком разумно. Потому предлага‑

ем вам обзор новогодних нарядов от масс‑маркета, покупка которых вас не разорит, но порадует.

Бензиновое платье от Sela
799 рублей

Наряд точно выделит вас из толпы благодаря своему необыч-

ному цвету и прозрачности. Под платье предполагается на-

деть что-нибудь однотонное, оттеняющее бензиновый блеск 

– и успех на новогодней вечеринке вам обеспечен.

Юбка из искусственной кожи от OSTIN
1 999 рублей

Бренд ратует за стиль-

ные лаконичные силуэ-

ты и холодное сияние, 

передающее стиль 

большого города. 

Блистать на главной 

вечеринке года мож-

но в баклажановой 

юбке-карандаше – 

необычный цвет 

обозначит ваше 

присутствие 

и выделит 

среди обилия 

традиционно 

черных на-

рядов.

Диско-наряд от beefree
1 399 плюс 1 259 рублей

Бренд предлагает в новогоднюю ночь 

обсыпаться блестками и глиттером, 

чтобы сверкать ярче дискобола. 

Коллекция пропитана духом 

1970-х. Мы выбрали вариант, со-

четающий платье и расклешенные 

мягкие брюки из мерцающей ткани 

– и удобно, и пусть ненавязчиво, 

но блестит.

Комбинезон  
из бархата  
с блестящими  
горошками от Bershka
2 999 рублей

Короткий комбинезон не ста-

нет помехой ни акробатиче-

ским номерам, ни безудерж-

ным танцам. А роскошные 

объемные рукава сделают 

вас похожей на короле-

ву. Носите комбинезон 

с бархатными ботильона-

ми на устойчивом каблуке 

или контрастными 

сапогами, а также 

викториан-

скими аксес-

суарами.

Короткое бархатное  
платье от H&M
1 499 рублей

Бархатные вещи, например 

короткое платье, всегда создают 

праздничный образ. Неяркий 

цвет сделает наряд сдержанным 

и отличающимся от праздничной 

елки. Квадратный вырез горлови-

ны и длинные рукава напоминают 

о готике и барокко.

Платье с кружевом 
от Mango
6 999 рублей

Бренд хранит тради-

ции и вспоминает 

прошлогоднюю 

тенденцию 

к асимметрии. 

Но асимме-

тричным 

остается 

лишь подол, 

приоткры-

вающий об-

увь. Ткань 

с атласным 

блеском 

делает 

платье на-

рядным, как 

и кружевные 

вставки, и ру-

кава-воланы.

Платье  
с блестящей  
отделкой от Zara

2 999 рублей

В новогоднюю 

ночь возможно все! 

В золотистом платье 

с V-образным вырезом 

и бантом очень просто 

почувствовать себя рос-

кошной. Оно практически 

не потребует никаких 

аксессуаров, затмевая 

собой все. Но удачно по-

добранная обувь поможет 

еще более подчеркнуть 

стройные ноги.

Блузка с воротником-
шарфом от Reserved

1 799 рублей

Блузка смотрится выигрышно 

благодаря широким рукавам 

и эффектному воротнику-

шарфу, который можно за-

вязывать разными способами. 

Блузка полупрозрачная и блестит, но, 

в конце концов, выглядит настолько 

скромной, что понравится даже вашей 

бабушке.

Ольга Никитина, фото из архива редакции

Платье с принтом  
красного цвета и воланом 
от Pull&Bear
2 799 рублей

Дизайнеры бренда уверены, 

что самым нарядным трендом 

новогодней ночи станут живот-

ные принты. Причем не в тради-

ционных природных оттенках, а 

чем ярче, тем лучше. Леопардовое 

мини в красном цвете делает его 

интереснее классического «хищни-

ка», а ретро-вырез и длинный рукав 

уравновешивают длину.

Светлое платье от Zarina
2 899 рублей

При выборе наряда в этом, как и в любом 

другом году, стоит учитывать комфорт. Свет-

лое мягкое платье с контрастным пояском 

его точно обеспечит. А праздничным наряд 

делает металлическая нить в ткани. Впрочем, 

платье вряд ли задержит-

ся в шкафу – оно подойдет 

не только для бурной вечерин-

ки, но и для похода в гости и 

в театр.
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Что  такое новогодний беспредел? 
Это когда на центральной площади 
города самый толстый полицей‑
ский страны сносит главную елку? 
Или  когда всего один лотерейный 
билет приносит своему владельцу 
в одночасье полмиллиарда рублей? 
А  может быть, когда банда ряже‑
ных, состоящая из  Деда Мороза, 
Снегурочки и  трех оленей, грабит 
банк? Нет, нет и нет! На самом де‑
ле настоящий новогодний беспре‑
дел – это когда полковник Яков‑
лев из  ОМВД «Барвиха Северное» 
начинает музицировать. Все это 

вы увидите в  комедии «Полицей‑
ский с  Рублевки. Новогодний бес‑
предел», которая выходит в  про‑
кат уже 20 декабря. А  пока вслед 
за  своим колоритным персонажем 
за  микрофон взялся и  Сергей 
Бурунов.

Скрытый музыкальный талант 
актера первым делом оценили ря‑
довые сотрудники ДПС и  высшее 
руководство МВД, пригласившее 
Бурунова на  новогодний корпора‑
тив в  одно из  отделений полиции. 
Далее слух о  певце дошел до  само‑
го верха, где старый, проверенный 

хит, да еще  и  в  сочетании с  попу‑
лярным сейчас в  Кремле рэпом, 
прошел на ура!

Одновременно со  стартом му‑
зыкальный карьеры Сергей Буру‑
нов запустил #БурунокеЧеллендж. 
Суть акции – спеть песню «Музыка 
нас связала» хуже, нелепее и смеш‑
нее, чем  Сергей Бурунов, а  затем 
выложить видео к себе на странич‑
ку в  «Одноклассниках». При  этом 
важно, чтобы видео называлось 
именно #БурунокеЧеллендж, 
в  противном случае оно просто 
останется незамеченным. Итоги 
акции подведет легендарная Мар-
гарита Суханкина – голос группы 
«Мираж» и  оригинальный испол‑
нитель хита «Музыка нас связала». 
Она лично выберет 10 победителей, 
каждому из  которых достанется 
по два билета в кино на самую без‑
башенную комедию уходящего го‑
да «Полицейский с Рублевки. Ново‑
годний беспредел».

Ежегодный конкурс «Человек года» 
в «Доме‑2» стартовал в сентябре. Каж‑
дую неделю конкурсанты проходили 
отборочные этапы, выполняли зада‑
ния и пытались доказать, что почетно‑
го звания и главного приза достоин са‑
мый лучший. Борьба за квартиру была 
ожесточенной, а победа Романа Капа‑
клы стала неожиданной для  многих. 
Ведь к финалу конкурса в нем осталось 
всего двое участников: Роман Капа‑
клы и беременная Алена Рапунцель. 
Именно ей большинство зрителей про‑
чили победу. Но в этот раз победителя 
выбирали участники телепроекта.

В  этом году голосование за  кон‑
курсантов проходило посредством 
пультов, которые раздавали присут‑
ствующим в студии «Человека года» и 
на  площадке Острова любви. На  каж‑
дом этапе из  конкурса выбывали те, 
кто, по  мнению самих участников, 
пока не  достоин почетного звания. В 
финале же большинство «домочадцев» 
отдали свои голоса за Романа.

Роман Капаклы: «Конкурс назы‑
вается «Человек года». Во  время на‑
ших выступлений часто показывали 

нарезки про участников. Было видно, 
каким я пришел и каким стал. Я про‑
делал большую работу над  собой! И 
этого бы не было, если бы не стимул 
– моя любимая женщина, ради кото‑
рой я  работал над  собой и  менялся. 
И я считаю, что в этом с меня можно 
брать пример. Скажу честно, что по‑
сле победы мне было чуточку не по се‑
бе. Я очень хорошо отношусь к Алене 
Рапунцель, я  ее по‑дружески очень 
люблю. Наверное, поэтому и  испы‑
тывал какую‑то неловкость. Но скажу 
так: как  бы хорошо я не  относился 
к Алене, считаю, что нам с Мариной 
эта квартира нужна не меньше. У нас 
был конкурс не «Кому больше нужна 
квартира», а  «Человек года». И  кол‑
лектив выбрал меня».

Выигранная квартира пришлась 
весьма кстати, ведь накануне фина‑
ла Роман Капаклы сделал предложе‑
ние своей девушке Марине Афри-
кантовой. Летом пара собирается 
пожениться.

Смотрите телепроект «Дом-2» 
и «Дом-2. Остров любви» ежеднев-
но в 9:00, 23:00, 00:00 и 10:15 на ТНТ.

Чем  занимаются люди в  России 
в  самый последний день года? Го‑
товят очередную смесь по  заветам 
мсье Оливье, бегают по  магазинам 
в  поисках ненужных презентов и 
по сотому разу иронизируют над со‑
ветскими комедиями и  свежими 
российскими новоделами. ТНТ 
предлагает нарушить все устарев‑
шие новогодние традиции, ну или 
как минимум передать их уходящей 
Собаке. Грядет «Год Свиньи»: яркий, 
смешной и непредсказуемый.

Платформа ТНТ‑Premier пред‑
ставляет фильм «Год Свиньи» – един‑
ственную новогоднюю кинопре‑
мьеру, которую можно посмотреть 
не  выходя из  дома. Во‑первых, это 

экономично. И вместо того чтобы по‑
купать билет в кино за три сотни руб‑
лей, ты сэкономишь на  фейерверки. 
Ну и во‑вторых, это как минимум без‑
опасно, потому что 31 декабря на ули‑
це может случиться все что  угодно: 
маньяк с  дефибриллятором охотит‑
ся на мажоров; в холодильнике Деда 
Мороза и  Снегурочки обнаружено 
тело; скорая помощь превращается 
в  новогоднее ВИП‑такси; в  сельской 
глуши прямо под  елочкой готовят‑
ся принять преждевременные роды 
и многое другое.

«Год Свиньи» – это три новеллы, 
сюжетные линии которых перепле‑
таются в  самый последний и  самый 
безумный день в  году. Молодой ин‑
терн впервые едет на дежурство в ма‑
шине скорой помощи, но о реальной 
помощи пострадавшим придется за‑
быть – ушлый водитель использует 
служебный транспорт как  трансфер 
певичек на  корпоративы. Погрузив 
в  машину поп‑дуэт «Ваниль», геро‑
инь своих влажных грез, интерн еще 
не знает, что этот Новый год он встре‑
тит в очень странном месте…

Под  Новый год каждый мечта‑
ет о  счастье и  любви. Не  является 
исключением и  одинокая кассир‑
ша, отшитая любовником прямо 
в  канун праздника. Но  внезапно 
упавшая с  полки банка сделает ее 

новогоднюю ночь незабываемой – 
посетитель магазина отправился 
к  праотцам, и  кассирша экстрен‑
но соображает, куда прятать тело. 
На помощь приходит ее бывший.

Герои третьей новеллы повязли 
в  любовном треугольнике – бере‑
менная жена, ее муж и  его усатый 
брат‑близнец. Наконец‑то  набрав‑
шийся смелости усач собирается 
во всем сознаться своему успешному 
брату, как тот неожиданно получает 
разряд током в попытках включить 
гирлянду. Близнец, размазня и  не‑
удачник, всегда завидовал брату 
и мечтал занять его место. И сейчас 
у него появляется реальный шанс.

В новой комедии участвуют звезды 
сериалов телеканала ТНТ: Максим 
Костромыкин («Ольга», «Полицей‑
ский с  Рублевки»), Юлия Алексан-
дрова («Звоните ДиКаприо!»), Али-
на Алексеева («Ольга»), Александр 
Яценко («Год культуры»), Борис Дер-
гачев («Конная полиция», «Ольга»), 
Роза Хайруллина («Ольга»), Дарья 
Руденок («ЗКД»), Сергей Степин 
(«ЧОП»), Юрий Ицков («Конная по‑
лиция») и  другие. Спродюссировал 
«Год Свиньи» Артем Логинов («Оль‑
га», «Физрук», «Сладкая жизнь»).

Смотрите «Год Свиньи» с 27 дека-
бря только на ТНТ-Premier. Такого 
Нового года Россия еще не видела!

Всем наступит «Год Свиньи»
Онлайн‑платформа ТНТ‑

Premier 27 декабря пред‑

ставит комедию «Год 

Свиньи» от создателей 

«Ольги» и «Физрука». 

Внимание! «Год Свиньи» 

не появится в россий‑

ском кинопрокате и будет 

доступен эксклюзивно 

на платформе ТНТ‑Premier.

Сергей Бурунов  
дал концерт в Кремле
Перед стартом в прокате новой безбашенной комедии 

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» 

актер Сергей Бурунов выпустил клип на знаменитый 

хит «Музыка нас связала». Помог актеру раскрыться 

в песне рэпер Кравц, освеживший ретро‑шлягер со‑

временными веяниями.

В «Доме-2» выбрали «Человека года»
В эфире ТНТ 16 декабря состоялся финал ежегодного 

конкурса «Человек года» на «Доме‑2», победителем 

которого стал Роман Капаклы, участник телепроекта 

и бойфренд Марины Африкантовой. В качестве приза 

молодой человек получил квартиру.

16+
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На предновогодней неделе зрителей СТС ждет празд-
ничная программа: новогоднее «Шоу «Уральских пель-
меней», специальные выпуски кулинарного шоу «Просто 
кухня» и мэйковер-шоу «Рогов. Студия 24», а также вол-
шебная неделя любимых «Елок».

31 декабря в 22:45 зрителей СТС порадует праздничное «Шоу «Ураль-

ских пельменей» с программой «Страна Гирляндия». 

Любимцы миллионов и облада-

тели ТЭФИ покажут, как в нашей 

стране к Новому году готовятся 

не только люди, но и животные. 

Так, предприимчивые зайцы 

обменивают елки на капусту, а всё 

видавшие коты (Вячеслав Мясни-

ков и Андрей Рожков) выясня-

ют, кто в этом году по традиции 

роняет елку.

– Тот, кто уронит елку пятьдесят 

раз, станет королем котов.

– Что-то я стал каким-то неамби-

циозным после того, как в про-

шлом году меня отвезли в больни-

цу и дали поспать. Утром я заговорил вот таким писклявым голоском…

– А вообще, странные эти люди – салаты делают целыми тазиками, 

селедку свеклой закидывают, бумажки зачем-то жрут…

– Кстати, где Шарик?

– На улице. Там у него больше шансов выжить.

Но нет ничего страшнее, чем корпоратив у слесарей (Дмитрий Соколов 

и Артем Пушкин), которых начальник ( ) приглашает поучаствовать 

в новогодней сказке и сыграть зайку и оленя.

– О нет! Ну что вы делаете? Ваша реплика?

– Дед Морз появляется…

– Почему Дед Мороз?

– Потому что «о» нет.

Также зрителей ждут новогодние песни Вячеслава Мясникова, капризный 

мальчик, который в Деде Морозе узнает папу, и праздничная гирлянда 

звезд: Леонид Якубович, Борис Грачевский, Катя Лель, Константин 

Цзю, Наталья Бочкарева, «Город 312», Елена Захарова, Сергей Сафро-

нов, Лена Катина и многие другие.

«Просто кухня» – 29 декабря в 9:30

Ведущий кулинарного шоу «Про-

сто кухня», которое в этом году но-

минировалось на ТЭФИ, поделится 

секретами приготовления ново-

годней говядины с мандаринами, 

запеченной в еловых ветках. Тем, 

кому надоели винегрет с селедкой 

под шубой, Александр Белько-

вич предложит запеченную фар-

шированную свеклу с орешками 

в карамели. Также зрители узнают, 

как сделать новогодние имбирные 

пряники и праздничный десерт – 

рисовый чизкейк с вишней.

«Рогов. Студия 24» – 29 декабря в 10:30

В преддверии Нового года главный стилист канала СТС Александр Рогов 

и его бьюти-команда займутся сказочным преображением супружеской 

пары Анастасии и Романа Казаковых. Также зрители увидят, как сде-

лать роскошный праздничный макияж, эффектное поздравление от всей 

команды и настоящий новогодний сюрприз. Ну и самое интересное: 

гостем выпуска станет один из главных и самых любимых специалистов 

индустрии красоты в нашей стране.

Неделя «Елок» – с 24 по 27 декабря в 21:00, «Елки новые» – всероссий-

ская телепремьера 31 декабря в 21:00

В то время как российские кинотеатры будет покорять финальная часть 

легендарной франшизы «Елки последние», СТС покажет, с чего началась 

любимая история, фильмы которой посмотрели 145 миллионов человек. 

Так, сразу пять частей «Елок» поздравят зрителей с Новым годом, в том 

числе всероссийская телепремьера «Елки Новые» с участием Дмитрия 

Нагиева и Елены Яковлевой.

Антон Федотов, генеральный про‑
дюсер телеканала СТС: «Большая 
удача, что нам удалось собрать в од‑
ной истории уже опытных молодых 
звезд и народных артистов, любимых 
миллионами зрителей. Но, пожалуй, 
главной победой стало участие в се‑
риале давнего партнера канала СТС, 
талантливого актера и  режиссера 
Фёдора Бондарчука, который одним 
своим появлением в проекте превра‑
щает его в потенциальный хит».

В  роли светила гинекологии ав‑
торы сценария изначально видели 
именно Бондарчука. Сам актер при‑
знается, что в  новом проекте его 
привлекли команда и  возможность 
похулиганить.

Федор Бондарчук (Андрей Фила‑
тов): «Это радость – играть с такими 
потрясающими партнерами. Если 
честно, я всегда с огромным удоволь‑
ствием и интересом работаю над ко‑
медийными историями, над  своими 
героями, над  сложными характера‑
ми. Филатов – запутавшийся в  себе 

талантливый врач. Он 30 лет влюблен 
в собственную жену, но тем не менее 
отправляется на поиски идеала и на‑
чинает познавать мир с нуля».

В  свою очередь исполнительница 
главной женской роли Олеся Суд‑
зиловская признается, что  трудно 
быть спутницей такого обаятельного 
мужчины, поэтому понимает сомне‑
ния своей Алисы. Ее героиня позна‑
комилась с Филатовым еще в медин‑
ституте, после чего стала его верной 
супругой, деловым партнером и  да‑
же помощником в борьбе с рьяными 
фанатками. Правда, в  какой‑то  мо‑
мент она устает быть женой гения.

Олеся Судзиловская (Алиса Фи‑
латова): «Это история успешной 
и  красивой женщины, у  которой, 
как кажется окружающим, есть всё: 
муж – сексуальный мужчина и  ге‑
ниальный врач, две чудесные дочки, 
бизнес, подруги. Но при этом оказы‑
вается, что  она не  проживает свою 
«настоящую жизнь».

Родителями популярного гинеко‑
лога стали народные артисты Гали-
на Польских и  Эммануил Витор-
ган, который в  первый съемочный 
день появился на  площадке вместе 
с супругой Ириной. Пока Ирина зна‑
комилась с  экранными внучками 
мужа – Мартой Тимофеевой и Али-
ной Булынко – Эммануил признал‑
ся, что впервые работает с Фёдором 
Бондарчуком. «Мой сын Максим 
встречался с Фёдором на съемочной 
площадке, а я вот первый раз, – рас‑
сказал он. – Но, конечно, я  наслы‑

шан о том, насколько Фёдор опытен, 
поэтому верю, что  он привнесет 
в наш проект много полезного».

Съемки проекта СТС стартовали 
в московской сталинке, где по сюже‑
ту живут родители главного героя. 
Также в  кадре окажутся кварти‑
ры Филатова и  его лучшего друга, 
стоматолога Славика (Максим Ла-
гашкин), зал йоги, где занимается 
Алиса, бар возле клиники, в  кото‑
ром после работы встречаются вра‑
чи, и другие локации. Для удобства 
съемок многосерийной истории 
художники изготовят масштабные 
декорации, повторив интерьеры ре‑
альной московской клиники. Так, 
им предстоит с нуля создать кабине‑
ты главврача и директора клиники, 
смотровой кабинет, операционную, 
ординаторскую, кабинеты для  про‑
ведения рентгена и  МРТ, а  также 
приобрести профессиональное ме‑
дицинское оборудование.

Фёдор Бондарчук 
устроился на работу 
гинекологом
Телеканал СТС и кино‑

компания «Медиаслово» 

приступили к съемкам 

сериала «Филатов», в ко‑

тором главного героя 

– обаятельного и супер‑

популярного гинеколога 

– сыграет Фёдор Бон‑

дарчук, а его экранную 

супругу Алису и по совме‑

стительству директора 

клиники – Олеся Судзи‑

ловская. Родственников, 

коллег и друзей Филатова 

воплотят на экране Гали‑

на Польских, Эммануил 

Виторган, Мария Аронова, 

Егор Корешков, Максим 

Лагашкин и другие из‑

вестные актеры.

«Страна Гирляндия»,  

неделя «Елок»  

и говядина в еловых ветках

Доктора Филатова – перво-

классного гинеколога, любимца 

женщин, но при этом верного 

семьянина – внезапно бросает 

жена. Пытаясь заполнить пустоту, 

возникшую с ее уходом, Филатов 

начинает искать себе новую лю-

бовь. Но чем больше он узнает 

женщин, тем больше понимает, 

что его жена абсолютно идеаль-

на, и ее во что бы то ни стало 

надо вернуть.
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Ну а в Тобольске снималось 90 про‑
центов фильма. Главными героями, его мас‑
совкой стали тоболяки. Мы не могли не при‑
ехать и не организовать там премьеру.

– Тюменский режиссер Константин Одегов 
в  одном из  своих интервью, говоря о  господ-
держке, очень эмоционально жаловался на то, 
что  одним – все, имея в  виду фильм «Тобол», 
а другим – ничего, имея в виду свой фильм «Ри-
сунки дождем». Что можно ответить на это?

– Я  считаю, что  система финансирования 
кинопризводства, которая сложилась в  Рос‑
сии, наиболее приближена к зарубежным об‑
разцам. Но  чтобы сохранить национальный 
кинематограф, в  Германии и  Франции, на‑
пример, ввели законодательные ограничения 
и  создали систему грантов и  фондов. Этого 
не  сделала Италия, и  она потеряла свой уни‑
кальный и гениальный кинематограф.

Давайте честно скажем, что  мы не  можем 
противостоять голливудскому кино. Тот  же 
«Робин Гуд», который похож на «Тобол», полу‑
чил финансирование в  двадцать раз больше. 
И  нам, конечно, очень трудно конкурировать 
с  мировыми звездами и  такими вложениями. 
Когда я  смотрю наш фильм, я  вижу, что  будь 
у нас еще 100 миллионов на компьютерную гра‑
фику, мы могли бы довести его до какого‑то бо‑
лее высокого уровня, и «Тобол» выглядел бы го‑
раздо презентабельнее и интереснее.

Нам и  так говорят, что у  нас большой бюд‑
жет, хотя для  исторического кино это несе‑
рьезные деньги. Все историческое кино ком‑
мерчески неоправданно. Чтобы нам окупить 
фильм, надо собрать в прокате два миллиарда, 
что  нереально. Мы ставим задачу – хотя  бы 
500–600 миллионов, и будем счастливы такому 
прокату. Надеемся выполнить и одно из усло‑
вий контракта – пропаганда Тобольска и  Тю‑
мени как туристических центров. Мы поэтому 
и  проводим презентации в  соседних городах. 
Из  Владивостока вряд  ли кто‑то  поедет в  То‑
больск. А вот из Екатеринбурга, Перми, Омска 
наверняка могут приехать туристы. Мы даже 
книгу планируем издать о съемках фильма.

С Константином Одеговым мы знакомы дав‑
но, с 2002 года. Он приезжал в Ханты‑Мансийск 
со  своим фильмом, а  мы искали режиссера 
для  первой полнометражной картины. Я  тогда 
Косте сказал: ты должен определиться, кто ты – 
сценарист, режиссер, актер. Меня тогда поразила 
сцена в его фильме, где Костя семь минут моется 
в душе. Если ты будешь снимать картины о себе 
и снимать себя, они не получат успеха. Меня по‑
ражают люди с дефектом дикции, которые пыта‑
ются стать актерами. Не надо этого делать.

Прежде чем  начинать фильм, надо предло‑
жить его телеканалам. Мы сначала предложили 
«Тобол» Первому каналу, подписали контракт. 
Первый канал выделил достаточно существен‑
ное финансирование – 20 процентов всего бюд‑

жета фильма. Нас поддержал средствами Фонд 
кино. Когда пришли в Тюменскую область, мы 
принесли сюда почти 200 миллионов рублей. 
Ребята, кто еще вложил в культуру Тюменской 
области 200 миллионов из Москвы? Мы не про‑
сто сказали: дайте нам денег – мы хотим снять 
кино. Мы сказали, что готовы произвести про‑
дукт, который сделает туристически привле‑
кательной Тюменскую область. В  ходе работы 
над  фильмом получился блокбастер, написа‑
на книга‑двухтомник, выпущенная тиражом  
50 тысяч экземпляров, выйдет сериал.

Если прийти и сказать: «Я гениальный! Хочу 
снять фильм о  себе, о  своем детстве, как  мне 
было трудно. Я  ради этого продал квартиру». 
Это все прошлое. Костя Одегов остался в 1990‑х. 
У него в 1990‑е вышел документальный фильм 
на Первом канале, и он все еще этим живет. Но 
за 20 лет больше ничего не было, ничего не вы‑
шло. Я за это время как продюсер смог продать 
на  федеральные каналы авторских прав на   
10 миллионов долларов. Наш первый фильм – 
«Золото Югры» – имел успех. Он три раза был 
показан на НТВ, два раза – на Первом канале.

Сейчас ведем переговоры с федеральными ка‑
налами о новом, чисто коммерческом проекте. 
Хотим собрать деньги через Интернет, привлечь 
инвесторов. Хотим переснять «12 стульев» Иль‑
фа и  Петрова, где главную роль сыграет Дима 
Нагиев. Мой талисман – Дима Назаров – будет 
играть одну из главных ролей – Кисы Воробья‑
нинова. В проекте ставим задачу заработать.

– В 2014 году вы приходили к нам с Алек-
сеем Ивановым, автором сценария фильма 
«Тобол». Книги как  таковой еще не  было. 
Ощущение, что  это было вчера. Но  когда 
представишь, сколько за это время сделано, 
– волосы становятся дыбом.

– Действительно, Алексей Иванов по нашему 
заказу написал киносценарий фильма «Тобол» 
из восьми серий. Он сдал его в 2015 году. С этим 
сценарием пришли на Первый канал. Там сказа‑
ли, что очень интересная история и замечатель‑
ный роман. С этого начались наши разногласия 
с автором. На основе сценария появилась книга 
– одна из лучших у Алексея Иванова. Она уже 
стала бестселлером, продано больше 50 ты‑
сяч экземпляров. Сейчас в  преддверии показа 
фильма выходит двухтомник романа с  кино‑ 
обложкой. Компания АСТ специально к премье‑
ре издала его тиражом 10 тысяч экземпляров.

У нас с Алексеем были творческие разногла‑
сия, но все наладилось. Автору трудно понять, 
что те вещи, которые он описал на 1200 стра‑
ницах, в полный метр не уложить. Чтобы было 
понятно: полный метр – это сто страниц. Так 
что пришлось сокращать роман в десять раз.

Автор хотел, чтобы в фильм вошли опреде‑
ленные сцены, однако режиссер изменил сю‑
жетную линию и вывел на первый план моло‑
дых героев. Эта творческая работа, слава богу, 

завершена. Мы пришли к  консенсусу, фильм 
выходит, на афише написано: «По мотивам ро‑
мана «Тобол» Алексея Иванова».

– Я больше чем уверен, что такой пункт по-
влияет на  количество продаж книги. Люди бу-
дут знать, что очень скоро выйдет фильм, озна-
комятся с  более полной версией истории, и  им 
будет легче воспринимать все то, что происходит 
на экране. И Алексей Иванов должен остаться до-
волен. Несмотря на то, что в фильм вошло не все.

– Я думаю, он останется доволен количеством 
продаж книги, сделанных благодаря фильму. 
Наш прокатчик – компания «Централ партнер‑
шип», которая прокатывала такие успешные 
картины, как  «Легенда 17», «Движение вверх», 
«Экипаж», – вкладывает в мощную рекламную 
кампанию фильма миллион долларов.

– Вы сказали, что на премьере будут при-
сутствовать звезды. Все или  только испол-
нители отдельных ролей?

– Мы пытаемся привезти всю творческую 
группу, все актеры хотят приехать, но у  всех 
есть контракты, свои графики. В эти дни у Па‑
ши Табакова запланированы съемки. Мы ведем 
переговоры, чтобы передвинуть его съемочные 
дни. Дмитрий Назаров, Евгений Дятлов, Дми‑
трий Дюжев ведут переговоры в своих театрах, 
чтобы им не ставили на эти дни спектакли.

– А для премьеры в Тобольске вы приго-
товили что-то особенное? Помните, как Фе-
дор Бондарчук устроил премьеру «Притя-
жения» в Чертаново, где и разворачивают-
ся события картины?

– Мы не  планируем каких‑то  фантасмагори‑
ческих вещей. Премьера состоится в лучшем ки‑
нотеатре Тобольска. Чтобы люди смогли спокой‑
но посмотреть, в чем они принимали участие. Мы 
очень беспокоимся за качество звука и картинки. 
Когда смотрю фильм в  эталонном зале «Мос‑
фильма», мне все нравится. Но, к сожалению, ки‑
нотеатры России – это не зал «Мосфильма».

Конечно, «Тобол» лучше смотреть в  IMAX. 
Тогда вы поймете всю силу и мощь, которые вло‑
жены в кинопроизведение. Кино – это все‑таки 
картинка. И звук, над которым в «Тоболе» рабо‑
тали лучшие саунд‑дизайнеры страны.

– Есть предварительные договоренно-
сти с кинотеатрами? Я довольно часто хожу 
на  отечественные картины и  иногда заме-
чаю, что  некоторым фильмам выделяется 
катастрофически мало сеансов, они огра-
ничены во времени – идут неделю-полторы, 
а сеансы рано утром и поздно вечером. На-
деюсь, с «Тоболом» такого не произойдет.

– Мы тоже надеемся. Прокатчик ведет рабо‑
ту с кинотеатрами, учитывая, что в Тюменской 
области более заинтересованная аудитория.

– В  одном из  интервью вы сказали, 
что  перед сценаристом ставилась зада-
ча: фильм должен быть интересен людям 
15-25 лет. Он справился с ней?

– В  кино основная аудитория – люди  
15–35 лет. Главным героем должен быть моло‑
дой человек, который их заинтересует. Одной 

из причин творческих разногласий с Алексеем 
Ивановым было то, что мы сделали главными 
героями персонажей, которые в  романе вто‑
ростепенны. Это Иван Демарин и Маша Реме‑
зова, их любовная история. Вторая любовная 
линия, также гениально прописанная у Алек‑
сея Иванова, – это Ренат, шведский пленный, 
и Бригитта, жена пленного шведского солдата. 
Две любовные истории и двигают фильм.

Мы в «Тоболе» создали три мира – мир Рос‑
сии, мир Западной Европы и  мир азиатский. 
Паша Ремезов, Маша и сам Семен Ульянович 
– русский мир с его ценностями. Шведы – это 
западный мир с  его взглядами на  любовь, 
на  честь и  достоинство, а  Онгудай – восточ‑
ный взгляд на те же вещи.

Наш фильм идет 1 час 43 минуты, смотрится 
на одном дыхании. Надеемся, что зритель да‑
же до попкорна не дойдет. Одна из сцен – дуэль 
на пушках двух героев во время осады крепо‑

сти – сделана впервые в  мировом кинемато‑
графе. Вы будете ее смотреть открыв рты.

– Современный зритель, особенно юный, 
такие картины принимает за чистую моне-
ту. Посмотрел «Легенду 17» или «Движение 
вверх» – и в  спорах начинает ссылаться 
на  фильм, а не  на  какие-то  исторические 
факты. Вы в этом видите проблему?

– Мы будем очень рады, если современ‑
ные ребята будут ссылаться на героев нашего 
фильма. Это и есть пример для подражания.

– Саундтрек картины может встать на од-
ну полку с OST всем известных фильмов?

– Нам кажется, да, но  это определять зри‑
телю. Это действительно достойный мирового 
уровня саундтрек. Мы хотели бы, чтобы на пре‑
мьере 16 февраля попурри из  саундтрека ис‑
полнил Тюменский симфонический оркестр. 
Музыканты уже приступают к репетициям.

– Существует вероятность, что  «Тобол» 
купят зарубежные прокатчики?

– У нас заключены контракты с 70 странами. 
Этим занимаются специальные дистрибью‑
торы. Но  нужно понимать, что  единственная 
страна, где прокат российского фильма может 
принести деньги, – Китай. С  ним достаточно 
сложные отношения, поскольку в  фильме ки‑
тайцы не  так уж  хорошо представлены, а  они 
очень трепетно к  этому относятся. У  них все, 
что касается изображения китайцев, проходит 
через ЦК Компартии Китая. Поэтому мы не зна‑
ем, возможен ли там прокат, но копию фильма 
направили. Мы хотим ворваться на китайский 
рынок, однако пока это на стадии переговоров.

Премьера планируется в  Берлине и  Испа‑
нии. Испанцы нас попросили немножко со‑
кратить начало, они не  понимают возгласы 
нашего героя «Виват! Виват!». Везде возника‑
ют свои языковые проблемы. Сейчас пытаем‑
ся сделать комплексную зарубежную версию 
для проката. Это не очень коммерчески выгод‑
но, но зарубежный прокат нам интересен.

Данила Фатин

Фото Павла Храмова

Олег Урушев: 

Мы принесли в культуру области 
200 миллионов рублей из Москвы

«Давайте честно скажем, что мы не можем противо‑
стоять голливудскому кино. Тот же «Робин Гуд», который 
похож на «Тобол», получил финансирование в двадцать 
раз больше. И нам, конечно, очень трудно конкурировать 
с мировыми звездами и такими вложениями. Когда я смо‑
трю наш фильм, я вижу, что будь у нас еще 100 миллио‑
нов на компьютерную графику, мы могли бы довести его 
до какого‑то более высокого уровня, и «Тобол» выглядел бы 
гораздо презентабельнее и интереснее».

> Стр. 1
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– Даниил, скажите, вам хоть раз удалось 
рассмешить вашего великолепного коллегу 
Дмитрия Нагиева?

– Бывало пару раз, бывало, да! Очень экстра‑
вагантными способами, правда. Он обычно сме‑
ется надо мной, как над придурком. Такие у нас 
взаимоотношения сыновне‑родительские с ним. 
А смешу удачно сыгранными какими‑то сценка‑
ми, актерскими реакциями. Это исключительно 
по сцене, по работе. Никогда в перерывах я не от‑
мачивал такую шутку, чтобы он ржал, нет.

– Но больше он?
– Ну конечно, и не только меня. Посмеяться 

с ним можно.
– У  вас очень крутые коллеги по  тюмен-

скому эпизоду. Не было ли страха облажать-
ся перед ними? Как вы с этим справлялись?

– Слушайте, буквально недавно закончили 
снимать одну кинокартину с  Дмитрием Влади‑
мировичем Нагиевым. Это уже пятая или шестая 
работа с ним. Но, по сути, ничего не изменилось 
с  самого первого дня, как  мы начали работать 
вместе. Я, собственно, как тушевался, так и тушу‑
юсь до сих пор. Потому что у него что ни сцена, 
то действительно смешно, что ни импровизация, 
то в точку. Я к этому стремлюсь, но пока обтекаю 
моментами. Конечно, бывает неловко.

А с Еленой Алексеевной Яковлевой, которая 
играет маму моего героя, было очень мало со‑

вместных сцен и всего один съемочный день. 
Не было материала, в котором мы могли про‑
явить себя друг перед другом. Поэтому с  ней 
как‑то ровно было. А с Дмитрием Владимиро‑
вичем всегда так – чуть‑чуть переживаешь. Он 
выдает стопроцентно качественный продукт, 
нужно уметь хорошо подыгрывать.

– Почти восемь лет мы жили с  этим 
фильмом, ждали, когда появится новая се-
рия, а  последние фильмы были особенно 
трогательные. Почему решили прекратить 
проект?

– Я, если честно, воюю на  другом поле – 
я актер, артист, работаю с творческой группой, 
а что происходит в головах у продюсеров, мне 
неведомо. Но на большой пресс‑конференции, 
посвященной выходу «Елок последних», 
я  слышал, что, может, просто затянулась эта 
история, может, им хочется чего‑то  нового… 
Еще я слышал, что, начиная с четвертых, пя‑
тых «Елок…», как это часто бывает у нас, по‑
ступало много хейта. Правда. «Сколько мож‑
но это снимать?!» – это я и  в  комментариях 
на своих страничках в Сети читал, и у других. 
И как только заявили, что выходит последний 
фильм, комментарии изменились! Но  причи‑
ны такого решения я не знаю на сто процентов. 
А вдруг это продюсерский ход и в следующем 
году мы снова увидимся здесь?

– Продюсеры заявили о  начале съемок 
сериала по мотивам «Елок…». Не предлага-
ли вам поучаствовать? А насчет фильма, ко-
торый закончили снимать с  Нагиевым, это 
«Физрук спасает Россию»?

– «Физрук спасает Россию» мы начали сни‑
мать два года назад. Проект заморозили. Там 
у руля стоял молодой режиссер, который, как 
я  понимаю, не  очень справился с  управле‑
нием, и  этот проект канул в  Лету. Вероятно, 
с  концами. Мы не  досняли его. А  закончили 
совсем другой проект – «Ребра». Как  «Арит‑
мия», только с юмором.

Действительно, шел разговор о том, что со‑
бираются снимать сериал «Елки», а еще – запу‑
стить телеканал «Елки», на котором вы сможе‑
те смотреть новогодний контент в любое вре‑
мя года. Но в сериале никому из нас не предла‑
гали сниматься, там будут новые герои, и это 
будут женщины. Такая история.

– А как вам наш город?
– На самом деле я мало что видел. Киноте‑

атр, аэропорт.
– То есть по нашим лесам не походили.
– Я по своим ходил в свое время, и еще тог‑

да столкнулся с  такой проблемой – все леса 
в  России практически одинаковы. Не  думаю, 
что ваши как‑то удивят.

– Не  все актеры представляют филь-
мы в  кинотеатрах России. Вас обязывают 
или  вам предлагают? С удовольствием  ли 
вы соглашаетесь?

– Нет, конечно, нас никто не обязывает. По‑
ступает определенное предложение, можно его 
рассмотреть и принять, можно не принимать. 

У кого‑то просто нет времени, кто‑то снимает‑
ся и не может посвятить поездкам время. Ты 
волен выбирать, кататься тебе или не кататься 
по стране с фильмом. Я представлю фильм еще 
в трех городах, кроме Тюмени – в Краснодаре, 
Новороссийске и Нижнем Новгороде. Я знаю, 
что и  Сергей Светлаков (Женя) представляет 
фильм в российских городах, и Александр Го‑
ловин (сноубордист).

– С  тех пор, как  вы в  прошлом году сы-
грали тюменца, увеличилось ли количество 
поклонниц – девушек из нашего города, ко-
торые писали вам письма? Может, в любви 
признавались?

– Ой, слушайте, я  второй раз снимаюсь 
в этой картине и до сих пор не могу свыкнуть‑
ся с  мыслью, что  мой герой – тюменец. Если 
честно, только сейчас об этом вспомнил, когда 
вы сказали. Но я  очень надеюсь, что  поклон‑
ниц прибавилось, особенно тюменок, здесь все 
красивые.

– Что было самое сложное в съемках?
– Самое тяжелое – непосредственно 

какие‑то  технические моменты. Потому 
что наша новелла была, по сути, на двоих, и мы 
опять в основном снимали зиму летом. В пу‑
ховиках, в искусственном снегу, это все летит 
в нос, в глаза – не самый приятный процесс.

Но  первый съемочный день все‑таки успе‑
ли снять зимой. Мы выпустили «Елки новые» 
перед прошлым Новым годом, и  уже в  фев‑
рале этого года запустили съемки «Елок по‑
следних». Первый съемочный день у  нас был 
действительно в лесу, там, где дядя Юра, герой 
Нагиева, строит дом. Я  фильм целиком еще 
не смотрел, но в монтаж наверняка попали кад‑ 
рики по несколько секунд. А у меня в телефоне 
сохранено, что мы нафигачили 13 километров 
по пересеченке в тот день! И вот это было не‑
легко. А так в целом все было мило, весело, не‑
принужденно. Я живой, здоровый, в порядке, 
без менингита.

– В Новый год принято загадывать жела-
ния. Что бы вы загадали?

– Не  знаю даже. Наверное, чтобы 2019  год 
был полностью занят, потому что я  впадаю 
в депрессию, когда много отдыхаю. Для меня 
так было бы лучше. А вам всем желаю… бабла!

– Есть  ли у  вас уже новогоднее настрое-
ние и чем вы его создаете?

– Конечно! Недели две назад я  уже начал 
покупать мандарины. Скоро у меня планиру‑
ется киномарафон: «Один дома», «Один до‑
ма 2», «Гринч», «Ирония судьбы». Как‑то так. 
В  общем, я  задаю себе настроение вот этими 
самыми фильмами.

– А  «Елки» в  новогодний пул входят? 
Предыдущие смотрели?

– Только свои, да (улыбается). Конечно, не‑
сколько первых смотрел и свои.

– Какие-то казусы со съемок, импровиза-
ции попали в фильм? Кстати, «хоть в Мордор 
неси» – это импровизация или сценарий?

– Мордор – это Дмитрий Владимирович? 
Возможно, импровизировал. Честно при‑
знаться, не помню дословно сценарий. А казу‑
сы, я  думаю, особо никакие не  попали. В  тех 
сценах, которые я  видел на  озвучании, таких 
моментов не было. Да у нас их особо и не слу‑
чалось, мы же профессионалы высокого поле‑
та, да?

– Наверняка ваши коллеги знают о  ва-
шем увлечении музыкой. Появится  ли это 
в каких-то творческих кинопроектах?

– Бывали уже маленькие моменты, свя‑
занные с  моей музыкальной деятельностью, 
в  кино. К  примеру, мы делали музыкальное 

оформление для одного короткого метра пол‑
ностью, озвучивали какие‑то работы, работа‑
ли над сериалом «Закон каменных джунглей» 
тоже вот, да. Но в  целом не  думаю, что  все 
мои коллеги прямо знают об этом увлечении. 
Скорее всего, им абсолютно нет до этого дела. 
Это же рэп – не Шнитке, не Вивальди. Но сей‑
час это на волне, да. Надеюсь когда‑нибудь это 
использовать, когда увижу в этом смысл.

– Скажите тюменским зрителям, почему 
стоит пойти на этот фильм?

– Идите на  фильм «Елки» за  новогодним 
настроением!

Татьяна Панкина

Даниил Вахрушев: 

До сих пор не могу привыкнуть, 
что сыграл тюменца
Финал ежегодных новогодних «Елок» сопровождал в наш город 

актер Даниил Вахрушев, сыгравший в продолжении тюменской 

истории фильма. Первые зрители встретились с актером после 

специального показа фильма «Елки последние» и смогли задать ему 

несколько вопросов. Даниил, прибывший в Тюмень во второй раз, 

вновь признался журналистам, что практически ничего не видел 

в нашем городе, а еще рассказал о сложностях в работе над фильмом 

и о том, зачем, по его мнению, нужно его посмотреть.

«Ой, слушайте, я второй раз снимаюсь 
в этой картине и до сих пор не могу свык‑
нуться с мыслью, что мой герой – тюме‑
нец. Если честно, только сейчас об этом 
вспомнил, когда вы сказали».
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Спортхроника

О спорте

• Тюменские биатлонисты Ирина 

Старых, Александр Логинов и Ев-

гений Гараничев попали в состав 

сборной России на третий этап Кубка 

мира, который пройдет в чешском 

Нове-Место с 20 по 23 декабря. 

В женскую сборную также вошли 

Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения 

Павлова, Маргарита Васильева, 

Валерия Васнецова и Анастасия 

Морозова, а в мужской компанию 

тюменцам составят Матвей Елисе-

ев, Дмитрий Малышко, Александр 

Поварницын и Антон Бабиков.

Состав на третий этап формировал-

ся, исходя из выступлений на старте 

сезона. Кто-то после двух этапов 

Кубка мира отправился в резерв 

(Эдуард Латыпов, Ульяна Кайшева 

и Алексей Слепов), а кто-то, наобо-

рот, пополнил основной состав (Ан-

тон Бабиков и Анастасия Морозова).

Тюменцы на первых двух этапах 

выступили достаточно успешно. Алек-

сандр Логинов стал лучшим в составе 

мужской сборной, завоевав две брон-

зовые медали в словенской Поклюке. 

В данный момент он на четвертом 

месте в общем зачете. В Чехии спорт-

сменам предстоит провести по три 

гонки – очередную связку «спринт-

преследование» и масс-старт.

• Второе открытое первенство по пла-

ванию в категории «Мастерс» состоя-

лось 15-16 декабря в Первоуральске 

Свердловской области. В турнире при-

няли участие около 160 спортсменов 

из городов Уральского федерального 

округа, а также из Пензы и Перми.

Тюменские пловцы завоевали  

21 медаль: 4 золотых, 8 серебряных и  

9 бронзовых. На коротких дистанци-

ях Маргарита Овсянникова взяла 

золото и серебро, Юрий Неупокоев 

завоевал четыре серебряных медали, 

Елена Иванова – золото, серебро 

и бронзу, Игорь Филатов – серебро 

и три бронзы, Игорь Елохин – две 

бронзы. Александр Окунев впервые 

принимал участие в соревнованиях 

и занял третье место на стометровке 

вольным стилем.

Гвоздем программы стали заплывы 

на самую длинную дистанцию в класси-

ческом плавании – 1500 метров воль-

ным стилем на призы многократного 

чемпиона мира и Европы, участника 

Летних Олимпийских игр в Афинах 

и Пекине Юрия Прилукова, специ-

ализировавшегося в стайерских дис-

циплинах. По итогам заплывов в своих 

возрастах победу одержали Маргарита 

Овсянникова и Игорь Филатов, Юрий 

Неупокоев был третьим. Победители 

и призеры получили награды из рук 

самого Юрия Прилукова – именную 

футболку, жетон и календарь с автогра-

фом известного стайера.

• Дзюдоистка Наталья Кузютина, 

представляющая центр «Тюмень-дзю-

до», завоевала бронзу международ-

ного турнира «Мастерс». В весовой 

категории до 52 кг, за медали которой 

боролись 17 спортсменок, она прове-

ла четыре встречи, в трех одержала 

победы над Астрид Гнето из Фран-

ции, Джефен Примо и Джили 

Коен из Израиля и только за выход 

в финал уступила будущей чемпион-

ке из Японии Натсуми Цунода.

Всего в соревнованиях в Гуанчжоу 

(Китай) 15 и 16 декабря приняли уча-

стие 230 дзюдоистов из 53 стран мира. 

В общекомандном зачете сборная Рос-

сии расположилась на третьем месте, 

имея в активе по одной золотой и се-

ребряной, а также четыре бронзовых 

награды. Наталья получила 900 баллов 

в зачет мирового рейтинга и сейчас за-

нимает четвертое место (5020 очков), 

она лучшая из россиянок.

«Столь представительный российский 
турнир по киберспорту впервые про‑
ходит вне Москвы. Очень приятно, 
что  местом его проведения выбрана 
Тюмень. Для  нас это большая честь 
и большая ответственность», – заявил 
губернатор Александр Моор.

Киберспорт в регионе активно раз‑
вивается. В марте этого года в Тюмени 
прошел Tyumen Cyber Fest, в отбороч‑
ных турах которого участвовали более 
7 тыс. человек. На  фестиваль съеха‑
лись спортсмены из 87 городов России 
и пяти стран. Фестивальную площад‑
ку посетили более 6 тыс. человек, сооб‑
щает пресс‑служба главы региона.

«Этот турнир вновь собрал на  тю‑
менской земле лучших киберспортсме‑
нов России. За  выход в  гранд‑финал 
конкурировали более 27 тысяч чело‑
век. Это только начало нашего сотруд‑
ничества с национальной Федерацией 
компьютерного спорта. Надеюсь, в бу‑
дущем Тюмень станет одним из лиде‑
ров в развитии киберспорта в стране», 
– подчеркнул Александр Моор.

По  мнению президента Федерации 
компьютерного спорта России Дмит-
рия Смита, тюменский гранд‑финал 
Кубка России организован на  самом 
высоком уровне, не  уступающем сто‑
личному. «Не надо противопоставлять 
киберспорт классическим видам спор‑
та. Ведь, по статистике, 60 процентов 
киберспортсменов занимаются тради‑
ционным спортом», – рассказал он.

По  мнению Александра Моора, 
у  киберспорта хорошие перспективы 
для  развития в  Тюменской области. 
Именно поэтому регион заключил со‑
глашение о  сотрудничестве с  нацио‑
нальной федерацией. «Мы прекрасно 
понимаем, что киберспорт – набираю‑

щее популярность увлечение. Поэтому 
необходимо создать условия, чтобы 
у  молодых людей появилась возмож‑
ность для самореализации. Даже если 
они не  станут чемпионами, занятия 
киберспортом позволят сориентиро‑
ваться при  выборе профессии. Спе‑
циалисты в  сфере информационных 
технологий очень востребованы», – 
подчеркнул глава региона.

Более пяти тысяч зрителей наблюда‑
ли за турниром. Организаторы подгото‑
вили насыщенную программу. В инте‑
рактивной зоне, площадь которой около 
1000 кв. м, разместились четыре секто‑
ра, каждый был стилизован под  игру. 
Также оборудовали несколько фотозон, 
зону VR‑игры и косплей‑площадку, где 
состоялся конкурс костюмов. В качестве 
участников на него заявились не только 
тюменцы, но и  косплееры из  Москвы, 
Казани, Екатеринбурга, Уфы и Омска.

Киберспорт является самым пер‑
спективным видом с  точки зрения 
инвестиций. В  этом году компании 
инвестируют в эту индустрию 694 млн 
долларов. По  итогам гранд‑финала 
игроки распределили между собой 
призовой фонд в 3 млн 500 тыс. рублей. 
Победитель гранд‑финала получал  
250 тыс. рублей. За  второе место при‑
суждали 150 тыс. рублей, за  третье –  
70 тыс. рублей. Игроку, не вошедшему 
в  число медалистов, вручали 30 тыс. 
рублей. В  DotA2 за  первое место при‑
зовые составили 1 млн рублей, обла‑
датели серебряных наград получили  
500 тыс. рублей, бронзовые призеры – 
300 тыс. рублей, оставшаяся без наград 
команда – 200 тыс. рублей. Лучший 
игрок в DotA 2 получил 100 тыс. рублей.

Первыми к  борьбе за  кубок присту‑
пили игроки в Clash Royale. Сухую по‑

беду в серии best of 7 одержал белорус 
Андрей Predator Шкелёнок. 16‑летний 
ученик минской гимназии признался: 
«Эмоции исключительно положитель‑
ные, потому что я выиграл, я сильней‑
ший в  этой дисциплине». Он высоко 
оценил не только организацию турнира, 
но и город. «Я приехал из Минска, в Рос‑
сии впервые. Успел здесь осмотреться 
– нам проводили экскурсию. Несо‑
мненно, Тюмень очень красивый город, 
здесь есть что посмотреть. Организация 
турнира на высшем уровне, я всем дово‑
лен», – подчеркнул победитель.

Обладателем главного трофея 
в  StarCraft2 оказался Артём Rail_sc2 
Авраменко. Москвич в  финале обо‑
шел Хуанга Cyan Мина из  Китая. 
«Я  рад победе, тому, что  это про‑
изошло именно в России. Теперь у нас 
есть кубок. Кстати, во многих странах 
Европы турниры как  раз проводятся 
в нестоличных городах. Главное – убе‑
диться, чтобы был Интернет, но в Тю‑
мени с этим как раз все в порядке», – 
считает Артём Авраменко.

Его сопернику по  финалу также 
понравилось место проведения тур‑
нира. «Я  был уверен в  своих силах. 
Но получилось так, что мой соперник 
оказался сильнее. На  фоне холодной 
погоды тепло, с  которым меня при‑
нимали, особенно приятно. Очень 
благодарен за это! Я провел незабывае‑
мое время и обязательно приеду еще», 
– поделился впечатлениями гость 
из Поднебесной.

Золотую медаль, кубок и 250 тыс. 
рублей в Hearthstone получил Алек-
сандр SkyFrosty Грушко. 22‑летний 
киберспортсмен из  Новосибирска 
рассказал, что впервые играл на ви‑

ду у  зрителей, поэтому очень вол‑
новался, но к  финалу успокоился 
и смог одолеть соперника. Сделал он 
это со счетом 4:0 в серии best of 7.

Завершился турнир финалом DotA2. 
За  главный трофей боролись сербы 
из  EPG и  команда Whites. В  упорной 
борьбе со  счетом 3:2 победу одержал 
сербско‑хорватский коллектив. «Наши 
соперники играли на  домашней пло‑
щадке и получали огромную поддерж‑
ку. Поэтому испытываем особенную 
радость от того, что победили», – сказал 
капитан EPG Дино Шувак.

Организаторы турнира подчеркну‑
ли: Тюмень возложенные на нее надеж‑
ды оправдала. «Площадка действитель‑
но прошла все испытания и проявила 
себя лучшим образом. Это сама боль‑
шая площадка из всех, на которых мы 
проводили мероприятия. Это новый 
уровень», – заключил Дмитрий Смит.

Вслух

Фото пресс-службы губернатора

Главный приз Кубка россии 
по киберспорту уехал в Сербию

Гранд‑финал Кубка 

России по киберспорту 

состоялся 15‑16 декабря 

в Легкоатлетическом 

манеже в Тюмени. В со‑

ревнованиях по дис‑

циплинам Dota 2, 

Hearthstone, StarCraft II 

и Clash Royale приняли 

участие 32 спортсмена 

из семи стран – России, 

Сербии, Китая, Хорватии, 

Белоруссии, Казахстана 

и Украины.
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О происшествиях 

С  февраля 2016  года осужденная 
присваивала поступавшие от  роди‑
телей деньги за  питание воспитан‑
ников детского сада «Солнышко», 
входившего в  бархатовскую сред‑
нюю школу, сообщили в  пресс‑
службе прокуратуры Тюменской 
области. Женщина работала в  этой 
школе главным бухгалтером. В  мае 
2016  года бархатовская школа была 
присоединена к  исетской средней 
школе № 2, а фигурантка дела стала 

сначала бухгалтером нового объ‑
единенного образовательного уч‑
реждения, а  вскоре и  и.о. главного 
бухгалтера.

На новых должностях преступни‑
ца продолжила присваивать деньги. 
В июле 2018 года директор исетской 
школы, его заместитель и  главный 
бухгалтер отдела образования Исет‑
ского района приехали в  бархатов‑
скую школу, чтобы понять, почему 
не  поступает родительская плата 
за  питание детей. Тогда‑то и  вы‑
яснилось, что  деньги не  вносились 
в  кассу и  похищались и.о. главного 
бухгалтера.

Всего преступница присвои‑
ла 845 тыс. рублей. Она признала 
вину и  раскаялась. Суд пригово‑
рил женщину к штрафу в 120 тыс. 
рублей.

Вслух

Фото Михаила Калянова

Суд наказал банк,  
сотрудники которого  
не помогли инвалиду
Суд в Тюмени признал незаконными 

действия ПАО «Банк «Финансовая 

корпорация Открытие» и взыскал 

в пользу мужчины 20 тыс. рублей 

компенсации морального вреда 

и 600 рублей госпошлины.

Как следует из материалов дела,  

инвалид второй группы 2 августа 

этого года попытался, но не смог  

войти в офис банка на проезде  

9 Мая. В надежде, что ему помогут 

специалисты банка, он нажал кнопку 

вызова. Однако никто не вышел. 

Тогда мужчина ползком поднялся 

по лестнице в офис, а на его вопрос 

«почему не работает кнопка вызова» 

ему ответили, что об этом доложат 

управляющему.

Обращаясь в суд, инвалид указал 

на то, что банк нарушил его право 

на беспрепятственный доступ в по-

мещение финансовой организации. 

Он требовал компенсации мораль-

ного вреда в сумме один миллион 

рублей.

Представитель банка заявил, что ис-

тец не представил доказательств 

состояния своего здоровья. Ссыла-

ясь на видеозапись, он утверждал, 

что инвалид не нажимал кнопку, 

а провел по ней, как по сенсорно-

му экрану. Это свидетельствовало 

о его нежелании связаться с офисом 

банка. Он хотел через суд получить 

материальную выгоду и привлечь 

общественное внимание к своей 

персоне.

Виталий Лазарев

Видеозапись, на  которой автомо‑
биль «Лада Веста» в раскраске такси 
проезжает на  запрещающий сиг‑
нал светофора и  разворачивается 
на пешеходном переходе, появилась 
в  Интернете. Инспекторы полка 
ДПС установили автомобиль, сооб‑
щили в  региональном управлении 
Госавтоинспекции.

Машину задержали на  улице 
Алебашевской. За  рулем находился 
25‑летний молодой человек, который 
предоставил сотрудникам ГИБДД 
договор купли‑продажи транспорт‑
ного средства и пояснил, что купил 
машину буквально накануне, так‑
систом не работает, наклейки такси 
собирается снять и к вызывающему 
поведению водителя «Лады» отно‑
шения никакого не имеет.

Предыдущей владелицей авто 
оказалась 23‑летняя тюменка, кото‑
рая пояснила, что в день, когда сде‑
лана видеозапись, давала машину 
знакомому на свадьбу, но сейчас он 
уехал на север.

Водителя «Лады» автоинспекто‑
ры привлекли к  ответственности 
за  управление транспортным сред‑
ством, на  которое незаконно нане‑
сена цветографическая схема легко‑

вого такси. В отношении владелицы 
автомобиля вынесены постанов‑
ления о  наложении штрафов за  не‑
выполнение водителем требования 
об  остановке перед стоп‑линией 
при запрещающем сигнале светофо‑
ра, непредоставление преимущества 
в  движении пешеходам и  разворот 
на переходе.

Вслух

Фото регионального управления ГИБДД

По  версии следственных органов, 
70‑летняя женщина предлагала 
людям, не  прошедшим в  финал по‑
пулярного телеконкурса вокалис‑
тов «Новая звезда», возвращение 
в проект, помощь в написании песен 

и  съемках клипов. За  это она про‑
сила перевести ей на карту от шести 
до 28 тыс. рублей.

Пенсионерка действовала от име‑
ни руководства федерального теле‑
канала под  вымышленными име‑
нами, в том числе мужскими. От ее 
действий пострадали четыре музы‑
канта из  столицы, Тюмени и  Воро‑
нежа. Полученные средства пенси‑
онерка обналичивала в  банкомате 
города Суворова Тульской области.

Как  сообщили в  пресс‑службе 
МВД России, пожилую женщину 
задержали. По статье о мошенниче‑
стве возбуждено уголовное дело.

Вслух

Предварительно установлено, что  это 
сотрудница клининговой компании, 
сообщили в  пресс‑службе Следствен‑
ного управления СК РФ по Тюменской 
области. Труп обнаружили при уборке 
строительного мусора. На теле погиб‑
шей были признаки падения с высоты. 
Женщина, предположительно, зани‑
малась уборкой помещений в доме.

Возбуждено уголовное дело. Сле‑
дователи осмотрели место происше‑
ствия, допросили свидетелей, изъя‑
ли всю необходимую документацию.

Вслух

Как  сообщили в  пресс‑службе про‑
куратуры Тюменской области,  
16 июня 2008 года преступник при‑
ехал из Ялуторовского района в Тю‑
мень к  сестре в  гости. На  улице он 
встретил восьмилетнюю девочку, 
которая шла по  улице Геологораз‑
ведчиков в  библиотеку. Насильник, 
у которого был нож, схватил ребен‑
ка за руку, пригрозил убить и силой 
привел в  лесополосу за  железно‑

дорожными путями. Там  педофил 
надругался над ребенком. Уголовное 
дело, возбужденное в тот  же день, 
оставалось нераскрытым 10 лет.

Благодаря федеральной базе дан‑
ных геномной информации, кото‑
рая появилась в 2018 году, педофила 
удалось установить. В  феврале на‑
сильник был задержан и  заключен 
под  стражу, потерпевшая опознала 
извращенца.

В  июне‑июле экспертиза, прове‑
денная в  центре психиатрии и  нар‑
кологии имени Сербского в Москве, 
обнаружила у  обвиняемого психо‑
сексуальное расстройство – сексу‑
альное предпочтение детей. Он при‑
знан вменяемым, но нуждающимся 
в принудительном лечении.

Вслух

Фото из архива редакции

Осужден педофил, которого искали 10 лет

Особо опасный рецидивист из Ялуто‑

ровского района осужден в Тюмени 

на 15 лет лишения свободы за надруга‑

тельство над восьмилетней девочкой. 

Также насильнику назначено принуди‑

тельное лечение. Преступление остава‑

лось нераскрытым 10 лет.

Любителя разворотов на переходе 
привлекли к ответственности
Тюменские автоинспекторы привлекли к ответствен‑

ности водителя, грубо нарушившего ПДД в центре 

Тюмени, и владелицу автомобиля.

В школе похитили почти миллион
В Исетском районе за рас‑

трату осуждена и.о. глав‑

ного бухгалтера местной 

школы № 2. Женщина 

больше двух лет присва‑

ивала деньги за питание 

детей.

Музыканты попались на удочку 
мошенницы из Тулы
Пенсионерка из Тульской области обманула музыкан‑

тов из Тюмени, Москвы и Воронежа. Женщина пред‑

ставлялась продюсером и предлагала помощь за де‑

нежное вознаграждение.

В шахте лифта обнаружили труп
Тело 46‑летней женщины 

нашли в шахте лифта ве‑

чером 13 декабря в новом 

строящемся доме на улице 

50 лет Октября в Тюмени.
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Тюменский  
драматический 
театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40‑98‑33

Большой зал

20-28 декабря    
в 10:00, 13:00 и 16:00  
29-30 декабря    
в 11:00 и в 14:00, 17:00  
2 января в 11:00 и в 14:00 
«Сказки 1001 ночи» 6+

2 января в 19:00 
«Мирандолина» 12+

Малый зал

20-21, 24-28 декабря   
в 11:00 и в 14:00       
22, 29-30 декабря 2 января  
в 12:00 и в 15:00 
«Коза-дереза» 0+

21 декабря в 20:00 
«Пушкин, Моцарт и Сальери» 16+

28-29 декабря в 19:00 
«Кадриль» 12+

Афиша

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

Большой зал

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

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

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

Малый зал ДК «Нефтяник»

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

«Умка» 6+

4 январяв 10:30 и в 12:00 

«Снеговик-почтовик» 3+

21 декабря в 19:00 
«Вечера на хуторе близ Дикань-
ки» 16+

22, 28-29 декабря в 10:00 
«Новогоднее настроение» 0+

23, 30 декабря в 10:00 
«Новогодний теремок» 0+

22 декабря в 11:00 и в 14:00 
«Морозко» 6+

23 декабря в 16:00   
30 декабря в 11:00 
«Иван-царевич и Серый Волк» 6+

25-27 декабря в 10:00 и в 12:00 
«Новогодний теремок» 0+

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

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

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

12+
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