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Начальник тюменской полиции: 
«подвиги» блогеров могут 
аукнуться им в будущем

В Тюмени участились случаи хулиганства блогеров: в погоне за шумихой и популярностью молодые люди то ка-

таются с оружием по городу, то голышом в тележках гоняют по гипермаркету, то вообще инсценируют похище-

ние. Теперь за них взялась полиция – некоторые отличившиеся уже находятся под арестом. 
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ЛицаЦифра номера

45
лет назад, в 1974 году, построено здание  

Тюменского автовокзала на ул. Пермякова, 9.

На Тюменскую область, как и на всю Сибирь, опусти-

лись аномальные морозы. Температура воздуха ме-

стами достигает минус 40 градусов и ниже. В соцсетях 

запустили #дубакчеллендж – видео, на которых горя-

чая вода, выпущенная из различных емкостей, превра-

щается на морозе в изящную кристаллическую пыль. 

Водители снимают шуточные ролики про шаманское 

камлание над застывшим и отказывающимся заводить-

ся автомобилем. В связи с морозами возросло число 

возгораний машин и частных домов. В больницах 

увеличилось число пациентов с обморожениями. Авто-

вокзалы отменяют международные и междугородные 

рейсы. Но находятся те, кто не изменяет своим привыч-

кам даже в такой ситуации. «Не завелась машина? Едь 

на велосипеде! – 32? Не, не слышал», – подписал свое 

фото пользователь «ВКонтакте» Максим Козьминых.

«Мы готовы поддерживать Тюмен-
скую область в  этом начинании. 
В первую очередь в подготовке педа-
гогических кадров с целью передачи 
опыта и  лучших практик препо-
давания. Нами создана ассоциация 
ведущих школ-партнеров «Сириус», 
которые входят в  рейтинг лучших 
общеобразовательных учреждений 
страны. И учителя этих учебных за-
ведений будут делиться своими зна-
ниями с тюменскими коллегами».

Алексей Горбачев,  

руководитель учебно-методического центра 

фонда «Сириус» о создании центра  

выявления и поддержки одаренных детей 

Тюменской области «Новое поколение»

Про морозы не слышал

«Победа» возвращается
Лоукостер «Победа» возобновит ре-

гулярные рейсы из Москвы в Тюмень 

и обратно. Областная столица появи-

лась в списке направлений на офи-

циальном сайте авиакомпании.

Из Тюмени рейсы будут выполняться 

в 4:45, из Москвы – в 6:00, сообщают 

в пресс-службе аэропорта Рощино. 

Купить билет на «Победу» можно  

с 9 апреля по 26 октября. Цены на-

чинаются с 2,5 тыс. рублей за билет 

в одну сторону. Напомним, лоу-

костер, который входит в группу 

компаний «Аэрофлот», прекратил 

выполнять регулярные рейсы в Тю-

мень в 2017 году.

Елена Познахарева

Тарифы на мусор проверит 
ФАС
Жители региона, не согласные 

с размером платы за услугу по обра-

щению с твердыми коммунальными 

отходами, обратились в областную 

прокуратуру в январе.

По результатам проверки, оснований 

для прокурорского вмешательства 

не выявлено, сообщили в пресс-

службе ведомства. Плата рассчитыва-

ется исходя из норматива, установ-

ленного департаментом тарифной 

и ценовой политики Тюменской 

области.

Но поскольку вопросы тарифообра-

зования относятся к компетенции 

Федеральной антимонопольной 

службы, поступившие обращения 

направлены в центральный аппарат 

ведомства.

Тем временем жители Тюмени не по-

лучили вовремя квитанций для опла-

ты коммунальных услуг за январь. 

Расчетки не доставлены потому, 

что вопрос с тарифом на вывоз 

мусора в регионе решился недавно, 

рассказали в справочной ТРИЦ.

«Изменился тариф на вывоз отходов. 

В связи с этим задерживается рас-

чет по квитанции. К концу недели 

листки должны быть сформированы, 

но произойти это может и раньше», – 

заметили в ТРИЦ.

Сейчас никто из тюменцев не мо-

жет рассчитаться за коммунальные 

услуги. Однако ТСЖ разослали соб-

ственникам квитанции, в которых нет 

строки с оплатой услуг за вывоз мусо-

ра. Жителям предлагают оплатить их 

отдельной квитанцией и позже.

Из-за задержки квитанций тюменцам 

не будут начислять пени, но только 

в случае, если собственники успеют 

внести плату за ЖКУ в 30-дневный 

срок с начала месяца.

В пресс-службе единого оператора 

заверили, что первые квитанции 

за услугу по обращению с ТКО тю-

менцам придут в феврале.

Напомним, в конце января губерна-

тор Александр Моор опубликовал 

методику расчета стоимости вывоза 

и сортировки мусора для жителей ре-

гиона. Тюменцы будут платить за эту 

услугу с человека, а не с квадратного 

метра, как предполагалось ранее.

Елена Познахарева  

(продолжение темы на стр. 11)

На Московском тракте  
ликвидируют переход
Наземного пешеходного перехода 

с соответствующей светофорной 

фазой на 317 километре федераль-

ной трассы Екатеринбург – Тюмень 

возле поста ДПС больше не будет. 

Его заменит надземный пешеходный 

переход.

Как сообщает пресс-служба Урал-

управтодора, эта мера позволит 

обеспечить безопасность жителей 

близлежащих населенных пунктов 

и даст возможность автомобилистам 

быстрее проезжать участок дороги.

Вслух

Как  рассказала на  пресс-конфе-
ренции директор департамента 
здравоохранения Тюменской обла-
сти Инна Куликова, сейчас ведется 

подготовка к тому, чтобы тюменские 
трансплантологи смогли заняться 
пересадкой печени и  сердца. Пере-
саживать печень, вполне вероятно, 
будут уже в этом году.

Первые операции по  пересадке 
почки прошли в регионе в сентябре 
2017 года. Первыми пациентами ста-
ли женщина и мужчина. Обе опера-
ции завершились успешно. Пересад-
ку почек провел главный трансплан-
толог области Сергей Семченко.

Также Инна Куликова сообщила, 
что в Областной клинической боль-
нице № 2 появится новое приемное 
отделение. Средства на  проект вы-
делены. Предварительно оно распо-

ложится между взрослым и детским 
стационарами и будет связано с ни-
ми переходами. Планируется орга-
низовать два заезда: с  улиц 50  лет 
Октября и Харьковская.

«В  ОКБ № 2 в  сутки обращается 
до 900 пациентов, это колоссальный 
поток, развести который крайне 
сложно. Например, сейчас дети с че-
репно-мозговой травмой поступают 
во  взрослое приемное отделение, 
потому что там  нейрохирургия, КТ 
и  МРТ. Новое отделение будет обу-
строено по  всем современным тре-
бованиям разделения потоков», – 
пообещала Инна Куликова.

Второе большое преобразование 
ОКБ № 2 – открытие полноценного 
отделения реабилитации для  паци-
ентов после инсультов. Сейчас идет 
докомплектование кадров и оснаще-
ние оборудованием.

Что  касается дорогостоящего 
медоборудования для  больниц, то 
в прошлом году, по словам Инны Ку-
ликовой, на его приобретение потра-
тили миллиард рублей. Теперь в Об-

ластной клинической больнице № 1 
появился новый аппарат магнитно-
резонансной томографии. Его пла-
нируется использовать для обследо-
вания детей.

Скоро в  онкологическом центре 
на  улице Барнаульская появится 
новый современный аппарат – уско-
ритель электронов Truebeam. Это 
система лучевой терапии, которая 
представляет собой революцион-
ную технологию нового поколения, 
позволяющую сделать лечение рака 
идеально точным и  аккуратным. 
Он заменит устаревшее оборудо-
вание и  приблизит методы передо-
вой лучевой диагностики к  паци-
ентам. Также выделены средства 
на  приобретение еще  одного такого 
ускорителя.

В  2019  году будут закуплены са-
мые современные ультразвуковые 
сканеры для  перинатального цен-
тра, а также рентгенаппараты, кото-
рые придут в поликлиники на смену 
аналоговым пленочным аппаратам.

Ольга Никитина

В Тюмени впервые пересадят печень
В Тюмени продолжают развивать высокотехнологич-

ную медицинскую помощь. Так, в городе провели  

41 операцию по пересадке почки. В этом году заплани-

ровали пересадить еще 40. Это хорошие объемы, даже 

в сравнении с регионами, которые занимаются транс-

плантологией давно.

«У  нас сливаются ассенизаторские 
машины почти в  центре поселка. 
Там ужасная грязь, и вся дорога за-
лита фекалиями, потому что  води-
тели не закрывают краны. Все льется 
на дорогу», – рассказала женщина.

Между тем очистные сооружения 
имеются за  границей населенного 
пункта. Недавний поселковый сход 
решил, что  летом необходимо до-
делать дорогу, ведущую туда. Также 
власти обещали разобраться, кто 
не закрывает краны на ассенизатор-
ских машинах. «Но  ничего не  про-
исходит, все так  же залито фекали-
ями», – недовольны жители.

Успокоить граждан взялся Игорь 
Романов, который сам работает ас-
сенизатором. По  его словам, на  до-
рогу льются не  фекалии, а  септик, 
используемый для  утилизации 
нечистот. Однако поливать ули-

цы этим «компотом» граждане все 
равно не  согласны. Они размыш-
ляют об  обращении в  прокуратуру 
и Росприроднадзор.

Ольга Никитина

В Новотарманском улицы поливают 
нечистотами – жители против
Жители поселка Новотарманского в соцсетях пожало-

вались на нечистоты, разлитые на улицах. Сообщение 

написала Татьяна Тагильцева. Она приложила к нему 

фото- и видеоматериалы. На них видно, что улицы по-

селка залиты какой-то черной жижей, которая, пред-

положительно, льется из ассенизаторских машин.

Тюменский «Сириус»
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Начальник тюменской полиции: 
«подвиги» блогеров могут 
аукнуться им в будущем

– Чего нам ждать от 2019 года?
– К сожалению, этот год будет тя-

желее, чем 2018-й.
– В каком плане?
– В  плане катастроф: наводне-

ния, землетрясения, пожары – все 
это будет. Такая тенденция продол-
жается уже несколько лет, и  этот 
год – не исключение. А закончится 
она только тогда, когда что-нибудь 
произойдет с  человечеством, лю-
ди станут добрее, перестанут быть 
эгоистами. От  людей очень много 
зависит.

– Год свиньи завершает 12‑лет‑
ний зодиакальный цикл. Это тоже 
что‑нибудь означает?

– Да, впереди ждет что-то новое, 
и это зависит как раз от 2019 года, 
потому что  он – завершающий. 
Как  пройдет этот год, таким будет 
и  следующий. А  чтобы он прошел 
правильно, всем нужно пересмо-
треть свою жизнь. Проанализиро-
вать – а что  я  оставлю после себя 
детям? Что  я, как  человек, добро-
го, хорошего сделал для  Земли? 
Какие мы посадим семена, такие 
и взрастут.

– В небе постоянно происходят 
какие‑то  события – то  затмения, 
то  парады планет. Ожидается  ли 
что‑то  подобное в  2019  году и 
как это повлияет на нас?

– Будут и  лунные, и  солнеч-
ные затмения, и  парад планет. Но 
и  здесь очень много зависит от  са-
мого человека. Потому что  бывает, 
что  лунное затмение случается, 
а многие об этом даже не догадыва-
ются. И самое негативное происхо-

дит с  теми, кто не  знают, что  нуж-
но делать. Особенно это важно 
для женщин, потому что на них Лу-
на влияет очень сильно. Например, 
в  «черные» дни Луны желательно 
не быть в окружении людей, не на-
чинать новых проектов – лучше 
спокойно заниматься домашними 
делами.

– А как  быть мужчинам? Они 
обычно ничего не  знают об  этом. 
Может быть, женщины могут 
что‑нибудь посоветовать мужьям 
– на охоту отправиться, например?

– Мужчинам, наоборот, нуж-
но больше активности. Им нужен 
фитнес, спортзал, пробежки. Чтобы 
трансформировать во  что-то  свою 
бурную энергию.

– Можно кратко о  том, чего 
ждать знакам зодиака?

– В любви успехов и перемен сто-
ит ожидать таким знакам, как  Рак, 
Скорпион. Козерогам и  Тельцам 
повезет в  финансовых вопросах. 
За здоровьем нужно пристально на-
блюдать Весам, Львам. Но  главное 
– не забывать, что все зависит от са-
мого человека.

Екатерина Федорова, Павел Храмов 

Фото Павла Храмова

О  том, достаточное  ли это 
наказание и нужно  ли ужесточать 
статью за хулиганство, в эфире про-
граммы «Добрый день, Тюмень!» 
глава УМВД Тюмени Петр Вагин 
рассказал телеведущим Ольге Со‑
лоницыной и Дмитрию Наумчику.

– Петр Александрович, скажи‑
те, нужно  ли наказывать таких 
блогеров или  достаточно просто 
пожурить?

– Есть такой термин – неотвра-
тимость наказания. Любое админи-
стративное правонарушение, даже 
если человек не знал, что его совер-
шает, подлежит наказанию, предус-
мотренному законом.

– Действительно, незнание 
законов не  освобождает от  от‑
ветственности. Но  многие пыта‑
ются оправдаться тем, что, мол, 
просто не  знали. Много  ли у  нас 
таких «незнаек» или  они просто 
лукавят?

– Да, часто правонарушители из-
бирают такую тактику поведения, 
но, на  наш взгляд, это просто хи-
трость. Они прекрасно понимают, 
что  нарушают общественный поря-
док, но умышленно на это идут.

– А  ведь некоторые делают это 
и повторно. В таком случае наказа‑
ние должно быть более суровым?

– Да, повторное правонаруше-
ние – это отягощающий признак. 
Ряд статей КоАП предусматривают 
за него более суровое наказание. На-
пример, в первый раз штраф может 
быть 10–20 тысяч рублей, а во  вто-
рой – уже до 150 тысяч.

– Как  определяется, грубое на‑
рушение общественного порядка 
или  нет? То, что  мы видели – гру‑
бое нарушение? А когда блогер ка‑
тался по городу в ванной?

– Различия действительно есть. 
Мелкое хулиганство – явное не-
уважение к  обществу: нецензурная 
брань, оскорбления, порча иму-
щества. Те  же действия, но с  при-
менением оружия – уже грубое на-
рушение, за которое предусмотрена 
уголовная ответственность, до 5 лет 
лишения свободы.

– А  органы реагируют только 
на обращения граждан? Или само‑
стоятельно отслеживают случаи 
хулиганства?

– Полиция отрабатывает все 
сигналы, которые поступают. Это 
и  службы 112 и  02, и  социальные 
сети – службы мониторинга у  нас 
работают. Когда факт выявлен, про-
водится проверка, и в  случае нару-
шения хулиганов привлекают к  ад-
министративной ответственности.

– А  вам не  кажется, что  нака‑
зания, которые существуют у нас, 
несоразмерны тому выхлопу, ко‑
торый блогеры получают от своих 
действий? Может быть, наказания 
необходимо ужесточать?

– Есть такой немаловажный фак-
тор, как  подмоченная репутация. Все 
данные об административных право-
нарушениях хранятся в  федеральной 
базе, стереть их  невозможно. Позже, 
если человек, к примеру, захочет устро-
иться на  работу в  приличное место, 
служба безопасности его не пропустит.

– То есть такая ошибка молодо‑
сти может серьезно аукнуться?

– Да. Вот взять, к  примеру, тех 
людей, которые голышом катались 
в  «Ашане» на  тележках. Там  фигу-
рировали несовершеннолетние, так 
что к  ответственности были при-
влечены и  они сами, и их  родите-
ли. И при  повторных нарушениях 
можно даже получить запрет учить-

ся в  каких-то  специализирован-
ных учебных заведениях. Именно 
из-за наличия таких «подвигов».

– Все это происходит в  обще‑
ственных местах. Как  себя вести 
гражданам? Вмешиваться?

– Для  реагирования на  такие 
случаи имеются органы внутренних 
дел. Нужно позвонить 02 или  112, 
сообщить о  нарушении, и  наши 
экипажи быстро привлекут возму-
тителей спокойствия ко всем видам 
ответственности.

– Ребята, которые у «Галереи Во‑
яж» имитировали похищение, по‑
лучили административный арест. 
Как они на это отреагировали?

– Безусловно, они не осознавали, 
что  могут подвергнуться подобно-
му наказанию. Но  быстро поняли, 
что  реакция МВД будет строгой, 
что  никто не  собирается их  просто 
предупреждать.

– Как  вы думаете, люди, кото‑
рые сейчас отсидят свои 11–12 су‑
ток, снова за старое возьмутся?

– Я думаю, что это для них будет 
хорошим уроком.

– Но  вот один из  блогеров уже 
заявил, мол, ждите новых видео. 
А  есть какая‑нибудь ответствен‑
ность за  призывы – «сделай, 
как я», «тебе слабо?»

– Призывы тоже подпадают под ад-
министративную ответственность, 
наказание за них точно такое же.

– Некоторые призывают к  то‑
му, чтобы расправиться с  самими 
блогерами. Но  это ведь тоже не‑
правильно – призывать к  исполь‑
зованию физической силы?

– Угроза убийством – уголов-
но наказуемое преступление. Так 
что  если кто-то  призывает к  рас-
праве, тем  более в  публичном про-
странстве – он тоже будет привлечен 
к ответственности.

– Людям, снимавшим все ви‑
део, нужен был хайп, шумиха 
вокруг себя. И  они ее получили 
по  полной. Получается, они доби‑
лись, чего хотели?

– Я  думаю, что  всю шумиху они 
получили, в первую очередь, с нега-
тивной окраской. Все друзья и  зна-
комые понимают, что они соверши-
ли неправильный поступок. Думаю, 
это сомнительная слава, и  польза 
от нее под большим вопросом.

– И все‑таки: ужесточать закон 
за такие деяния необходимо?

– У нас есть инициативы ужесто-
чить ряд статей, увеличить как раз-
мер штрафов, так и  сроки ареста. 
Но  суровость наказания не  реша-
ет проблемы – надо искоренять 
их причины в самом обществе.

Ольга Солоницына,  
Дмитрий Наумчик,  

Павел Храмов 
Фото пресс-службы УМВД Тюмени

> Стр. 1

Астролог Виктория Романова:  
2019 год будет тяжелее, чем предыдущий
Новый год по восточному календарю наступил в прошедшие выходные – Свинья 

официально сменила Собаку. О том, какие предсказания на ближайший год несут 

звезды и планеты, астролог Виктория Романова рассказала телеведущей Екатерине 

Федоровой в программе «Точнее» на телеканале «Тюменское время».
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– Сергей Евгеньевич, федеральная власть 
обратила внимание на бедность. Региональ‑
ный парламент собирается внести свою леп‑
ту в борьбу с ней?

– Бедность – понятие относительное, хо-
тя считается, что в стране за чертой бедности 
живет около 14 % населения. Но у нас в регионе 
ситуация лучше. Недавно видел, как на встре-
че с президентом губернатор Брянской области 
говорил, что  они достигли средней зарплаты 
в 28 тысяч рублей. У нас – 44 тысячи, что выше, 
чем во многих других субъектах Федерации.

Я считаю, что областной бюджет, который мы 
формируем, направлен как на  помощь мало-
имущим, так и на  развитие экономики. Рост 
промпроизводства в  регионе в  прошлом году 
превысил 10 %. Зарплаты увеличились на 8,6 %, 
реальные доходы – на 2,6 %. По последнему пока-
зателю мы вошли в четверку лучших регионов. 
У нас на 2019–2020 годы заложено около 2 млрд 
рублей на повышение зарплат бюджетникам.

– Кажется, кризис доверия к  власти до‑
стиг своего дна, и не замечать его парламен‑
тарии не могут. Что в этой ситуации может 
предпринять облдума?

– Ситуация тоже не  нова, как в  нашем го-
сударстве, так и в ряде других – Франции, Ве-
ликобритании, Греции, Венесуэле. Причина 
в принятии непопулярных решений. Конечно, 
и  пенсионная реформа, и  повышение НДС, 
и новая система обращения с отходами не спо-
собствовали народной любви к власти. Но депу-
таты не занимают противоположную избирате-
лям позицию. Надо понимать, что органы вла-
сти выступают доктором – можно прописать 
сладкие таблетки, которые ничего не  вылечат. 
А можно сделать операцию, если консерватив-
ное лечение не помогает. Будет больно и риско-
ванно, но это даст результат. И органам власти 
зачастую приходится брать на себя такую роль.

Простой пример: если провести референ-
дум и спросить у населения, кто за то, чтобы 
сделать медицину и  образование бесплат-
ными, и кто  за  то, чтобы все налоги снизить 
в два раза – результаты всем понятны. Но если 
мы уменьшим налоги, где возьмем средства 
на бесплатные медицину и образование?

– На  ваш взгляд, насколько успешной 
была программа «Сотрудничество» и како‑
вы ее перспективы в 2019 году?

– Из  29 млрд рублей, выделенных на  нее, 
освоено 22,7 млрд. Оставшиеся средства пе-
решли на  этот год. Львиная доля средств по-
трачена на строительство дорог, создание ин-
фраструктуры. По всем 11 направлениям про-
граммы финансирование будет продолжено.

– В  последнее время существенно сни‑
зились субсидии в  регион из  федерального 
бюджета. Какие меры принимают парла‑
ментарии, чтобы нам жилось хорошо?

– В региональном бюджете доля федераль-
ных субсидий всего 2 %. Мы живем за счет соб-
ственной доходной базы. Более того, в 2019 го-
ду объем субсидий в  Тюменскую область да-
же вырастет на 416 млн рублей по сравнению 
с 2018-м. Увеличатся субсидии на здравоохра-
нение, образование, физкультуру и спорт.

Но мы ориентируемся на собственные силы. 
В 2017 году доходная часть бюджета составила 
133 млрд рублей, в этом году, по разным оцен-
кам, она будет от 195 до 203 млрд рублей. Ве-
ликолепные бюджеты в автономных округах. 
И перспективы у нас хорошие.

– Можете подвести итоги по  оптимиза‑
ции расходов на облдуму и рассказать о пла‑
нах на 2019 год?

– Мы начали оптимизацию расходов 
в  2016  году и  сэкономили 52 млн рублей. 
В 2017-м – еще 28 млн рублей. В 2018-м – чуть 
менее 30 млн рублей. И  работа продолжается. 
Мы решили образовать одно юридическое ли-
цо и для  управления делами областной думы, 
и для  самой думы. Ранее функции кадровой 
службы, отдела договорной работы, бухгалте-
рии дублировались. Теперь их объединят, и, со-
ответственно, несколько сократятся штаты. Так 
или иначе, это приведет к экономии средств.

– Депутат Сергей Романов добровольно 
ушел с оплачиваемого места. Сколько было 
заявок на его кресло, от кого и какое реше‑
ние будет принято?

– Заявления поступили от депутатов Алек-
сея Аносова, Владимира Ермолаева, Владими-
ра Столярова, Сергея Морева, Юрия Юхневи-
ча и  некоторых других. Порядок следующий 
– депутаты подают заявления председателю 
думы, я передаю их для рассмотрения в коми-
тет по  госстроительству. Учитывается регион 
депутата – ХМАО, ЯНАО или  юг Тюменской 
области, представительство политической 
партии, профессиональные и личные качества 
парламентария. Скорее всего, решение будет 
принято на апрельском заседании думы.

– Регион замахнулся на систему «Умный го‑
род». Может быть, настало время выступить 
с инициативой и создать в Тюменской области 
предприятие по сборке компьютеров?

– У  нас более 300 инвестиционных про-
ектов стоимостью примерно 1,5 трлн рублей, 
но  предложений по  серийному производству 
компьютеров среди них нет. При сегодняшнем 
уровне производства компьютеров в мире нам 
сложно конкурировать в этой сфере.

– Вы возглавляете областной парламент 
пятый созыв подряд. Известны ли вам при‑
меры других спикеров‑долгожителей в  ре‑
гионах? Присматриваете ли себе преемника?

– Таких политических долгожителей, как я, 
не очень много. Несколько моих коллег рабо-
тают дольше меня. Буквально в прошлом году 
ушел председатель Законодательного собра-
ния Краснодарского края Владимир Бекетов, 
который возглавлял его 22 года. Председатель 
Государственного совета Республики Татар-
стан Фарид Мухаметшин руководит им уже 
26  лет и  будет руководить еще как  минимум 

2,5  года. В  Хакасии и  Омской области стаж 
председателей тоже больше моего.

Я  пытался понять, что  объединяет людей, 
которые работают так долго на таких должно-
стях. Выяснил, что  все они получали среднее 
специальное образование перед тем, как  по-
лучить высшее. Все поработали в  трудовом 
коллективе, прежде чем  стать чиновниками. 
Там отношения между людьми совсем другие, 
это хорошая школа. Все прошли школу комсо-
мольских и партийных работников.

Что касается преемника – по наследству долж-
ность не передается. Так что говорить о том, что 
я могу подготовить себе замену, не совсем вер-

но. Достаточно сказать, что в нынешнем составе 
думы восемь депутатов – бывшие заместители 
губернаторов. У нас один из самых сильных де-
путатских корпусов во всей Российской Федера-
ции. И это не только мое мнение. Любой из депу-
татов может возглавить парламент.

– Введение новой системы обращения 
с отходами вызвало в обществе неоднознач‑
ную реакцию. Обращались  ли граждане 
в  облдуму по  этому поводу и  каково ваше 
мнение по поводу мусорной реформы?

– В первый же рабочий день, 9 января, я вел 
прием граждан в общественной приемной. При-
ходили люди и  говорили, что их  не  устраивает 
плата за вывоз и сортировку отходов с квадратно-
го метра. Поступали обращения по электронной 
почте. По моей инициативе вопрос дважды об-
суждался на совещаниях депутатов. Мы хотели 
пригласить замгубернатора Вячеслава Вахрина, 
но глава региона Александр Моор сыграл на опе-

режение и сам позвал нас к себе, чтобы объяснить 
новый подход в реформе – плата за мусор с чело-
века, а не с квадратного метра. Считаю, приня-
то абсолютно правильное решение, от которого 
авторитет губернатора и правительства региона 
не только не пострадал, но и наоборот – вырос. 
Они прислушались к мнению людей.

Да, сбор с площади – защита малообеспечен-
ных семей. С другой стороны, при таком меха-
низме защита обеспечивалась  бы за  счет тех, 
кто живет в больших квартирах. А это не обяза-
тельно обеспеченные люди: большая семья разъ-
ехалась, пенсионеры остались одни в квартире.

То, что реформу нужно проводить, нет ни-
каких сомнений. Это даже не  вопрос сани-
тарного состояния леса, это вопрос жизне-
обеспечения. У  нас страна большая – места 
для свалок много. Но это не значит, что нужно 
загадить все вокруг и уничтожить самих себя.

– Тюменская область громко заявила 
о  намерении создать научно‑образователь‑
ный центр (НОЦ). Как  вы оцениваете пер‑
спективы такого центра в нашем регионе?

– У нас есть все возможности создать науч-
но-образовательный центр одними из первых 
в стране. У нас лучше, чем у кого бы то ни бы-
ло, будут решаться вопросы финансирования. 
Три субъекта Федерации и наши предприятия 
далеко не самые бедные. Они заинтересованы 
в появлении такого центра.

Пока для  НОЦ не  сформировано федеральное 
законодательство. Когда это произойдет, мы при-
ведем региональные законы в соответствие с ним. 
Но уже сейчас мы можем на законодательном уров-
не предоставить определенные льготы для  НОЦ. 
Мы так же, как и представители власти и науки, 
обеими руками за создание научных центров.

– При  Тюменской областной думе фор‑
мируется новая молодежная общественная 
палата. Как вы оцениваете результат ее ра‑
боты в предыдущие годы?

– Считаю, что  форма такой работы с  моло- 
дежью нужна. Раньше у  нас существовали октя-
брятские, пионерские, комсомольские органи-
зации, где ребята могли получить навыки обще-
ственной работы. Понимаю, что молодежная па-
лата их не заменит, но тем, кто хочет участвовать 
в этой работе, это принесет определенные навыки.

В то  же время это определенный кадровый 
резерв для нас. Я говорю не для красного слов-
ца. Из таких организаций вышли действующие 
депутаты областной и  городской дум: Андрей 
Потапов, Ольга Швецова. Кто-то стал депутатом 
в своем районе. Это хорошая школа воспитания. 
И предложения ребят должны учитываться.

Подготовил Павел Храмов 

Фото Тюменской областной думы

Сергей Корепанов: 

Что касается преемника – 
по наследству должность 
не передается

Тюменская областная дума в про-

шлом году провела 12 заседаний, 

в том числе два внеочередных, 

а также приняла 835 постанов-

лений и 133 закона Тюменской 

области, в том числе 16 базовых. 

Об итогах работы думы и сво-

ем отношении к резонансным 

для региона проблемам спикер 

парламента Сергей Корепанов 

рассказал журналистам на пресс-

конференции.

«Таких политических долгожителей, как я, не очень много. Не-
сколько моих коллег работают дольше меня. Буквально в про-
шлом году ушел председатель Законодательного собрания 
Краснодарского края Владимир Бекетов, который возглавлял 
его 22 года. Председатель Государственного совета Республи-
ки Татарстан Фарид Мухаметшин руководит им уже 26 лет 
и будет руководить еще как минимум 2,5 года. В Хакасии и Ом-
ской области стаж председателей тоже больше моего».
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Беседы

Китайский колорит

Чень Цзя Сюнь окончил бакалавриат 
Тюменского индустриального университе-
та по  специальности «бурение нефтяных 
скважин». Сейчас является магистрантом 
в Тюменском государственном университе-
те на филологическом факультете и  препо-
давателем каллиграфии в Центре китайско-
го языка и культуры «Фарфоровая пагода».

– Расскажи, когда именно празднуется 
китайский Новый год.

– Мы отмечаем этот замечательный 
праздник в первый день первого лунного ме-

сяца. Каждый год это плавающая дата, а на-
зывается он у  нас Праздником весны. В  это 
время во  всем Китае происходит массовая 
миграция из  городов в  деревни, из  центра 
на  окраины. В  Китае нет отпусков, только 
в эти дни есть возможность встретиться с се-
мьей. Все как  будто вымирает, ровно месяц 
невозможно с Китаем вести бизнес: за неделю 
все начинают готовиться, потом две недели 
идут празднества, потом еще неделю все при-
ходят в себя.

– Как принято украшать дома?
– Это называется «новогодний фэншуй». 

На  дверях вешают иероглиф «счастье» вверх 
ногами. В  китайском языке много омонимов: 
слова «приходить» и «переворачиваться» зву-
чат одинаково. Также слева и справа от двери 
вешают парные надписи. Все должно быть 
красного цвета.

В  каждом доме на  семейном алтаре живет 
хранитель очага Цзао  Ван. В  Новый год он 
садится на лошадь и скачет к Небесному Им-
ператору делать доклад о  том, как  вела себя 
семья в течение года. Чтобы он не сказал лиш-
него, ему смазывают рот чем-нибудь сладким, 
например медом.

– Есть ли особенные блюда для новогод‑
него стола?

– На  новогоднем столе обязательно должна 
быть рыба, потому что  это символ изобилия. 
Еще  есть традиция готовить национальное 
блюдо цзао цзы (китайские пельмени) и в одну 
из пельмешек класть маленькую монетку для до-
статка. Тот, кому попалась особенная пельмеш-
ка, будет удачлив в плане финансов весь год.

Первые три дня празднуют со  своей се-
мьей, потом ходят по гостям. В тех семьях, где 
употребляют алкоголь, пьют и  шампанское, 
и  пиво, и  национальную водку. Кстати, она  
52 градуса, на любителя, знаете ли. В моей се-
мье не принято употреблять алкоголь.

– Как ты думаешь, что может помочь рус‑
скому лучше понять китайскую культуру?

– Для  меня это – каллиграфия. Я  занима-
юсь этим видом искусства с девяти лет, явля-
юсь членом Всемирного общества каллигра-
фов. Считаю каллиграфию сутью китайской 
культуры. Это ведь не  просто красивое на-
писание иероглифов, это еще и  воспитание 
эстетического вкуса, работа над собственным 
характером. Каллиграфия помогает быть бо-
лее осознанным, сфокусированным, иногда 
это почти медитативное состояние. Есть заме-
чательное высказывание, с которым я полно-
стью согласен: «Каллиграфия – это лекарство 
и гимнастика для ума и души».

– Что удивило в России?
– Во-первых, в общественных местах, в ка-

фе китайцы разговаривают намного громче, 
чем русские. Это может быть связано и с тем, 
что  китайский – тональный язык. Громкая 
речь не считается признаком некультурности, 
это привычка. В России в кафе разговаривают 
негромко, поэтому здесь как-то уютнее что ли.

Во-вторых, мне нравится, что у вас есть за-
прет на курение в общественных местах. У нас 
такого, к  сожалению, нет. Но в  Китае на  по-
рядок меньше курящих женщин, это просто 
редкость.

В-третьих, русские водители быстро ездят, 
но при  этом успевают соблюдать правила. 
У  нас ездят медленнее, но и  то  умудряются 
совершать много нарушений. Еще  удивило, 
что есть женщины, которые водят по-мужски 
лихо. На  дорогах много автомобилей «Лада». 
С  детства я  увлекался машинами, поэтому, 
когда вижу старые «Волги» – накатывают при-
ятные воспоминания.

– Какие стереотипы о  русских людях 
не подтвердились?

– Что  русские очень шумные, делают не-
обычные вещи, например, гоняют медведей 
по  улицам. Самолеты низко над  землей лета-
ют, все такое военизированное. Сейчас пони-
маю, стереотип возник, потому что нам часто 
показывали военные парады по телевизору.

– В  каких городах России ты успел 
побывать?

– В  Москве, Санкт-Петербурге, Новоси-
бирске, Тобольске, Кургане, Шадринске, а 
в  Екатеринбурге участвовали в  Фестивале 
восточных практик – проводили мастер-класс 
по каллиграфии.

– А теперь опиши Тюмень тремя словами.
– Тюмень – комфортный, чистый и  госте-

приимный город.

– Дай совет русским, которые хотят уз‑
нать Китай лучше.

– Делать бизнес с Китаем, потому что это 
дает большие возможности. У  нас есть тех-
нологии, которых у вас нет, даже в нефтяной 
промышленности. Если вы турист, то  со-
ставьте свой маршрут – и тогда увидите на-
много больше. Кстати, у нас удобно передви-
гаться на поезде. В Китае развит внутренний 
туризм, и поэтому туристические маршруты 
– ужас как  многолюдны. Народу в  принци-
пе много: вы только представьте, что у  нас 
в  одном лишь городе Чунцин людей боль-
ше, чем в  России на  территории от  Урала 
до Владивостока! И обязательно попробуйте 
разные национальные кухни. Мы кухнями 
гордимся!

Русский взгляд

Тюменка Валентина Михайловна Рязано-
ва преподает цигун (древняя энергетическая 
гимнастика. – Прим. ред.) с 2004 года и прак-
тикует имидж-медицину с 2005 года.

– Чем  отличается празднование Нового 
года в Китае?

– На  китайский Новый год я  попала 
в  2013  году. У  китайцев другая подоплека 

праздника. Они в ожидании нового времени, 
иных вибраций, все связано с  приходом вес-
ны. За  неделю до  официально объявленного 
Нового года начинают пускать фейерверки. 
Но не  в  воздух, как  нам привычно, а по  зем-
ле. Так они прогоняют злых духов, которые, 
по их  убеждению, обитают в  земле. Их  надо 
не  пустить в  наступающий год. А в  новогод-
нюю ночь фейерверки запускают в  воздух, 
чтобы привлечь в  свой дом добрых духов. 
Каких только красочных, необыкновенных 
фейерверков у  них нет! Китайцы изощряют-
ся в  этом, как  только могут! И  фоном звучит 
пожарная сирена, потому что  обязательно 
где-нибудь что-нибудь загорается.

Кстати, в  новогоднее время на  две недели 
перестают работать главные рынки Пекина, 
поэтому китайцы заранее набирают про-
дукты. Там  такое столпотворение, что  наши 
пробки около торговых центров – просто ме-
лочь по сравнению с ними. В это время меж-
дугородний транспорт переполнен: китайцы 
на Новый год едут к себе в деревню, на малую 
родину.

– Что вас удивило в китайцах?
– Мне кажется, что  внутренне мы более 

поверхностны по  сравнению с  китайцами. 
Мы не сразу понимаем глубинную подоплеку 
жестов, слов. У них в глазах больше внимания 
к собеседнику. В них есть осознание глобаль-
ности и взаимосвязанности всего в мире. На-
пример, в  парках можно увидеть китайцев, 
которые пишут водой на асфальте стихи. Идея 
такая: когда написанное высыхает, то  стихи 
благотворно влияют на людей, природу и все 
вокруг.

– Что бы вы посоветовали тем, кто хочет 
лучше понять китайскую культуру?

– Читать мудреца Лао-цзы, например, его 
знаменитый трактат «Дао Дэ цзин», что  оз-
начает «Книга о  Пути и  Добродетели». Книга 
о том, что такое жизнь, как жить долго, быть 
здоровым и счастливым. Замечательный текст, 
который можно читать много раз и постоянно 
находить что-то новое – «Трактат желтого им-
ператора». Это один из самых древних текстов 
по  вопросам китайской традиционной ме-
дицины, но там  много и  мировоззренческих 
вещей.

Пожалуй, самое лучшее, что  можно поже-
лать, – это начать заниматься цигун, узнать 
самого себя. А затем становиться счастливым 
и здоровым.

Елена Набиева 

Фото из личного архива

Китайский Новый год глазами 
русского и китайца

В канун китайского Нового года (отмечается с 5 по 19 февраля)  

мы решили сравнить восприятие этого праздника жителем  

Поднебесной и тюменкой, которая преподает цигун. А заодно узнать, 

что каждого из них поразило в соседней стране и ее культуре.  

Чень Цзя Сюнь рассказал «Вслух о главном», что такое «новогодний 

фэншуй» и чему он позавидовал в Тюмени. Валентина Рязанова, 

в свою очередь, поведала, отчего китайцы пускают фейерверки 

не вверх, а вниз и зачем пишут стихи водой на асфальте.
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В  декабре по  сравнению с  ноябрем 
инфляция в  УФО выросла на  0,5 %, 
как и  в  России, в  основном за  счет 
цен на некоторые категории продук-
тов питания, сообщает Отделение 
по  Тюменской области Уральского 
ГУ Банка России.

В УФО темп прироста цен на про-
довольственные товары в  декабре 
2018-го составил 3,3 % в  годовом 
выражении, что  почти на  1 % выше, 
чем в предыдущем месяце. При этом 
самая низкая продовольственная 
инфляция сохранилась в Ямало-Не-
нецком автономном округе (0,8 %). 
Из-за  территориальной специфики 
в  этом регионе с  2015  года установ-
лены предельные торговые надбавки 

на  отдельные виды социально зна-
чимых продовольственных товаров 
первой необходимости.

Ускорение продовольственной ин-
фляции в декабре в наибольшей сте-
пени было вызвано более заметным 
(на  1 %), чем  годом ранее (на  0,6 %), 
ростом цен на  фрукты и  овощи. 
В  частности, из-за  ослабления ру-
бля подорожали импортируемые 
апельсины и  бананы. Кроме того, 
из-за сокращения объемов поставок 
лука и  капусты из  других регионов 
выросла стоимость местной про-
дукции. Такая ситуация, вероятно, 
сохранится до  начала поступления 
овощей нового сезона из стран ближ-
него зарубежья весной этого года.

Ускоренное подорожание мясной 
продукции и  яиц связано с  ростом 
издержек производителей на  корм 
и  импортные пищевые добавки, 
а  также на  оплату электроэнергии 
и водоснабжения. По оценкам пред-
приятий, цены в  животноводстве 
стабилизируются в первом квартале 
2019 года благодаря высокому уров-
ню конкуренции как в торговой сети, 
так и среди самих производителей.

В  сегменте непродовольственных 
товаров инфляция в Уральском фе-
деральном округе на  протяжении 
второго полугодия 2018-го сохраня-
лась на стабильном уровне и по ито-
гам года составила 3,4 %, по России – 
4,1 %. Соглашение правительства РФ 

с  нефтяными компаниями о  сдер-
живании цен на  топливо и  расши-
рение объемов биржевых продаж 
способствовали замедлению роста 
цен на бензин и дизель. В результате 
годовые темпы прироста цен на мо-
торное топливо снизились в декабре 
до 10,1 % – с 11,7 % в ноябре.

Основной причиной роста инфля-
ции отдельных категорий непро-
довольственных товаров в  декабре 
оставалось ослабление рубля. В Кур-
ганской и  Челябинской областях 
наиболее заметно подорожали им-
портные автомобили (за  год цены 
на них выросли на 7,5 % и 4,5 % соот-
ветственно), в Свердловской – меди-
цинские товары (4,1 %).

Годовая инфляция в сегменте ус-
луг в декабре повысилась до 3,1 % – 
с 2,8 % в ноябре. Это в значительной 
мере было обусловлено ростом цен 
на авиаперевозки (годовой прирост 
в среднем по УФО – 7,5 %), увеличе-
ния стоимости проезда в городском 

автобусе (5,4 %) и  такси (9,1 %) в  от-
дельных регионах Уральского фе-
дерального округа из-за  увеличив-
шихся топливных издержек. Кроме 
того, ослабление рубля явилось 
причиной роста годовой инфляции 
по  услугам зарубежного туризма. 
Динамика цен на  прочие виды ус-
луг оставалась стабильной, и  ин-
фляция на  них в  годовом выраже-
нии сохранилась в  пределах 2–3 %. 
В частности, в регионах Уральского 
федерального округа этому способ-
ствовали более низкие, чем по Рос-
сии, уровни индексации стоимости 
жилищно-коммунальных услуг.

Уровень инфляции в начале 2019 го-
да будет во  многом определяться по-
вышением ставки НДС и  переносом 
эффекта ослабления рубля. По  мере 
уменьшения влияния этих временных 
факторов инфляция в  годовом выра-
жении начнет снижаться и в  начале 
2020 года вернется к цели вблизи 4 %.

Вслух

Годовая инфляция в регионе не дотянула до общероссийской
Годовая инфляция в большинстве регионов Уральского федерального округа (УФО) 

по итогам 2018 года сложилась на уровне 3,3 % – ниже, чем по России (4,3 %), за ис-

ключением Курганской области. В Зауралье она составила 4,4 %, в Свердловской об-

ласти – 3,9 %, в Челябинской – 3,5 %, в Тюменской – 2,9 %, в ЯНАО – 2,9 %, в ХМАО – 2 %.

Агентство стратегических 
инициатив откроет  
«Точку кипения»
В Тюмени откроется «Точка кипения» 

– пространство для коллективной 

работы, предназначенное для пред-

ставителей бизнеса, науки, образо-

вания и власти. Презентация проекта 

Агентства стратегических инициатив 

и рабочая встреча по его открытию 

прошла в технопарке 31 января.

По словам программного директора 

«Точки кипения – Тюмень» Марины 

Дегтярь, проект – это центр по вы-

работке стратегических решений, идей 

и инициатив по определенным на-

правлениям. Перед запуском тюмен-

ской «Точки кипения» ее организаторы 

провели опросы среди представите-

лей бизнеса, власти, общественных 

и образовательных организаций, 

какие направления деятельности, по 

их мнению, должны стать ключевыми. 

Наибольшее число голосов набрали 

«Цифровая экономика», «Новый биз-

нес» и «Новые модели образования».

В рамках этих направлений в «Точке 

кипения», в частности, будет вестись 

работа по развитию предпринима-

тельских инициатив, информационной 

безопасности, развитию цифрового 

здравоохранения.

На сегодняшний день Агентство 

стратегических инициатив открыло 

«Точки кипения» уже в 19 городах 

России. Для тех проектов, которые будут 

внедряться в Тюмени, это прямой выход 

на федеральный уровень.

«Программа реализуется не первый 

год, но как город, который значи-

тельно отличается от многих в России 

по темпам развития, мы не можем 

больше оставаться в стороне. Мы 

очень нуждаемся в тех возможностях, 

тех инструментах, которые предостав-

ляют такие публичные общественные 

пространства», – заявила глава област-

ного департамента информатизации 

Мария Рудзевич.

«Точка кипения» заработает в марте, 

а располагаться будет в технопарке 

– в офисе площадью 360 кв. метров, 

где сейчас идет ремонт. В ближайшее 

время заинтересованные организации 

соберутся для обсуждения конкретных 

инициатив.

Павел Храмов

Фото Агентства стратегических инициатив

«Более 95 % всех гормональных пре-
паратов Россия импортирует. Страна 
тратит десятки миллиардов рублей 
на их  приобретение. Это не  просто 
экономика, это лекарственная без-
опасность. Мы сможем обеспечить 
гормональными препаратами все си-

стемы здравоохранения, всех врачей 
и пациентов», – рассказал президент  
АО «Фармасинтез» Викрам Пуния.

Основными сферами примене-
ния гормональных препаратов ста-
нут контрацепция, заместительная 
терапия при  недостатке гормонов 
и лечение гинекологических заболе-
ваний. Препараты должны оказать-
ся дешевле импортных на 40 %.

На  строительство и  запуск цеха 
в  Фармасинтезе отводят чуть боль-
ше года. Производство должно зара-
ботать во втором квартале 2020 года. 
На  площадку уже пригнали стро-
ительную технику, завершена под-
готовка грунта к  забиванию свай. 
Параллельно ведется работа по  за-
ключению договоров на лизинг обо-
рудования и получение регистраци-
онных удостоверений на гормональ-
ные препараты. Фармацевтические 
субстраты будут поставлять из  Ин-
дии и Китая.

Первого февраля завод посетил 
губернатор Александр Моор. Он за-
метил, что  производство гормональ-
ных препаратов на 100 % заменит вво-
зимые из-за  рубежа лекарства этой 
группы.

«Компания амбициозная, мы со сво-
ей стороны окажем всю поддержку, 
в  том числе административную. Но 
я замечу, что у завода есть возможность 
производить не только известные все-
му миру лекарства, но и инновацион-
ные, которые нигде не выпускают. Это 
огромный потенциал для развития», – 
подчеркнул глава региона.

Открытием нового цеха развитие 
Фармасинтеза в  Тюмени не  ограни-
чится: планируется оборудование ли-

нии по выпуску рентгеноконтрастных 
препаратов, которые в России не про-
изводятся совсем. Кроме того, прави-
тельство области и  руководство фар-
мацевтической компании договори-
лись о долгосрочном сотрудничестве.

«Мы откроем завод, но  нужно 
думать о развитии. Эта отрасль эко-
номики ведет себя динамично, рос-
сийский рынок фармацевтической 
продукции очень перспективный. 
Уверен, мы сможем найти новые 
интересные проекты», – подвел итог 
встречи губернатор.

ГК «Фармасинтез» – одна из  круп-
нейших в  России фармацевтических 
компаний. Заводы выпускают 115 
наименований лекарств на  пяти про-
изводственных площадках. ООО 
«Фармасинтез-Тюмень» открылось 
в 2015 году. За 2018 год в бюджет Тю-
менской области компания перечис-
лила более 100 млн рублей налогов. То-
варооборот фармацевтического пред-
приятия за  прошлый год составил 
свыше 1 млрд рублей. После запуска 
всех проектов в Тюменской области он 
должен достичь более 5 млрд рублей.

Елена Познахарева

Фото пресс-службы губернатора

Крупнейшее в мире производство 
гормональных препаратов 
откроется в Тюмени

Компания ООО «Фарма-

синтез-Тюмень» планирует 

за год реализовать амби-

циозный проект – возвести 

на территории завода в об-

ластной столице новый цех 

по выпуску гормональных 

лекарственных препаратов. 

На площади 25 тыс. кв. ме-

тров смогут производить 

16 наименований лекарств. 

Инвестиции в проект –  

более 3 млрд рублей. Про-

изводство станет одним 

из крупнейших в мире.
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Он рассказал о  реализации специ-
ального инвестиционного контракта 
(СПИК) по  созданию производствен-
ного комплекса на  базе завода. До-
кумент подписан в  июне 2017  года 
на  Петербургском международном 
экономическом форуме между ми-
нистерством промышленности и тор-
говли РФ, правительством Тюменской 
области и АО «Транснефть-Сибирь».

Расширение производственного 
комплекса ТРМЗ включает возве-
дение сборочно-сварочного цеха, 
складского комплекса и  объектов 
инфраструктуры, сообщает пресс-
служба главы региона. Строительно-
монтажные работы начались в апре-
ле 2018  года, планируемый срок 
ввода нового комплекса в  эксплу-
атацию – ноябрь 2019  года. Объем 
инвестиций – около 3 млрд рублей.

Сборочно-сварочный цех будет 
оснащен современным высокотех-

нологичным оборудованием с  чис-
ловым программным управлением 
(машина термической резки листа, 
машина лазерной резки проката, 
листогибочный пресс, валковые ли-
стогибочные машины, роботизиро-
ванный сварочный комплекс).

«Это позволит организовать пол-
ный цикл производства. Будет реше-
на задача по  увеличению произво-
дительности труда за счет установки 
двух роботизированных сварочных 
комплексов. Кроме того, мы созда-
дим условия для хранения и отгруз-
ки готовой продукции», – отметил 
Виктор Бронников.

Губернатор высоко оценил реали-
зацию инвестиционного контракта. 
«Транснефть-Сибирь» – компания, 
которая серьезно относится к повы-
шению эффективности производ-
ства, социальной ответственности, 
поэтому реализовывать совместные 
крупные проекты правительству 
Тюменской области с ней очень ком-
фортно. Механизм специального 
инвестиционного контракта для нас 
новый, тем не  менее мы удовлетво-
рены тем, как  он реализуется», –  
заметил Александр Моор.

Выпуск серийной продукции 
(очистные сооружения, оборудова-
ние для  проведения ремонтных ра-
бот в болотистой местности, специа-
лизированное оборудование для экс-
плуатации объектов трубопроводно-
го транспорта) начнется с 2020 года.

Изготовление продукции плани-
руется в объеме 8 тыс. 600 тонн в год. 
Новый производственный комплекс 
призван обеспечить повышение 
объемов производства металлокон-
струкций с  гарантией требуемой 
точности и качества изготовления.

«Мы обсудили с  руководством 
АО «Транснефть-Сибирь» еще  один 
вопрос. Есть необходимость летом 
выполнить капитальный ремонт до-
роги, чтобы организовать работу 
общественного транспорта Тюмени 
и обеспечить доставку на рабочее ме-
сто не только сотрудников ремонтно- 
механического завода, но и  других 
предприятий, которые в этом промыш-
ленном узле находятся. Мы это сдела-
ем», – подчеркнул Александр Моор.

Ремонтно-механический завод 
– одно из  ведущих предприятий ре-
гиона. Выпускает оборудование для   
нефтетранспортной отрасли. С  2011 
по  2017  год на  ТРМЗ выполнили ре-
конструкцию сварочно-монтажного 
цеха, литейного участка, построили 
открытые склады металлопроката 
и  хранения готовой продукции, ре-
конструировали участок изготовле-
ния тары, построили рентгенографи-
ческую лабораторию. Освоено произ-
водство оборудования для  обслужи-
вания линейной части магистральных  
нефтепроводов, а также оборудования 
очистных сооружений сточных вод.

В 2018 году завершилась реконструк-
ция механического цеха, в рамках кото-
рой приобретено и установлено техно-
логическое оборудование, в  том числе 
16 высокотехнологичных станков с чис-
ловым программным управлением. 
Внедрено оборудование для литейного 
производства: печь емкостью до 1000 кг 
и  комплекс формовочного оборудова-
ния по технологии альфа-сет.

ТРМЗ приступил к  производству 
запасных частей и  комплектующих 
магистральных и  подпорных насо-
сов для  перекачки нефти и  нефте-
продуктов с целью обеспечения по-
требности завода АО «Транснефть 
Нефтяные Насосы» в Челябинске.

Вслух 

Фото пресс-службы губернатора

«Тюменский учебный центр и  логи-
стическое подразделение KCA Deutag 
– хороший пример успешной работы 
по  привлечению иностранных инве-
стиций и технологий», – сказал Алек‑
сандр Моор, подводя итоги встречи.

«KCA Deutag – один из  ведущих 
в мире подрядчиков на рынке назем-
ного и морского бурения и инжини-
ринговых разработок. Наша компа-
ния предоставляет услуги по  буре-
нию нефтяных и  газовых скважин 
в более чем 20 странах, работая на 77 

установках для  наземного бурения 
и  30 морских платформах. Числен-
ность персонала – девять тысяч со-
трудников по  всему миру. Оборот 
компании в  2017  году составил 1,17 
миллиарда долларов США», – расска-
зал руководитель отдела обучения 
персонала Тюменского учебного цен-
тра KCA Deutag Михаэль Домменц.

В России бригады KCA Deutag экс-
плуатируют 17 наземных буровых 
установок, в том числе и в Тюменской 
области. Кроме того, в нашем регио-
не представлена входящая в  группу 
KCA Deutag компания Bentec, кото-
рая занимается производством и ре-
монтом буровых установок, бурового 
оборудования и  верхних приводов. 
Соглашение о сотрудничестве между 
KCA Deutag и  Тюменской областью 
подписано в  2005  году, Тюменский 
учебный центр компании открыл-
ся в  2006  году. Объем инвестиций 
в проект составил 223 млн рублей.

«В учебном центре получают про-
фессиональную подготовку около 
полутора тысяч человек в год. Кроме 
тренажеров по  бурению, у  нас есть 
полноценная буровая вышка рос-
сийского производства, построенная 
в 2016 году. В 2018 году мы пробурили 
на ней учебную скважину глубиной 
тысяча метров. Реализуя принцип 
дуального обучения, мы включаем 

в  учебную программу 50 процентов 
теоретических занятий и  50 про-
центов практических тренировок», –  
пояснил Михаэль Домменц.

Представители правительства 
Тюменской области и  KCA Deutag 
обсудили перспективы сотрудни-
чества в  работе по  внедрению со-
временных технологий утилизации 
использованной минеральной воды 
на  многочисленных туристических 
объектах региона. Проблема в  том, 
что  действующее природоохранное 

законодательство запрещает сливать 
такую воду в  водоемы без  очистки. 
А  приобретение очистного оборудо-
вания – очень серьезная финансовая 
нагрузка на малый и средний бизнес, 
сообщает пресс-служба губернатора.

«Возможно, есть смысл подумать 
о применении технологий закачки ис-
пользованной воды обратно в  пласт», 
– предложил заместитель губернатора 
Вячеслав Вахрин. Представители KCA 
Deutag выразили готовность встре-
титься с  предпринимателями и  изу-
чить перспективы совместной работы.

«Почему мы пришли в  Тюмень 
и активно работаем здесь? В регионе 
присутствуют крупные нефтегазовые 
компании. Тюменский индустриаль-
ный университет и  Тюменский го-
сударственный университет готовят 
квалифицированные кадры. Прави-
тельство региона оказывает бизнесу 
всю необходимую поддержку», – под-
черкнул Михаэль Домменц.

Александр Моор осмотрел трена-
жер для подготовки буровых масте-
ров, побывал в  логистическом цен-
тре и на учебной буровой установке. 
Он выразил уверенность в  дальней-
шем развитии сотрудничества меж-
ду Тюменской областью и компанией 
KCA Deutag.

Вслух 
Фото пресс-службы губернатора

Транснефть-Сибирь 
планирует выпускать 
очистные сооружения
Губернатор Александр 

Моор посетил производ-

ственную площадку Тю-

менского ремонтно-меха-

нического завода (ТРМЗ), 

где провел встречу с ге-

неральным директором 

АО «Транснефть-Сибирь» 

Виктором Бронниковым.

Минеральную воду тюменских 
источников будут утилизировать 
Сотрудничество Тюменской области с компанией KCA 

Deutag может выйти на новый уровень. В правительстве 

региона заинтересованы, в частности, во внедрении 

современных технологий утилизации использованной 

минеральной воды. Об этом шла речь во время визита 

губернатора Александра Моора на предприятие.
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Ювелирка в гараже

– Восемь лет назад я  был молодым и  без-
работным. К  тому времени попробовал про-
фессии водителя, лесоруба, отделочника, ав-
томойщика. Мне нравился ручной труд, но 
не подходили либо условия, либо окружение. 
В  очередной раз получив трудовую книжку 
на  руки, изучал объявления в  газете. При-
влекло – «ищем ученика ювелира». Оказалось, 
ребята открыли ювелирку в  гараже и  искали 
подмастерье.

В  первый день подумал, что  дело слож-
ное, во  второй – сделал браслет. Проработал 

там полгода, научился азам: как делать цепи, 
как  отливать из  форм украшения, как  встав-
лять камни.

Мы все тогда были очень молодыми, бра-
лись за любую работу. Цепочку за две тысячи 
– давайте, кольцо за  500 – берем. Надо было 
как-то выживать.

Никакого сложного дизайна украшений 
не  делали, модели брали из  китайских ката-
логов. Технология простая: заливаешь золото 
или серебро в форму, после достаешь шерша-
вое нечто, отрезаешь лишнее, шлифуешь, по-
лируешь, и готово.

Говорят, чтобы стать ювелиром, нужно ро-
диться в семье мастеров. На мне эта примета 
не сработала. Оказалось, что этому делу мож-
но научиться, и довольно быстро. А вот насто-
ящее мастерство приходит с годами.

Старые ювелиры хотят передать мастерство 
детям и внукам. Ведь привести чужого челове-
ка в свою мастерскую – рискованное дело. За-
частую незнакомые люди несут с работы. Если 
в  продуктовом магазине это молоко и  мясо, 
то у нас – камни и золото. На крупных пред-
приятиях мастера могли подменить несколько 
бриллиантов в  кольце на  фианиты. Есть  ли 
такое сейчас – не знаю. Иногда мне приносят 
золотые изделия с  меткой известного завода, 

а на деле это оказывается совершенно другой 
металл. Люди купили подделку по цене доро-
гого украшения.

На серебре не заработать

– Я  пробовал работать на  тюменском се-
ребряном заводе, но  зарплата была слишком 
маленькой – одно готовое изделие стоило мне 
от 20 до 40 рублей. В месяц на руки выходило 
около семи тысяч. Вообще, серебро – не  тот 
материал, на  котором можно заработать. Хо-
рошие деньги получают за изделия из золота, 
платины и камней.

Спустя год после начала работы в  ювелир-
ной отрасли я попал в мастерскую, в которой 
работаю до  сих пор. Оказалось, что  моя род-
ственница Анна Акимова в то же время осваи-
вала дизайн украшений и искала себе мастера. 
Так мы начали работу вместе в Gemmarii.

Какие-то  техники осваивали через Интернет, 
но  самые полезные уроки получил от  других ма-
стеров. Я дружу с восемью ювелирами, а в городе 
нас около 20 человек. Среда не очень общительная, 
но мы обращаемся друг к другу за помощью – не 
у  всех есть возможность оборудовать себе литей-
ную мастерскую. Лет восемь назад свой дизайн из-
делий делали лишь два мастера, остальные работа-
ли по готовым проектам. До сих пор один ювелир 
может обратиться к другому за помощью, напри-
мер, клиент хочет какой-то  индивидуальный ди-
зайн, мастер берет заказ и идет с ним к коллеге, а по-
сле уже самостоятельно обрабатывает заготовку.

Между тем  секретами ювелиры делят-
ся нечасто. Что-то  простое расскажут, а  вот 
как положить эмаль без пузырьков или зачем 
при  обработке серебра брать спирт, говорить 
не будут.

Ювелир Константин Филиппов:  
Камни в Тюмень везут  
под охраной автоматчика

На последнем этаже офисного 

здания в центре Тюмени сидит 

молодой ювелир Константин 

Филиппов. Помещение в первую 

очередь представляет собой 

кабинет – с кожаным диваном 

и большим столом, во вторую – 

высокотехнологичную лаборато-

рию с 3D-принтером и восковы-

ми формами, и лишь после всего 

этого – мастерскую, где кусок ме-

талла за несколько часов могут 

превратить в кольцо или цепь. 

Однако делать простые украше-

ния ювелиру неинтересно, по-

этому он берется за необычные 

заказы: серебряных змей и куби-

ческие браслеты. В День юве-

лира «Вслух о главном» решил 

пообщаться с мастером и по-

нять, что значит работать с дра-

гоценными камнями, металлом 

и сколько это все может стоить. 

Историю Константин Филиппов 

рассказал сам.
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Периодически я  что-то  ищу в  Сети, но, 
несмотря на  то, что там  можно найти все 
что  угодно, о  ювелирном мастерстве инфор-
мации мало. Ювелиры пытаются сохранить 
все в тайне.

Крест во всю грудь

– К нам почти не обращаются с просьбами 
починить кольцо или порвавшуюся цепь, мы 
скорее «про  эксклюзивные украшения». Луч-
ше сделаем одно, но качественное и дорогое.

Три года подряд под Новый год к нам при-
езжал мужчина. В  первый раз попросил из-
готовить цепь с  крестом в  10 сантиметров. 
Во  второй – переплавить крест и  сделать его 
побольше. А в третий оказалось, что получив-
шийся крест все  же большеват – уменьшали. 
Нам нравится такой клиент, он исправно пла-
тит цену, которую просим за  работу. Модель 
креста одна, поэтому ничего придумывать 
не надо.

Чаще всего тюменцы заказывают обручаль-
ные кольца. Кто-то хочет с печаткой, кто-то – 
с  надписью внутри. Чаще выбирают белое 
и  желтое золото. Люди ушли от  гладких ров-
ных розовых колец.

Несколько лет назад нам поступил интерес-
ный заказ – сделать серьги-трансформеры. 
Можно носить отдельно пусеты, а можно с ви-
сюльками. Дизайн и весь проект разработали 
с  Анной. Клиентке очень понравилось. Изго-
товление стоило около 50 тысяч рублей.

Еще один дорогой заказ – браслет с кубиками 
из белого золота 750-й пробы с рубинами и ма-
ленькими бриллиантами. Ушел в  подарок тю-
менской бабушке – каждый кубик символизиру-
ет ее внуков. В этом году дети добавили еще один 
кубик. Весь набор обошелся в 700 тысяч.

Змея и ювелирный протез

– Есть три самых необычных заказа: се-
ребряная змея, наперсток и  бриллиантовый 
набор. Один клиент пришел к нам и высыпал 
на стол камни разных размеров и цветов. По-
просил сделать жене серьги и  кольцо с  брил-
лиантами. Пришлось повозиться, чтобы по-
добрать удачно камни. Так как  материалы 
у  клиента были свои, набор вышел не  очень 
дорогим. А  вот в  магазине такой мог стоить 
около двух миллионов рублей.

Другой мужчина принес нам серебряную 
монету со стрельцом и попросил ее как-нибудь 
оформить. Дизайнер предложила сделать 
змею из  серебра и в  рот ей вложить монету. 
Статуэтку собирали в  течение года: на  нее  
ушло 300 граммов материала, камни Сваров-

ски и  два рубина. Обошлось такое изделие 
примерно в 200 тысяч рублей.

Однажды к  нам с  вопросом «Любите  ли 
вы сложные заказы?» пришла девушка. Она 
попросила сделать ювелирный протез – на-
персток на палец. В восторге от работы были 
и мы, и заказчица.

Клиенты, которые готовы платить деньги 
за дорогие украшения, в Тюмени есть. Правда, 
многие думают, что  заказать у  мастера копию 
знаменитого изделия будет дешевле, чем приоб-
рести в магазине. Но мастеру нужно потратить 
время, материалы и приложить огромную фан-
тазию, чтобы сделать что-то  индивидуальное. 
Так что дешевле такое изделие стоить не будет.

Откуда золото

– Золото для  изделий покупаем в  банке. 
Там  продается чистое золото 999-й пробы. 
Из  него уже делаем изделия 585-й и  750-й 
пробы. Остальное – примеси: медь, серебро, 
палладий.

Цена на  золото за  10  лет выросла в  два 
раза, пропорционально курсу доллара. Был 
у нас нервный случай: взяли заказ, а матери-
ал сразу не  закупили. Спустя несколько не-
дель цена на  золото сильно выросла. Искали 
металл у  других мастеров, в  ломбарде. Через 
неделю цена понизилась, но не  до  первона-
чальной. И мы смогли выкрутиться. С тех пор 
берем золото сразу, как только получили заказ 
от клиента.

А  вот с  камнями в  Тюмени проблема. Мы 
их  заказываем в  Екатеринбурге или в  Москве 
у огранщиков. Камни привозят спецпочтой с ку-
рьером. К нам приходит человек с автоматом и 
в бронежилете и передает запечатанный пакет.

А  вот с  бандитами и  рэкетом мы не  стал-
кивались. Видимо, это все осталось в  1990-х 
годах. Вообще, теперь ювелирное дело – это 
не только мастерская с реактивами и инстру-
ментами. У нас есть 3D-принтер, программы, 
восковые пластины. Мы придумываем и моде-
лируем изделия, отливаем формы. У нас очень 
современное и передовое занятие.

Кольцо для невесты

– Несколько лет назад пришел к нам моло-
дой человек в шортах, майке и шлепках. Поин-
тересовался, сколько стоит изготовить кольцо 
для невесты. Мы переглянулись с дизайнером 
и оценили работу и материал в 150 тысяч. Па-
рень вышел, через некоторое время вернулся 
и  положил на  стол необходимую сумму. Мы 
удивились немного. А когда оформили заказ, 
узнали, что клиент – депутат. Между прочим, 
очень хороший клиент.

Иногда мы делаем украшения с фамильны-
ми гербами, а вот с гербом Тюменской области 
изделий делать не доводилось. Сам я ювелир-
ных украшений не ношу. Висел у меня, правда, 
на  шее коловрат (славянский оберег – Прим. 
ред.). Вот под Новый год к нам забежал мужчи-
на – искал подарок другу. А у нас как раз разо-
брали все изделия. Пришлось снять с  груди 
подвеску с цепочкой и отдать. Клиент был рад.

Елена Познахарева

Фото Михаила Калянова

«Несколько лет назад пришел к нам молодой  
человек в шортах, майке и шлепках. Поинтересо-
вался, сколько стоит изготовить кольцо для  
невесты. Мы переглянулись с дизайнером и оцени-
ли работу и материал в 150 тысяч. Парень  
вышел, через некоторое время вернулся и положил 
на стол необходимую сумму. Мы удивились немно-
го. А когда оформили заказ, узнали, что клиент – 
депутат. Между прочим, очень хороший клиент».
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В 2017 году у банков Тюменской об-
ласти одалживали 161 тыс. рублей, 
что на 10,7 % меньше новых займов, 
сообщили аналитики Национально-
го бюро кредитных историй.

В  России в  четвертом квартале 
2018-го средний размер потреби-
тельских кредитов составил 181 тыс. 
рублей. По  сравнению с  2017  годом 
показатель увеличился на 31,6 %, или 
на 43,5 тыс. рублей.

Самый большой средний размер 
выданных потребкредитов отме-
чен в  Москве – 453,2 тыс. рублей, 
Санкт-Петербурге – 298,2 тыс. ру-
блей и  Ханты-Мансийском авто-
номном округе – 255,8 тыс. рублей. 

В  свою очередь наименьший раз-
мер кредитов зафиксирован в  Ал-
тайском крае – 114,7 тыс. рублей 
и Кемеровской области – 130,5 тыс. 
рублей.

По  словам генерального дирек-
тора НБКИ Александра Викулина, 
в прошлом году банки кредитовали 
более избирательно, активнее вы-
давали займы клиентам с  положи-
тельной кредитной историей и более 
высоким уровнем доходов.

«Речь идет, прежде всего, о  людях 
экономически активного возраста, 
которые в  последнее время все чаще 
прибегают к потребительским креди-
там для оплаты более дорогих товаров 
и  услуг. В  свою очередь, заемщики 
с  неидеальной кредитной историей 
и  низкими доходами пользуются все 
меньшей популярностью у  кредито-
ров», – рассказал Александр Викулин.

Вслух

Фото Павла Захарова
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Вопросы эксперту присылайте  

по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой  

«Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Потребительские кредиты 
подросли
На покупку потребитель-

ских товаров тюменцы 

занимают у банков около 

178 тыс. рублей. Такую 

сумму в среднем выдава-

ли кредитные организа-

ции в четвертом квартале 

прошлого года.

Индексация = инфляция

На 4,3 % индексируется ежемесяч-
ная денежная выплата (ЕДВ), кото-
рую получают 15,2 млн федеральных 
льготников, включая инвалидов, 
ветеранов боевых действий, граж-
дан, подвергшихся воздействию 
радиации, Героев Советского Союза 
и  России, Героев Социалистическо-
го Труда и  т. д. Размер индексации 
определен исходя из уровня инфля-
ции за прошлый год. Общие расходы 
на выплату всех видов ЕДВ с учетом 
индексации запланированы в  бюд-
жете ПФР в размере 459 млрд рублей.

Наглядно и в цифрах

Как это будет выглядеть? Вот про-
стой пример: ежемесячные денеж-
ные выплаты инвалидам войны со-

ставляли 5 тыс. 180 рублей, а  будут 
5 тыс. 403 рубля; инвалидам первой 
группы – 3 тыс. 626 рублей, а станет 
3 тыс. 785 рублей; инвалидам второй 
группы и детям-инвалидам они уве-
личатся с 2 тыс. 590 рублей до 2 тыс. 
701 рубля, третьей группы – с 2 тыс. 
73 рублей до 2 тыс. 162 рублей.

Набор «пополнеет»

На 4,3 % также индексируется вхо-
дящий в состав ЕДВ набор социаль-
ных услуг (НСУ). По  закону он мо-
жет предоставляться в натуральной 
или  денежной форме. Стоимость 
полного денежного эквивалента 
НСУ с 1 февраля вырастет до 1 тыс. 
121,42 рубля в месяц.

Это означает, что если человек, име-
ющий право на  социальные услуги, 

предпочитает не получать их в нату-
ральной форме, а брать вместо этого 
денежную компенсацию, то ее размер 
до повышения составлял 1 тыс. 75 руб- 
лей, после повышения 1 февраля со-
ставит 1 тыс. 121 рубль.

Набор  же включает в  себя предо-
ставление лекарственных препаратов, 
медицинских изделий, продуктов 
лечебного питания – 863,75 рубля, 
предоставление путевки на санаторно-
курортное лечение для профилактики 
основных заболеваний – 133,62 рубля, 
бесплатный проезд на  пригородном 
железнодорожном транспорте или 
на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно – 124,05 рубля.

На смерть

Помимо этого, также увеличива-
ется пособие на  погребение, кото-
рое Пенсионный фонд выплачивает 
родственникам умершего неработа-
ющего пенсионера. С 1 февраля раз-
мер пособия составляет 5 тыс. 946,47 
рубля.

Светлана Сафронова

Кого ждет прибавка
С 1 февраля увеличились ряд социальных выплат, 

предоставляемых Пенсионным фондом России.  

Соответствующее постановление подписал  

премьер-министр Дмитрий Медведев.

Настоящий обзор представляет собой краткую информацию о важней-

ших финансовых и экономических показателях России, которые прямо 

или косвенно оценивают экономическую стабильность и благополучие 

страны.

Новости
Объем Фонда национального состояния РФ в январе сократился на 132,5 

млрд рублей – до 3,9 трлн рублей.

USD 65,67 руб. (   – 28 коп.)
Российский рубль продолжает атаковать доллар США и евро, в результате 

чего стоимость бивалютной корзины опустилась ниже 70 рублей. Под-

держку отечественной валюте оказали сообщения о снижении объема 

валютных интервенций в рамках бюджетного правила. В ближайший 

месяц ЦБ РФ будет ежедневно тратить на покупку иностранной валюты 

не 15,6 млрд рублей, а 9,7 млрд рублей.

Успешное размещение ОФЗ должно также стимулировать спрос на рос-

сийский рубль.

Нефть 61,4 USD / бар. ( – 0,6 %)
На рынке нефти сохраняется боковое движение. Упасть ценам не дает со-

кращение добычи ОПЕК до минимального за два года уровня. Саудовская 

Аравия, Кувейт и ОАЭ пошли на более существенное снижение произ-

водства, чем ожидали эксперты. Свое влияние на рыночную конъюнктуру 

оказывает и венесуэльский фактор. Тем не менее активных покупок 

нефтяных фьючерсов пока не наблюдается.

Боковик на нефтяных площадках по-прежнему актуален.

Индекс Мосбиржи 2537 пунктов (+1,3 %)
Биржевым быкам в очередной раз удалось переписать максимумы 

по индексу ММВБ. На этот раз в центре внимания были преимуществен-

но нефтегазовые и металлургические компании, бумаги которых росли 

на повышенных объемах. Неплохую динамику демонстрируют отдельные 

акции электроэнергетических компаний. В банковском секторе и ритейле 

пока наблюдается затишье.

Для продолжения роста российскому рынку необходима локальная 

коррекция вниз.

Акции Энел Россия обыкновенные 1,10 руб. ( – 0,3 %)
Энергетическая компания «Энел Россия» представила стратегический 

план на 2019–2021 годы, который предполагает плавное сокращение 

показателя EBITDA и чистой прибыли. Лишь в 2022 году тренд будет слом-

лен благодаря вводу в эксплуатацию ветропарка в Мурманской области 

мощностью 201 МВт. Опубликованный план разочаровал инвесторов, 

которые предрекли снижение компанией дивидендных выплат.

Учитывая вышеперечисленное, с покупками акций генерации имеет 

смысл повременить. 

В начале недели повышенным 

спросом пользовались акции 

Роснефти. В чем причина по-

купок?

Причин сразу несколько. Во-

первых, Роснефть опубликовала 

сильную финансовую отчетность 

за 2018 год, согласно которой 

выручка компании увеличилась 

на 37 % – до 8,24 трлн рублей, 

показатель EBITDA вырос на 48 % 

– до 2,08 трлн рублей, рентабель-

ность EBITDA достигла 24,8 %, 

а чистая прибыль составила 549 

млрд рублей, что в 2,5 раза пре-

вышает показатель предыдущего 

года. Во-вторых, улучшение ры-

ночной конъюнктуры позволило 

компании сократить долговую 

нагрузку и повысить свободный 

денежный поток, что в свою 

очередь позволяет рассчиты-

вать на щедрые дивиденды. 

В-третьих, рейтинговое агентство 

Standard&Poors вернуло Роснеф-

ти статус инвестиционно привле-

кательной компании, повысив 

ее рейтинг до уровня «BBB-». 

В-четвертых, с оптимизмом была 

воспринята информация о сокра-

щении долга Венесуэлы перед 

Роснефтью в два раза – до 2,3 

млрд долларов.
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За что отвечает Тюменское 
экологическое объединение?

Компания обеспечивает весь процесс об-
ращения с отходами в регионе: от сбора и вы-
воза отходов из  дворов и  уборки территории 
от  рассыпавшегося мусора до  его перевоз-
ки, сортировки и  безопасного захоронения 
на полигоне.

Помимо того, что  оператор должен орга-
низовать вывоз мусора из  вашего населен-
ного пункта, он также должен убрать по-
сле этого место погрузки: подобрать все то, 
что просыпалось на землю при перемещении 
в мусоровоз.

Также регоператор теперь отвечает за  при-
обретение контейнеров и бункеров, их содер-
жание. Для Тюменской области уже закуплено 
580 железных контейнеров объемом 0,75 ку-
бометра и 1 тыс. 210 синих пластиковых евро-
контейнеров объемом 1,1 кубометра. В случае 
необходимости во дворах будут устанавливать 
большие бункеры-накопители для  крупнога-
баритных отходов.

Если вы стали свидетелем несвоевременно-
го вывоза мусора (у вас во дворе переполнены 
контейнеры), обнаружили несанкциониро-
ванную свалку ТКО – сообщите об этом в дис-
петчерскую службу с  указанием координат 
по телефону 8-800-250-73-26 либо через форму 
обратной связи на сайте компании.

А что делает управляющая 
организация?

Новая система не  избавляет управляю-
щие организации от работы с мусором – они 
по-прежнему отвечают за  содержание кон-
тейнерных площадок и их  модернизацию 
в  соответствии с  требованиями правил бла-
гоустройства. В  обязательном перечне услуг 
и работ по содержанию дома: накопления от-
ходов I–IV классов опасности (отработанных 
ртутьсодержащих ламп, батареек и  тому по-
добного) и их передача на утилизацию.

За  состояние контейнерных площадок 
в  частном секторе отвечает муниципалитет 
или собственник земельного участка, на кото-
ром расположена площадка.

Как формируется плата за мусор?

Основное отличие новой системы – измене-
ние порядка начисления платы за вывоз мусо-
ра. До 1 января почти для всех жителей реги-
она расчет велся исходя из площади помеще-
ния. С нового года услуга стала коммунальной 
– наравне с водоснабжением, водоотведением, 
электричеством и газом. В квитанциях для нее 
появится отдельная строка – «Услуга по обра-
щению с ТКО».

Плата единая и  фиксированная для  всех 
населенных пунктов области. Для  каждого 
жильца многоквартирного дома в месяц пла-
та составит 139,06 рубля, для частного сектора 
– 119,24 рубля. Если в квартире или домовла-
дении никто не прописан, то начислять плату 
будут на собственника помещения.

Плата за  содержание общего имущества 
дома, соответственно, должна уменьшиться. 
О  ее новом размере управляющие организа-
ции должны сообщить собственникам. Пер-
вые платежки с услугой по обращению с ТКО 
придут в феврале. Если вы не заметите пере-
расчета – требуйте от УК представить расчеты 
и документы. Откажут – жалуйтесь в Государ-
ственную жилищную инспекцию Тюменской 
области.

Для юридических лиц плата рассчитывает-
ся по нормативам или по количеству и объему 
вывозимых контейнеров.

Как заключить договор?

Юрлица и  индивидуальные предпринима-
тели направляют заявку на заключение дого-
вора с приложением необходимых документов 
в адрес регионального оператора в лице агента 
по обращению с ТКО – АО «ЭК «Восток».

Плата для  представителей бизнеса начис-
ляется по нормативу – их утвердил областной 
департамент тарифной и  ценовой политики 
в  зависимости от  видов деятельности. Также 
предприниматели вправе оплачивать услугу 
исходя из  количества и  объема контейнеров, 
установленных на  площадке накопления по-
требителя – для этого нужно представить под-
тверждающие документы.

Для  граждан отдельный договор на  вывоз 
мусора заключать не  обязательно – законом 
предусмотрено его заключение с  населением 
через публичную оферту. То  есть с  момента 
начала деятельности регоператора собствен-
ники, которые пользуются услугой, считают-
ся заключившими договор. Соответственно, 
оплата услуги регионального оператора долж-
на производиться с того момента, как он начал 
вывоз ТКО. Получить договор на  руки в  бу-
мажном виде для собственника можно в або-
нентском отделе АО «ЭК «Восток».

Ознакомиться с типовой формой договора и за-
явками на его заключение, уточнить нормативы 
накопления ТКО можно на  сайте регоператора. 
Кроме того, для  удобства клиентов действует 
телефон горячей линии по вопросам заключения 
договоров: для юридических лиц 8-800-250-28-74, 
для физических лиц 8-800-250-60-06.

Позвонить или  прийти в  абонентский от-
дел можно и для  того, чтобы узнать, исходя 
из  какого количества проживающих в  доме 
или  квартире будет начислена плата. Пере-
расчет в случае неверных данных произведут, 
как только собственник представит подтверж-
дающие документы.

Могу я отказаться от оплаты за услугу 
по обращению с ТКО?

Первые недели 2019 года показали, что в со-
циальных сетях и  через популярные мессен-
джеры началось распространение недостовер-
ной информации о новой системе обращения 
с ТКО. Некоторые собственники жилья призы-
вают людей к отказу от любых взаимоотноше-
ний с региональным оператором, в частности 
от заключения договора с ним (путем направ-
ления заявления об отказе от заключения до-
говора), чтобы впоследствии не платить за вы-
воз отходов. Кроме того, в сообщениях утверж-
дается, что использование регоператором дан-
ных абонента для заключения договора якобы 
является незаконным и уголовно наказуемым, 
что также вводит людей в заблуждение.

По  сути, это юридически безграмотные со-
веты, распространяемые умышленно, с  целью 
нагнетания негатива вокруг реформы и прово-
кации граждан на неправомерные действия. Ес-
ли следовать данным «рекомендациям», можно 
действительно выйти за рамки закона, накопить 
долги, погрязнуть в судебных тяжбах в качестве 
ответчика, а в  итоге оплатить накопившийся 
долг и понесенные судебные расходы.

Как оформить перерасчет за вывоз 
мусора?

Так как  вывоз мусора становится комму-
нальной услугой, то при  отсутствии гражда-

нина по  месту жительства более пяти дней 
можно оформить перерасчет. Для  этого  
регоператору нужно представить подтверж-
дающие документы. Например, больничный 
лист, командировочное удостоверение, биле-
ты, документ о регистрации по факту времен-
ного пребывания, справку из  учебного заве-
дения или о  прохождении срочной воинской 
службы.

Первые месяцы будет идти сверка. Поэто-
му тюменцев просят своевременно обновлять 
данные о зарегистрированных в квартире или 
в частном доме.

Куда мне обращаться 
для заключения договора 
или оформления перерасчета?

Агентскую деятельность от  имени Тюмен-
ского экологического объединения осущест-
вляет АО «ЭК «Восток». Узнать информацию 
о  заключении договоров, оформлении пере-
расчета, произвести сверку данных можно 
в  офисах энергосбытовой компании. Найти 
ближайший офис можно на сайте компании.

Сколько мы образуем отходов?

В  среднем в  Тюменской области, по  дан-
ным регионального департамента недро-
пользования и  экологии, один человек про-
изводит около 257 кг отходов в год. Сюда вхо-
дят отходы органического происхождения, 
крупногабаритные отходы (мебель, бытовая 
техника, электрические приборы, за  исклю-
чением ртутьсодержащих ламп, батареек 
и тому подобного), различные виды пласти-
ка, пленки и  ПЭТа. Кроме того, с  обычным 
мусором много выбрасывают бумаги и  кар-
тона, стекла и памперсов, металлов, резины, 
кожи, керамики и пр. В городах, где уровень 
благосостояния жителей выше, образуется 
больше отходов, в  особенности упаковки. 
В  деревнях большая часть отходов – пище-
вые, но они часто используются в подсобном 
хозяйстве.

Отметим, что отходы, образующиеся от ухо-
да за зелеными насаждениями, строительный 
мусор, а также отходы животноводства не от-
носятся к ТКО и не входят в зону деятельности 
регионального оператора. Вопрос вывоза та-
ких отходов решается собственником помеще-
ния либо управляющей организацией на  до-
говорной основе с  компаниями, имеющими 
соответствующую лицензию.

Вслух

Фото пресс-службы ООО «ТЭО»

Все, что вы хотели знать 
о вывозе мусора
Тюменская область перешла 

на новую систему обращения 

с твердыми коммунальными от-

ходами (ТКО) – с 1 января услуга 

по вывозу, сортировке и захо-

ронению отходов стала комму-

нальной. За всю систему теперь 

отвечает единый региональный 

оператор – Тюменское экологи-

ческое объединение.  

После перехода на новую систе-

му у жителей Тюмени возникли 

вопросы об ее функциониро-

вании. В ООО «ТЭО» ответили 

на самые популярные из них.

257
кг отходов производит 

житель Тюменской  

области за год
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Валерия Павлова, главный онколог 
Тюменской области: «Рак – сложное 
заболевание, которое происходит 
из-за  неправильного деления му-
тировавших клеток. Поврежденная 
клетка делится быстро и не умирает. 
То  есть теряет функцию защитного 
механизма организма – естествен-
ной гибели.

Требуется время, чтобы мути-
ровавшая клетка стала опухолью 
– год или  два. После начинается ее 
бурный рост. Потому, если человек 
регулярно проходит обследование, 
вероятность выявить заболевание 
в самом начале очень велика.

На ранних стадиях рак, как прави-
ло, себя ничем не проявляет и ника-
ких симптомов не дает. Чаще обсле-
доваться стоит людям старше 40 лет».

Факторы риска развития рака

1. Употребление табака, в том 

числе курение сигарет (включая 

пассивное курение), употребле-

ние бездымного табака.

2. Избыточная масса тела 

или ожирение.

3. Неправильное питание 

с низким уровнем потребления 

фруктов и овощей.

4. Сниженная физическая актив-

ность или ее отсутствие.

5. Злоупотребление алкоголем.

6. Заражение вирусом папилломы 

человека.

7. Заражение гепатитом В, С или дру-

гими канцерогенными инфекциями.

8. Ионизирующее и ультрафиоле-

товое излучение.

9. Загрязнение воздуха в городах.

10. Задымленность помещений 

в результате использования в до-

мах твердых видов топлива.

11. Наследственность.

Предраковые состояния

Скрининги, разработанные в Тю-
менской области, нацелены на выяв-
ление ранних стадий заболевания, 
а  также различных предраковых 
состояний. Так, существует облигат-
ный предрак, который обязательно 
станет раком. Для  желудочно-ки-
шечного тракта это, например, се-
мейный полипоз кишечника. Его 
надо активно лечить.

Также есть факультативные 
предраки с  различной вероятно-
стью их перехода в рак. Например, 
для  молочной железы это диффуз-
ные формы мастопатии, на  фоне 
которых рак развивается чаще. 
Также к заболеванию может приве-
сти дисплазия шейки матки, но си-
туация поправима при регулярном 
обследовании и  своевременном 
лечении.

Пациентам с  предраковыми со-
стояниями показано регулярное на-
блюдение и консультации онколога.

Маршрут по полису ОМС

Первым пунктом становится по-
ликлиника по  месту жительства. 
Здесь открыты кабинеты ранне-
го выявления заболевания (РВЗ), 
в  них можно попасть без  записи 
и талончиков.

Пациента осматривают: рото-
вую полость, щитовидную же-

лезу, лимфатические узлы, кожу 
– на  предмет выявления роди-
нок, проводят пальпацию живо-
та. У  женщин исследуют также 
молочную железу, берут соскоб 
с  шейки матки и  цервикального 
канала. Для  мужчин обязателен 
осмотр прямой кишки.

Если специалист не  находит от-
клонений, на этом процесс обследо-
вания заканчивается. Пациенту ре-
комендуют прийти в  кабинет через 
год.

Если  же врач что-то  заподозрил 
или  пациент активно жалуется 
на  недомогания, то  ему предложат 
пройти скрининг соответствую-
щего органа и  направят к  узкому 
специалисту.

Отдельным вариантом маршрута 
могут стать профосмотр от предпри-
ятия, диспансеризация по возрасту, 
медосмотр при трудоустройстве.

Маршрут за деньги

Любой желающий без  направ-
ления, показаний и  жалоб может 
прийти в  онкологический центр 
и  пройти диагностическое обсле-
дование под  названием check-up 
«Онко-поиск».

Всем пациентам могут быть по-
казаны программы check-up «Он-
ко-дерматологический», «Онко-ото-

риноларингологический», «Онко- 
офтальмологический», «Щитовид-
ная железа под контролем», «Здоро-
вый желудок», «Ранняя диагностика 
рака кишечника», «Ранняя диагно-
стика рака пищевода», «Ранняя диа-
гностика рака легких».

Для  женщин есть специальные 
виды check-up: «Онко-маммологиче-
ский» и  «Онко-поиск для  женщин». 
Для мужчин существует «Онко-уро-
логический» check-up.

Стоимость обследования одного 
органа колеблется от  2 тыс. 685 ру-
блей до 10 тыс. 445 рублей. Дешевле 
всего обойдется исследование на рак 

кожи, самым дорогим станет обсле-
дование кишечника.

Более подробно о  каждом виде 
check-up можно почитать на  сайте 
Медицинского города.

Обследования

Единого анализа на все виды ра-
ка не  существует. Нельзя сдать ка-
пельку крови и  получить диагноз. 
У  всех на  слуху некие «маркеры 
рака в  крови», но  они появляют-
ся лишь при  отдельных видах за-
болевания. Единственный маркер 
– ПСА (простат-специфический 
антиген) – выявляется у  мужчин 

при раке простаты. Все виды обсле-
дования в настоящее время вполне 
доступны.

Как уменьшить вероятность 
развития рака

Для  этого необходимо избегать 
факторов риска, знать о существова-
нии предраковой патологии, регуляр-
но посещать врача, не  пренебрегать 
вакцинацией против инфекций ВПЧ 
и гепатита В, поменьше бывать на от-
крытом солнце. А регулярные визиты 
к  доктору и  обследования помогут 
выявить предраковые состояния 
и предотвратить возникновение рака.

Ольга Никитина

Иллюстрации Ольги Дмитриевой,  

фото департамента здравоохранения ТО

Инструкция по применению:  
где и как провериться на рак

4 февраля отмечался Всемирный день борьбы с он-

кологическими заболеваниями. Рак – общее обозна-

чение более 100 болезней, которые могут поражать 

любую часть тела. По статистике, за первое полугодие 

2018 года в Тюмени 60,4 % опухолей диагностирова-

ли на первой и второй стадиях заболевания, многие 

из них выявляются на профилактических осмотрах. 

Чем раньше удастся выявить болезнь, тем больше 

шансов на успешную борьбу с ней, убеждена эксперт 

Валерия Павлова, которая и стала проводником на-

шего издания при написании материала.
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Вячеслав Дусмухаметов, продюсер проекта «Пес-
ни»: «Нас интересует новая авторская музыка, ко-
торую делают талантливые ребята. Им невероятно 
сложно пробиться к  своим слушателям, именно 
поэтому мы создали проект «Песни» и пригласили 
двух главных игроков музыкального рынка стра-
ны. Искать и раскрывать артистов будут Тимати 
и Баста – у них два абсолютно разных подхода как 
к музыке, так и к бизнесу. Мы сознательно сталки-
ваем Black Star и «Газгольдер», потому что уверены 
– в этом противостоянии будут открыты десятки 
крутых музыкантов, которые станут интересны 
поклонникам совершенно различных жанров».

Тимати или Баста

На этот раз поднимать молодых и пока неиз-
вестных широкой аудитории музыкантов будут 

лидеры лейбла Black Star и творческого объеди-
нения «Газгольдер» – Тимати и  Баста. У  каж-
дого – свои история и  философия, свои пред-
ставления о  современной музыке и  трендах, 
свои подходы к  поиску талантов, воспитанию 
будущих топ-музыкантов и  работе с  артиста-
ми. Такое столкновение двух совершенно раз-
личных взглядов на  музыкальную индустрию 
возможно только в шоу «Песни». Проверенная 
формула успеха или продвижение тех, кто це-
пляет? Идеальная бизнес-модель или  музыка 
от сердца? Четкое попадание в целевую аудито-
рию или неформатные эксперименты?

Тимати, продюсер шоу «Песни» и  лейбла 
Black Star: «Наша структура сильно отличается 
от творческого объединения, у нас четкая биз-
нес-организация с фондами артистов, анализом 
статистики, сбором данных о вложенных и вы-
рученных деньгах. Суммы зависят от динамики 
успешного продвижения продукта на рынке.

По-настоящему крутой артист должен от-
лично выглядеть, уметь одеваться. Если наряду 
с этим есть и музыкальный талант, то это точное 
попадание. 50 % успеха – это умение подать себя, 
харизма, улыбка, взгляд. Лично я не  могу ска-
зать, что оцениваю участников только по музы-
кальной составляющей. Я смотрю в том числе и 
на то, кто и как выглядит, подает себя, одевается 
и так далее. Для меня это тоже важно».

Баста, продюсер шоу «Песни» и лидер творче-
ского объединения «Газгольдер»: «Мы не  про-
дюсеры, не  управленцы. Мы – соратники, со-
юзники для  своих артистов. Продюсерские 
отношения с  артистами бессмысленны. Они 
построены на том, чтобы выжать из музыканта 
все соки, истощить его потенциал и подстрахо-

ваться контрактом, в котором артист практиче-
ски лишен прав. Мы приняли решение техни-
чески не ограничивать артиста, не ставить ему 
рамки. Каждый артист сам выбирает, как  ему 
работать. Это его риск и  его ответственность 
перед самим собой».

Придется  ли Тимати или  Басте изменять 
своим принципам ради участников проекта? 
Кто из них сделает упор на исполнение и шоу, а 
кто – на текст и смысл песен? И во что в итоге 
выльется это эпическое противостояние?

Воля и Варнава

Миллионы зрителей приготовились сле-
дить не  только за  битвой бизнеса и  музыки, 
но и  за  судьбами тех, кто  прошел прослуши-
вание. Впервые в  шоу появится хозяйка бэк-
стейджа – Екатерина Варнава, которая в про-
шлом сезоне была ведущей «Песни. Реалити». 
Она будет поддерживать участников до и по-
сле выступлений, расспрашивать их об эмоци-
ях, чувствах и личных историях, без которых 
невозможно представить «Песни». Ведущим 
остается Павел Воля. Ему предстоит сглажи-
вать углы и разряжать атмосферу, если она че-
ресчур накалится.

Выбирай свою музыку

Всего за один сезон шоу «Песни» удалось за-
ставить всю страну говорить о никому не из-
вестных артистах – PLC, TERNOVOY (ex-Terry), 

Максим Свобода, НАZИМА, Кристина Ко‑
шелева, DanyMuse, Хабиб и другие смогли со-
брать полные залы в десятках городов России 
и  попасть в  топ-чарты Apple Music и  iTunes. 
В новом сезоне перспективных музыкантов и 
их новых песен будет еще больше.

Победителя определят зрители ТНТ. На-
бравший наибольшее число голосов участник 
получит пять миллионов рублей. В финале Ти-
мати и Баста лично выберут, кто присоединит-
ся к командам Black Star и «Газгольдер», а ты 
решишь, чей подход к музыке тебе ближе.

Смотри новый сезон шоу «Песни» с 16 фев‑
раля в 20:00 на ТНТ. Выбирай свою музыку!

Новые «Песни» на ТНТ: 
выбирай свою музыку
Тимати и Баста найдут тех, кого будет слушать вся страна
16 февраля в 20:00 на ТНТ стартует второй сезон проекта «Песни» 

– самого честного музыкального шоу на российском телевидении. 

Именно здесь молодые артисты делают свою музыку и пробиваются 

на большую сцену. Креативность, оригинальность и умение донести 

свои истории через текст – вот что по-настоящему важно в проекте. 

Участники шоу не просто исполнители, они представляют собой нечто 

большее, чем голоса из динамиков. Смотри новый сезон и открывай 

новые лица, новые истории, новые песни вместе со всей страной.

Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов) 

– родился в Москве, свою первую музы-

кальную группу VIP77 основал в 14 лет. 

Лейбл Black Star запустил в 2006 году, после 

выхода одноименного сольного альбома. 

Среди участников его лейбла – Егор Крид, 

Мот, Натан, Миша Марвин, L’One, НАZИМА 

и другие артисты, которым принадлежит 

лидерство по числу фоловеров в соци-

альных сетях и многочисленные рекорды 

по просмотрам на YouTube. Артист и про-

дюсер Тимати и подписанты музыкального 

лейбла Black Star неоднократно собирали 

самые большие площадки в стране, в том 

числе и «Олимпийский». Тимати вместе 

с партнерами Вальтером и Пашей – основа-

тель собственной бизнес-империи.

Баста (настоящее имя – Василий Ваку-

ленко) – музыкант, композитор, глава 

творческого объединения «Газгольдер». 

Родился в Ростове-на-Дону в 1980 году. 

В 2005 году приехал в Москву и начал со-

трудничество с «Газгольдер». Василий яв-

ляется автором нескольких музыкальных 

проектов – это Баста, Ноггано, N1NT3ND0, 

пишет музыку для художественных и доку-

ментальных фильмов. В 2017 году первым 

выступил на круговой арене спортком-

плекса «Олимпийский», собрав на своем 

концерте 35 000 человек. В «Газгольдер» 

работает со Скриптонитом, Смоки Мо, 

T-Fest, Matrang и другими музыкантами.

16+
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О спорте

Больше полей и манежей
31 января Александр Дюков 

встретился с главами региональных 
футбольных федераций Урала и За-
падной Сибири.

«Это был разговор, в котором мы 
обсудили широкий спектр вопро-
сов, связанных с  состоянием дел 
в  отечественном футболе, перспек-
тивы развития. В  программе раз-
вития футбола до 2030 года есть три 
важных направления: профессио-
нальная футбольная сборная коман-
да, массовый любительский спорт 
и, конечно, развитие детско-юноше-
ского футбола. Это тот фундамент, 
без  которого невозможен прогресс 
национальной сборной и  отече-
ственных профессиональных клу-
бов», – пояснил Александр Дюков.

Как  председатель профильно-
го комитета РФС, он участвовал 
в  создании программы развития 
футбола. По  мнению Александра 
Валерьевича, для  развития дет-
ско-юношеского футбола в  первую 
очередь необходимо больше полей 
и  манежей. Причем для их  строи-
тельства возможно привлечение 
не только государственных средств, 
но и частных инвестиций. Ведь кры-
тые футбольные поля можно будет 
сдавать в аренду тем желающим, кто 
хотел  бы поиграть просто для  себя 
или  организовать турнир. Это по-
зволит окупить расходы. При  этом 
манежи смогут использовать дет-
ско-юношеские школы.

Аналогичная схема выстрое-
на в  хоккее. В  центральной части 
России и в  ряде регионов Запад-
ной Сибири подход к  строитель-
ству крытых коммерческих катков 
уже показал свою эффективность. 
Инвестиции в  подобного рода 
проекты достаточно быстро оку-
паются. Лед востребован. Много 
желающих поиграть, покататься. 
Поэтому есть те, кто  готов запла-
тить за аренду. А оставшаяся часть 
времени выделяется на  льготных 
условиях для  детско-юношеских 
хоккейных школ. Дети получа-
ют возможность тренироваться 
на этом льду.

«Я не  могу сказать, что  такой 
подход будет возможен во  всех ре-
гионах, но в  некоторых это вполне 
реально воплотить в жизнь. Как бу-
дет выстроена эта работа, зависит 
от  конкретного региона. Возможно, 
в некоторых областях не понадобит-
ся участие местного правительства. 
Главное, чтобы нашлись спонсоры. 
Понятно, что  помощь со  стороны 
руководства регионов может быть 
в предоставлении земельных участ-
ков. Там, где строительство мане-
жей за  счет частных вложений не-
возможно, может использоваться 
механизм частно-государственного 
партнерства. Либо непосредственно 
Министерство спорта или  регио-
ны будут направлять инвестиции 
в  строительство манежей. В  любом 
случае футбольные площадки необ-
ходимы. Я  провел рабочую встречу 
с  губернатором Тюменской области 
Александром Моором. Мы обсудили 
сотрудничество региона с  компа-
нией «Газпром нефть», реализацию 
совместных проектов. В  том числе 
затронули тему развития футбола 
в вашем регионе. В планы областно-
го правительства входит строитель-
ство футбольных манежей на вашей 
территории», – рассказал Александр 
Дюков.

Стране нужны специалисты

Еще  один актуальный вопрос, 
который затронули на  встрече, – 
недостаток футбольных тренеров 
и порой невысокий уровень их ква-
лификации. В  стране необходимы 
специалисты, которые будут учить 
и  готовить будущих футбольных 
наставников. Для  этого нужно рас-
ширять количество тех учреждений, 
где можно получить тренерскую 
лицензию категории РФС и  UEFA. 
В  настоящий момент в  России де-
вять мест, где готовят футбольных 
тренеров. Этого, безусловно, недо-
статочно. В ближайшее время будет 
поставлена задача – довести количе-
ство подобных центров до  15 с  по-
следующим увеличением до 25–30.

Важный момент – система сорев-
нований. Необходим подход и прин-

цип реализации, когда равный 
играет с равным. Это то, что позво-
лит детям и юношам развиваться, а 
не стоять на месте.

«Если говорить о  развитии дет-
ско-юношеского футбола, то  нам 
стоит обратить внимание и на  ме-
тодическое обеспечение, а  также 
в  целом оценить эффективность 
системы футбольного образова-
ния. Зачастую обучение в  детско-
юношеских школах завершается 
одновременно с  окончанием сред-
ней школы – в 17 лет. В этом возрас-
те еще  сложно найти клуб. Важно 
создать дополнительные возмож-
ности, чтобы каждый молодой че-
ловек в возрасте 17–18 лет мог про-
должить занятия футболом, если 
он хочет стать профессиональным 
футболистом. Идея создания реги-
ональных центров подготовки фут-
болистов может частично решить 
эту задачу», – считает кандидат 
на пост президента РФС.

Будущее любительского 
спорта

Массовый любительский спорт 
– это тоже одно из  серьезнейших 
направлений развития, которое 
включено в  программу. Оно не  ме-
нее важно, чем  профессиональный 
спорт. Здесь нужны примерно те же 
инструменты и  шаги, что и  в  раз-
витии детско-юношеского футбо-
ла: материально-техническая база, 
то есть поля и манежи, на которых 
смогли  бы тренироваться любите-
ли футбола. А  также требуется по-
мощь в организации и проведении 

турниров, а  значит, и  спортивные 
менеджеры, которые смогут это ор-
ганизовать. Кому-то  понадобятся 
услуги тренеров, чтобы они помог-
ли развиваться даже любительским 
командам. И не  стоит забывать 
о судьях.

В  программе развития футбола 
до 2030 года представлена дорожная 
карта, где прописаны конкретные 
мероприятия и  инициативы. Они 
позволят увеличить количество 
людей, которые будут не только ин-
тересоваться, но и действительно за-
ниматься футболом.

Выборы

Выборы нового президента РФС 
состоятся 22 февраля. 63 футболь-
ные организации страны, в  том 
числе Урала и  Западной Сибири, 
выдвинули на  пост кандидату-
ру Александра Дюкова. С  2008 
по 2017 год он являлся президентом 
футбольного клуба «Зенит». За это 

время клуб добился больших успе-
хов: трижды становился чемпио-
ном России, дважды – обладателем 
Кубка России, обладателем Кубка 
UEFA и  Cуперкубка UEFA. Сегод-
ня Дюков является председателем 
совета директоров ФК «Зенит» 
и  возглавляет комитет программ 
развития футбола РФС. На  встре-
че с  журналистами он отметил, 
что  даже если не  станет президен-
том союза, у  него будет возмож-
ность реализовать многие идеи, 
о которых шла речь в Тюмени.

Вслух 

Фото пресс-службы компании «Газпром нефть»

Александр Дюков: В России 
не хватает профессиональных 
футбольных тренеров

Кандидат на пост гла-

вы Российского фут-

больного союза (РФС) 

и по совместительству 

генеральный директор 

компании «Газпром 

нефть» Александр Дю-

ков в рамках предвы-

борной поездки посетил 

столицу нефтяного края 

и рассказал о своем ви-

дении будущего россий-

ского футбола.

«Зачастую обучение в детско-юношеских шко-
лах завершается одновременно с окончанием 
средней школы – в 17 лет. В этом возрасте 
еще сложно найти клуб. Важно создать до-
полнительные возможности, чтобы каждый 
молодой человек в возрасте 17–18 лет мог 
продолжить занятия футболом».

Победным оказался для ледолаза 

Николая Кузовлева четвертый 

этап Кубка мира, который прошел 

2–3 февраля. Тюменский спортсмен, 

представляющий нашу страну, вы-

играл в Италии две медали: золотую 

в категории «трудность» и бронзо-

вую – в категории «скорость».

Отметим, что на каждом этапе Кубка 

Николай заслуженно поднимался 

на пьедестал почета. Так, на первом 

этапе в Корее Кузовлев взял серебро 

и золото. На втором одержал по-

беду в «трудности», в третьем занял 

второе место в «трудности» и третье 

– в «скорости». Сейчас спортсмен 

является семикратным чемпионом 

России и трехкратным обладателем 

Кубка мира. Пока у Николая Кузов-

лева есть все шансы вновь стать его 

обладателем.

* * *

 «Лыжня России» в Тюмени 

из-за установившихся морозов 

перенесена с 9 февраля на 2 марта. 

Место проведения XXXVII открытой 

Всероссийской массовой лыжной 

гонки остается без изменений – 

стадион Государственного аграрного 

университета Северного Зауралья 

(ул. Рощинское шоссе, 2).

«По прогнозам синоптиков, 9 фев-

раля в Тюмени ожидается доста-

точно низкая температура воздуха. 

Столбик термометра опустится 

до минус 28 градусов. При данных 

погодных условиях проведение 

мероприятия невозможно, так 

как можно нанести существенный 

вред здоровью участников», – про-

комментировал один из органи-

заторов, директор СДЮСШОР № 2 

Павел Вавилов.

Регистрация участников пройдет 

с 27 февраля по 1 марта (время рабо-

ты: 27–28 февраля с 10 до 18 часов,  

1 марта с 10 до 19 часов) в СДЮСШОР 

№ 2 (ул. Луначарского, 10). В день 

соревнований регистрация прово-

диться не будет.

* * *

Первое место мужского рейтинга Союза 

биатлонистов России занимает воспи-

танник Центра спортивной подготовки 

Александр Логинов (1368 очков). СБР 

опубликовал новый рейтинг, в котором 

нашим спортсменам принадлежат 

лидирующие позиции.

Следом за Александром располо-

жился еще один тюменский атлет 

Евгений Гараничев, сумевший улуч-

шить свой результат до 947 очков 

благодаря выступлениям на январ-

ских этапах Кубка мира. Третьим 

стоит москвич Матвей Елисеев  

(838 очков).

В женском рейтинге представи-

тельницы ЦСП72 заняли вторую 

и четвертую строки. Тюменка Ирина 

Старых (1014 очков) уступает лиде-

ру рейтинга Светлане Мироновой 

(1047 очков) из Свердловской об-

ласти 33 очка. Далее с результатом 

893 очка идет Екатерина Юрлова-

Перхт из Санкт-Петербурга. Лидер 

Кубка IBU Виктория Сливко – 

на четвертом месте. У нее 765 очков.

* * *

Девятую победу без пропущенных 

шайб одержал в нынешнем чем-

пионате ВХЛ тюменский «Рубин». 

В Тольятти 4 февраля подопеч-

ные Михаила Звягина оставили 

на голодном пайке нападающих 

тольяттинской «Лады» – 2:0. Первый 

полный матч в карьере на уровне 

мастеров провел 18-летний вратарь 

сибиряков Павел Гущин. После 50 

игр с 77 очками «Рубин» занимает 4 

место в турнирной таблице. Впереди 

петербургский «СКА-Нева» (82 очка), 

альметьевский «Нефтяник» (78 очков) 

и нефтекамский «Торос» (78 очков). 
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О происшествиях

С 12 сентября 2005 года Абдулкадиров 
отбывал наказание в  ИК-6 Ишима, 
где имел 36 взысканий за  нарушение 
режима содержания и только два по-
ощрения. С 2011 года он отбывает на-
казание в  тюменской ИК-2, где полу-
чил 14 поощрений и  три взыскания. 
По  мнению администрации колонии, 
осужденный нуждается в  контроле и 
не  заслуживает условно-досрочного 
освобождения. Изучив обстоятель-
ства, областной суд не  удовлетворил 
жалобу Абдулкадирова и  оставил его 
отбывать полный срок наказания.

Стоит отметить, что за  тяжкие 
преступления мужчина в  общей 
сложности получил 22,5  года ли-
шения свободы. Как  следует из  ма-
териалов уголовного дела, первое 
преступление он совершил на роди-
не в Дагестане 10 августа 1994 года, 
похитив 6-летнего мальчика из дет-
ского сада Кизилюрта и  потребо-

вав выкупа от  родителей. Получив  
2 млн рублей, Абдулкадиров с подель-
ником вернули ребенка. В  2005  го-
ду за  это преступление он осужден 
Кизилюртовским городским судом 
к пяти годам лишения свободы.

После похищения Абдулкадиров 
отправился в  Тюменскую область, где 
в 1997 году создал вооруженную банду 
из пяти человек, в которую вошла и жен-
щина. Группировка специализирова-
лась на  грабежах квартир торговцев 
с  рынка. С  16 декабря 1996 по  октябрь 
1997 года банда совершила 18 разбойных 
нападений на предпринимателей в Тю-
менской, Челябинской, Свердловской, 
Курганской областях и Югре.

По уголовному делу банды проходи-
ли 82 потерпевших. Двое из них – мать 
и дочь – были жестоко убиты Абдулка-
дировым 8 мая 1997 года в Тюмени.

Виталий Лазарев

Фото автора

По  словам молодых людей, Дми‑
трий Еремеев подобрал их на трассе 
по дороге в Тюмень около 23:40. Мо-
лодые люди пытались остановить 
попутную машину, чтобы добрать-
ся в  областной центр. Остановился 
Еремеев на Toyota Land Cruiser. В ма-

шине он ехал с  двумя маленькими 
собачками.

Молодые люди в  суде изменили 
показания по  сравнению с  теми, 
что дали в ходе следствия. Ранее они 
утверждали, что скорость автомоби-
ля Дмитрия Еремеева была более 120 
километров в час. На суде же заяви-
ли, что машина двигалась с меньшей 
скоростью: 90–120 км/ч.

Кроме того, свидетели уверяют, 
что Еремеев не разговаривал по теле-

фону, когда вел автомобиль, хотя 
на  предварительном следствии гово-
рили обратное. Государственный об-
винитель заметил, что в  материалах 
дела имеются данные о разговоре Ере-
меева по  телефону непосредственно 
в  момент столкновения. Однако быв-
ший спикер городской думы заверил 
суд, что по мобильнику не говорил, до-
бавив, что свидетели могут ошибаться.

Напомним, председатель Тюмен-
ской городской думы Дмитрий Ере-

меев попал в аварию на 178 киломе-
тре трассы Курган – Тюмень около 
полуночи 24 июня. Вблизи санато-
рия «Тараскуль» он на  Toyota Land 
Cruiser пошел на  обгон и  лоб в  лоб 
столкнулся с  Toyota Avensis такси 
«Максим». Водитель и пассажир так-
си погибли на  месте, сама машина 
взорвалась. Также погибли две со-
бачки, которых вез Еремеев. Его по-
путчики получили незначительные 
травмы и быстро уехали с места ДТП. 
Сам экс-спикер гордумы был госпи-
тализирован с  переломом позвонка 
грудного отдела позвоночника.

В  сентябре 2018  года уголовное 
преследование Дмитрия Еремеева 
прекратили в  связи с  примирени-
ем с  потерпевшими. Суд назначил 
ему штраф в  160 тыс. рублей. В  си-
туацию вмешался полпред пре-
зидента в  Уральском федеральном 
округе Николай Цуканов, который 
потребовал пересмотра дела. Про-
куратура обратилась с  апелляцией 
в  областной суд. Дело направили 
на доследование.

Михаил Калянов

Фото Виталия Лазарева

Экс-главу региональной 
ГИБДД обвинили  
в превышении полномочий

Бывший начальник региональной 

ГИБДД, пенсионер МВД Михаил 

Киселев обвиняется в превышении 

должностных полномочий во время 

своей службы. В отношении него 

возбуждено уголовное дело. Вы-

явили нарушение закона сотрудники 

регионального управления ФСБ.

На время следствия Киселев находится 

под подпиской о невыезде. По вменяе-

мой ему уголовной статье предусмотрен 

штраф до 80 тыс. рублей и даже лишение 

свободы на срок до четырех лет.

Виталий Лазарев

У клиентов банка тихо сняли 
2,7 млн рублей

Дело о хищении со счетов клиентов 

одного из тюменских банков более 

2,7 млн рублей направлено в суд. 

В краже в особо крупном размере 

и легализации денежных средств об-

виняется 22-летний бывший специ-

алист отдела обслуживания физиче-

ских лиц кредитного учреждения.

По версии следствия, молодой че-

ловек отключал сервис «Мобильный 

банк» у клиентов, чтобы они не по-

лучили оповещений об операциях 

по счетам, и подключал его к своему 

телефону, сообщает прокуратура 

Тюменской области. После этого он 

переводил деньги клиентов на свой 

счет. Таким способом с августа 

по октябрь 2018 года крупные суммы 

он похитил у четырех человек. Пре-

ступление выявило само кредитное 

учреждение. Клиенты не знали о про-

паже денег. Банк возместил им ущерб. 

По наиболее тяжкому из предъяв-

ленных обвинений фигуранту грозит 

до десяти лет лишения свободы.

Вслух

Фото Михаила Калянова

По версии следствия, с 2010 по 2016 год 
обвиняемые совершили серию квар-
тирных афер. Они завладели 20 квар-
тирами и одним нежилым помещени-
ем, общая сумма ущерба от действий 
преступников составила более 38 млн 
рублей. Еще в пяти случаях мошенни-
ки не  смогли заполучить квартиры, 
сообщили в пресс-службе прокурату-
ры Тюменской области.

После смерти граждан преступ-
ники находили фиктивных «сожи-
телей» покойных и обращались в суд 
с  исками о  признании подставных 
лиц членами семьи умершего. После 
положительного решения суда квар-
тиру приватизировали и продавали.

Если квартира была собственно-
стью умершего, мошенники заклю-

чали от  его имени договор купли-
продажи с подставным лицом, а по-
том перепродавали жилье. Однаж-
ды преступники продали квартиру 
умершего другому скончавшемуся 
гражданину, после чего перепрода-
ли недвижимость еще раз.

Кроме того, мошенники «увели» 
квадратные метры у  двух дольщи-
ков. У  застройщика-банкрота они 
отняли нежилое помещение и  три 
квартиры. Для  этого злоумышлен-
ники обращались в  суд с  исками 
о  признании права собственности 
за подставными лицами.

Кроме обвиняемых, в аферах уча-
ствовали еще несколько человек. Де-
ла в  отношении бывшего старшего 
участкового уполномоченного ОП 
№ 1 Тюмени и руководителя юриди-
ческой фирмы выделили в  отдель-
ное производство, их фигуранты за-
ключили со  следствием досудебные 
соглашения. Еще  одна мошенница, 
адвокат, объявлена в розыск.

Преступников будут судить за мо-
шенничество и приготовление к мо-
шенничеству, а  также за  легализа-
цию криминального имущества.

Вслух

За выброшенных с балкона 
собак живодеру назначили 
реальный срок
Ленинский районный суд Тюмени 

вынес приговор 30-летнему Артему 

Яковлеву, обвинявшемуся в же-

стоком обращении с животными. 

С учетом смягчающих обстоятельств 

суд назначил ему два года лишения 

свободы с отбыванием наказания 

в колонии-поселении.

Напомним, 6 ноября прошлого года 

пьяный Яковлев выбросил с балкона 

10 этажа на улице Малиновского 

беспородную собаку по кличке Герда 

и ее месячного щенка. Животные по-

гибли при падении. Их тела обнару-

жили прохожие и вызвали полицию, 

которая возбудила уголовное дело.

Признав себя виновным, подсудимый 

полностью согласился с обвинением 

и после консультации с адвокатом за-

явил ходатайство о рассмотрении дела 

в особом порядке, без исследования 

доказательств. В колонию-поселение 

Яковлев проследует самостоятельно.

Виталий Лазарев

Суд допросил юных попутчиков  
экс-спикера гордумы
В Тюмени состоялось засе-

дание Тюменского район-

ного суда по делу о ДТП 

с двумя погибшими. Подсу-

димый – экс-председатель 

городской думы Дмитрий 

Еремеев. 4 февраля были 

озвучены подробности 

трагедии, которые ранее 

не оглашались. Впервые 

в суд вызвали троих свиде-

телей – юношей, которых 

в ночь ДТП Еремеев вез 

на своей машине.

Жилье мертвецов аферисты 
продавали другим мертвецам
В Тюмени будут судить 

четверых мошенников, 

которые занимались афе-

рами с жильем умерших 

граждан и дольщиков. 

Среди обвиняемых –  

адвокат и два юриста.

Криминального монстра 
не выпустили досрочно
Уроженец Дагестана 44-летний Шамиль Абдулкадиров, 

у которого 8 июня 2020 года истекает срок наказания, 

обратился в областной суд с жалобой на постановление 

Ленинского районного суда, отказавшего ему в услов-

но-досрочном освобождении. В жалобе осужденный 

не согласился с постановлением, просил его изменить 

и удовлетворить ходатайство об освобождении.

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
av

at
ar

ko
.ru



7 февраля 201916 Афиша

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу –  
Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ72-01195 от 16.12.2014 г.  
Адрес редакции: 625035, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 28а. Подписано в печать по графику в 16.15. 
Фактически в 16.15. Материалы, отмеченные как «реклама», публикуются на правах рекламы.

Учредитель: ООО «ИКГ «Цезарь». Издатель: ООО «ИКГ «Цезарь». Главный редактор Логинов Б. В. Корректор Зобнина О. Ц. Верстка: Козубовская Т. Г. 
Адрес издателя, редакции: 625035, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 28а. Телефон редакции: (3452) 688-905. E-mail: edit@vsluh.ru. 
Отдел рекламы: (3452) 688-978, ekotova@sibinformburo.ru. Отпечатано: типография АО «Тюменский дом печати». 625002, г. Тюмень, ул. Осипенко, 81. Тел. (3452) 75-15-01. 
Заказ № 202. Распространяется бесплатно службой доставки издания. Тираж 11 000 экз. 
Газета выпускается при финансовой поддержке Правительства Тюменской области.

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

Большой зал

7 февраля в 19:00 
«Крейцерова соната» 16+

8 февраля в 19:00 
«Мирандолина» 12+

9 февраля в 18:00 
«Он, она, окно, покойник» 16+

10 февраля в 18:00 
«Мольер» 12+

14 февраля в 21:00    
и 15 февраля в 19:00 
«Молодость» 18+

16 февраля в 18:00 
«Ханума» 12+

Малый зал

13 февраля в 19:00 
«Старший сын» 12+

17 февраля в 18:00 
«Академия смеха» 16+

Kassy.ru – ООО «Городские Зрелищные Кассы».  625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, 8, оф. 304, ОГРН 1117232051991
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Тюменский театр  
кукол 
Ул. Кирова, 36,  
тел. 46-86-03

Большой зал

9 февраля  в 12:00   
«Волк и семеро козлят» 0+

10 февраля  в 12:00   
«Снежная королева» 0+

16 февраля  в 12:00   
«Три поросенка» 0+

17 февраля  в 12:00   
«Кошкин дом» 0+

Малый зал ДК «Нефтяник»

9-10 февраля  в 10:30 и в 12:00 
«Сказки Сороки-белобоки. 
Рукавичка» 0+

17 февраля  в 10:30 и в 12:00 
«Как Маша поссорилась   
с подушкой» 0+

23 февраля  в 10:30 и в 12:00 
«Как котенок научился  
мяукать» 0+

8 февраля в 19:00    
9-10 февраля в 18:00 
«Русская народная почта» 16+

9 февраля в 11:00 
«Бармалей» 0+

10 февраля в 11:00 
«Ежик, Медвежонок и дырпыр»  
6+

14 февраля в 19:00 
«Носферату» 18+

15 февраля в 19:00 
«Шесть блюд из одной курицы» 
18+

16 февраля в 11:00 
«Рыжий чулок» 0+

16 февраля в 18:00 
«Светлые души» 16+

17 февраля в 11:00 
«Умная собачка Соня» 0+

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