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Стратегическое 
партнерство

ЛУКОЙЛ вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие региона. Накануне 25-летия со дня созда-

ния компании Вагит Алекперов посетил Тюмень и провел несколько рабочих встреч. Он побывал в Тюменском 

индустриальном университете, где состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ПАО «ЛУКОЙЛ» 

и вузом. А также прочитал студентам лекцию о развитии нефтегазовой промышленности, дал свой прогноз цен 

на нефть, затем вместе с губернатором ответил на вопросы учащихся.

7
Об экономике

12 друзей инвестора. 

Президент поставил задачу улучшить 

деловой климат в регионах

4
О политике

Нельзя жалеть ни денег, ни внимания. 

Депутаты побывали в социальных 

учреждениях области

13
Об увиденном

В красивом теле. 

На чемпионате по бодибилдингу  

солировали гости из столицы

11
О недвижимости

Самые дешевые однушки.

Цены ниже некуда

9 
Об обществе

На клинику «Олимп» завели дело. 

Врачам грозит уголовное  

преследование
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Цифра номера

48
услуг органов исполнительной власти региона 

бизнес может получить в электронном виде.

Ранее на платформе сбора подписей 
change.org появилась петиция о воз-
врате на  маршрут № 25 автобусов-
«гармошек». Автор обращения 
Аркадий Каюгин утверждает, что 
с  сентября 2016  года на  автобусном 
маршруте «ЖДВ – улица Таллин-
ская» исключили автобусы особо 
большого класса. Сегодня на  марш-
руте работают 40 автобусов вме-
стимостью 70-100 человек, но  этого 
не хватает катастрофически.

«Это практически единственный 
маршрут, который соединяет ми-
крорайоны с историческим центром 
города. В  утренний час пик (рейсы, 
отходящие от  остановки «Улица 
Таллинская» с 7:00 до 7:30) в автобу-
сы невозможно втиснуться на оста-
новках от «Восточного-2» до «Улицы 
Пермякова». Даже если автобусы 
идут по  расписанию (через 4-5 ми-
нут), они переполнены, люди оста-
ются на остановках в ожидании сле-
дующего, такого же переполненного. 

Как следствие, опаздывают на рабо-
ту и  учебу», – говорит автор пети-
ции. По его мнению, запуск «гармо-
шек» позволит решить проблему.

За пять дней петицию подписали 
73 человека. Но до  передачи доку-
мента в администрацию Тюмени де-
ло не дошло. «Всем спасибо за подпи-
си. Проблема решена и без передачи 
петиции в  департамент. Только что 
по  телефону подтвердил начальник 
эксплуатационного отдела ПАТП 
№ 1 А. М.  Морозов, что  гармошки 
пойдут с  21 ноября ориентировоч-
но», – написал 14 ноября Аркадий.

В ТПАТП № 1 утверждают, что за-
пуск «гармошек» не  связан с  обра-
щением Аркадия Каюгина. В планы 
пассажирского автотранспортно-
го предприятия входил возврат 
на  линию автобусов повышенной 
вместимости. Точная дата нача-
ла движения этих автобусов пока 
не известна.

Елена Познахарева

Нестандартные 
подходы
«В  современном мире дети учатся 
не только в классах, они впитывают 
большое количество информации 
через телевидение, кино, рекламу, 
Интернет. Именно поэтому важно 
изобретать новые способы общения 
с  ними. И  здорово, что в  Тюмени 
ищут такие нестандартные подходы 
военно-патриотического воспита-
ния, знакомства с  историей. Не  за-
нудно зубрить, вдалбливать, выкри-
кивать забытые лозунги, а  незатей-
ливо, легко и  просто напоминать, 
разъяснять, по-дружески делиться».

Станислав Говорухин,  
депутат Госдумы, сопредседатель Централь-

ного штаба ОНФ о тюменском молодежном 
проекте «Мы – потомки героев!»

Всероссийский день призывника, отмечаемый  

15 ноября, в этом году ознаменовался для Военного 

комиссариата Тюменской области отправкой призыв-

ников на службу в Президентский полк. Торжествен-

ная церемония состоялась в актовом зале военкомата. 

15 молодых тюменцев отправились защищать Москов-

ский Кремль.

Не плачь, девчонка!

Количество центров  
здоровья сократилось
Тюменские центры здоровья пере‑

жили оптимизацию. Если раньше 

они существовали на базе чуть ли 

не каждой городской поликли‑

ники, то теперь осталось лишь 

три центра для взрослых и один 

– для детей. Это оптимальный 

вариант работы подразделений, 

чьи усилия направлены на профи‑

лактику заболеваний и пропаганду 

здорового образа жизни, сообщила 

на заседании комиссии по социаль‑

ной политике и городскому само‑

управлению Тюменской городской 

думы исполняющая обязанности 

директора департамента здраво‑

охранения администрации города 

Елена Неверова.

Депутат Валерий Роженцев по‑

просил рассказать о проблемах, 

которые существовали в работе 

прежней системы центров здо‑

ровья. Другими словами, зачем 

городу понадобилась нынешняя 

реорганизация?

Проблемы действительно были, 

не скрывает Елена Неверова. Она 

пояснила, что в прошлом году 

центров здоровья работало больше, 

но при этом нагрузка медицинских 

сотрудников была неполной. В связи 

с этим в июне 2016 года работу 

центров изменили, объединив 

на базе трех поликлиник – 3‑й, 5‑й 

и областной клинической больницы 

№ 2. Это позволило оптимизировать 

материальные затраты и полностью 

загрузить специалистов. Перерас‑

пределение потоков пациентов 

проходило с определенными 

трудностями, которые уже позади. 

Из‑за реорганизации за полгода 

врачам центров удалось осмотреть 

меньше людей, чем за тот же период 

в 2015 году. Однако они стараются 

все наверстать.

Не все депутаты оказались знакомы 

с организацией работы центров 

здоровья. Так, Андрей Потапов по‑

спешил уточнить, входят ли центры 

в структуру департамента или от‑

дельных учреждений: «Кто опре‑

деляет их политику? Главный врач? 

Есть ли единая стратегия, по которой 

они работают в городе?»

Елена Неверова объяснила, что цен‑

тры здоровья входят в состав меди‑

цинских учреждений, но главный 

врач их работу никак не определяет, 

ведь каждый шаг прописан в законо‑

дательной базе.

На этом вопросы у парламентария 

не закончились. Он также по‑

интересовался штатом центров 

здоровья: «Мы поняли, что очень 

много внимания уделяется инфор‑

мированию о здоровом образе 

жизни и рискам для здоровья. А 

есть ли в штате центров отдельные 

профессионалы по продвижению 

этих идей?»

Как оказалось, терапевты и пе‑

диатры, социальные работники 

и психологи – все в обязательном 

порядке прошли курс по теме 

«Формирование здорового образа 

жизни». «Специалисты центров 

работают с теми людьми, кто к ним 

пришел. 

«На каких площадках продвигается 

информация о центрах здоровья? 

Где о них можно узнать?» – продол‑

жал Андрей Потапов.

Ему пояснили, что информация 

есть в открытом доступе во всех 

лечебных учреждениях. Люди могут 

обратиться в центр самостоятельно: 

прийти с приема терапевта, узкого 

специалиста, с профилактическо‑

го осмотра. Также информацию 

о центрах здоровья можно узнать 

в Интернете.

Ольга Никитина

Принять такое решение просил гла-
ва администрации муниципалитета 
Александр Желтоухов на заседании 
комитета по государственному стро-
ительству и  местному самоуправле-
нию Тюменской областной думы.

Речь идет о  бывших деревнях 
Скакуново Гладиловского сельско-
го поселения и  Медвежка Ламен-
ского сельского поселения. В  пер-
вой никто не  живет с  2007  года, 
во  второй – с  2005  года. «Ничего 
там страшного не произошло, про-
сто люди перестали жить», – успо-
коил депутатов Александр Желтоу-
хов. По  его словам, необходимость 
в  упразднении появилась в  связи 

с  тем, что в  районе идет работа 
по разграничению муниципальных 
образований.

«А много ли в этих деревнях жило 
людей?» – поинтересовался член ко-
митета Иван Левченко. Глава райо-
на ответил, что Скакуново с самого 
начала строилась как разъезд, и про-
живало там  три человека, в  Мед-
вежке – до 50 человек. «Но было это 
очень давно», – заверил Желтоухов.

Народные избранники единоглас-
но проголосовали внести в облдуму 
соответствующий региональный 
закон.

Иван Чупров 

Фото автора

«Дома с  котельными на  крышах 
считаются потенциально опасны-
ми объектами. По  федеральному 
законодательству, они должны 
входить в  специальный реестр, 
но некоторые руководители управ-
ляющих компаний свои крышные 
котельные туда не  вносят, чтобы 
не  нести финансового бремени», 
– сообщил на  пресс-конференции 
заместитель начальника управле-
ния надзорной деятельности ГУ 
МЧС Тюменской области Алексей 
Шутов..

Проверки начнутся на следующей 
неделе. Представители МЧС вы-
ступят в  роли посредников – они 
свяжут компанию «Газпром газора-

спределение Север», которая зани-
мается газификацией, и жилищную 
инспекцию.

«Сначала рейды будут носить про-
филактический характер, их  цель – 
выявить потенциальные угрозы. Че-
рез некоторое время к нарушителям 
применят меры административного 
воздействия», – отметил Алексей 
Шутов.

Специалистам придется немало 
потрудиться – в Тюменской области 
насчитывается 1 тыс. 490 много-
квартирных газифицированных 
домов. Более ста домов с  крыш-
ными котельными расположены 
в Тюмени.

Екатерина Скворцова

На автобусные маршруты 
возвращаются «гармошки»
До конца года общественный транспорт пополнится 

автобусами-«гармошками», которые выйдут на линию 

25 маршрута. Но пока не известно точное количество 

автобусов модели МАЗ-105 и МАЗ-205, заявила пресс-

секретарь ТПАТП № 1 Наталья Ахтариева.

МЧС пойдет по крышам
Газовым котельным, установленным на крышах много-

квартирных жилых домов, устроят проверку. 

На две деревни меньше

С карты Тюменской области скоро исчезнут два насе-

ленных пункта в Голышмановском районе. 
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Конкуренция в образовании

ЛУКОЙЛ представлен и на  Ямале, и 
в  Югре, и на  юге Тюменской области. Ком-
пания работает и в других регионах страны, 
и за  ее пределами. «Вклад компании в  со-
циально-экономическое развитие страны 
огромен. Знаем, что  ЛУКОЙЛ – надежный 
социальный партнер. Субъекты Федерации, 
в  которых реализуются совместные проек-
ты, никогда не сталкивались с какими-либо 
проблемами», – сказал губернатор Влади‑
мир Якушев.

Ярким примером сотрудничества нефтяной 
компании и региона он назвал здание корпу-
са № 7 Тюменского индустриального универ-
ситета, которое построено при  участие ПАО 
«ЛУКОЙЛ» и  стало одной из  визитных кар-
точек областного центра. Владимир Якушев 
поблагодарил Вагита Алекперова за  то, что 

в  своем жестком графике тот нашел время 
для визита и встречи со студентами.

Глава региона рассказал, что в  Тюменской 
области реализуется важный проект по  соз-
данию опорного университета. Он направлен 
на то, чтобы поднять конкурентоспособность 
высшей школы. Это приведет к структурным 
изменениям. В  результате специалисты, вы-
ходя из  стен университета, будут более под-
готовленными к тем  испытаниям, которые 
придется проходить непосредственно на про-
изводственных площадках.

«В  1990-е годы мы вели неограниченный 
прием студентов в  вузы, когда на  договорной 
основе любой учащийся с любыми показателя-
ми после школы мог поступить. Ни к чему хоро-
шему это не привело. Произошла девальвация 
дипломов о  высшем образовании. За  специ-
алистами часто не было никаких знаний. Люди, 
имея документ об окончании вуза, на практике 
не могли их подтвердить», – сказал он.

Реформа, которой занимается правительство 
Тюменской области, в  конечном итоге должна 
привести к  повышению конкуренции: среди 
выпускников школ, абитуриентов, студентов, 
преподавателей и  компаний, которые борют-
ся за  перспективных специалистов. «Если мы 
не  будем конкурировать в  такой серьезной 
сфере, как образование, мы проиграем схватку 
за  новые технологии и  развитие современной 
индустрии», – отметил Владимир Якушев.

Цена на нефть

Вагит Алекперов в  своей лекции подробно 
рассказал о компании, которую он возглавля-
ет, о достигнутых результатах и планах на бу-
дущее. Кроме того, речь шла о  том, как  фор-
мируются мировые цены на нефть, что пред-
шествовало и способствовало их обрушению. 

Гость ответил на вопрос, почему большинство 
прогнозов грядущих цен на нефть оказывают-
ся ошибочными, и поделился своим видением 
ее стоимости в будущем.

По  его словам, спрос на  нефть продолжит 
расти. А объем добычи на действующих место-
рождениях будет падать. Разницу необходимо 
компенсировать, но лишь четверть от нужно-
го объема может быть обеспечена за счет тра-
диционной нефти. Вовлечение в  разработку 
нетрадиционных нефтей на  удаленных ме-
сторождениях потребует больших инвести-
ций. В такой ситуации сохранение низких цен 
на нефть невозможно.

Вагит Алекперов подчеркнул, что в  Запад-
ной Сибири ЛУКОЙЛ ставит задачу выйти 
на стабилизацию добычи. Месторождения на-
ходятся в последней стадии разработки, когда 
обводненность превышает 95 %. Новых откры-
тий на традиционных месторождениях, кото-
рые могли бы резко изменить ситуацию, нет.

Однако именно в  Западной Сибири ЛУ-
КОЙЛ создал несколько опытно-промышлен-
ных площадок для  освоения баженовской 
свиты. Нефтяная компания выделила целое 
направление в своих научных институтах, ко-
торое занимается исключительно разработкой 
сложноизвлекаемой нефти из  бажена. «Мы 
связываем с этим будущее Западной Сибири», 
– заключил Вагит Алекперов.

Владимиру Якушеву адресовали вопрос о том, 
какие программы поддержки молодежных 
инновационных стартапов реализуются в  Тю-
менской области. Губернатор ответил, что  ре-
гион активно участвует в  двух федеральных 
программах, которые поддерживают молодежь 
на  условиях софинансирования. Это «Старт» 
и  «Умник». Общая сумма поддержки проектов 
по этим программам составила 200 млн рублей.

Кроме того, по словам главы региона, на 99 % 
решен вопрос о  создании венчурного фонда 
при  Тюменском технопарке, который будет 
служить источником для  финансирования 
интересных стартапов. Владимир Якушев по-
просил молодых людей активнее предлагать 
свои идеи. «Все интересные проекты, которые 
были, мы поддержали либо через обозначен-
ные программы, либо пристраивали их стра-
тегическим партнерам», – сказал губернатор.

Долгосрочное сотрудничество

Соглашение, подписанное между ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» и  Тюменским индустриальным уни-
верситетом, выгодно всем – и  региону, и  не-
фтяной компании, и  вузу, считает Владимир 
Якушев. С  Тюменским индустриальным уни-
верситетом сотрудничают все нефтегазовые 
компании. Университет – надежный партнер, 
а  газовики и  нефтяники имеют возможность 
напрямую принимать участие в развитии ву-
за, укреплении его материально-технической 
базы.

ЛУКОЙЛ, в  свою очередь, предоставляет 
базу для  стажировок студентов, а  затем вы-
ступает в  качестве работодателя. Кроме того, 
любая нефтегазовая компания, сотрудничаю-
щая с вузом, влияет на образовательные про-
граммы, а  значит, и на  качество подготовки 
будущих специалистов. Вагит Алекперв сооб-
щил, что ЛУКОЙЛ наладил тесное взаимодей-
ствие с несколькими базовыми вузами России 
– из Москвы, Перми, Волгограда и т. д. Среди 
них и  Тюменский индустриальный универ-
ситет. «Мы через систему грантов ведем сту-
дентов, начиная со  второго-третьего курсов. 
Таким образом отбираем лучших. Молодые 
специалисты приходят в  уже знакомые кол-
лективы», – сказал он.

Перспективы сотрудничества Вагит Алекпе-
ров назвал бесконечными, потому что нефтяная 
компания активно развивается как на террито-
рии России, так и за ее пределами. Нефтяники 
ставят перед университетом задачу подготовки 
качественно новых специалистов – професси-
оналов со знанием английского языка, способ-
ных работать в зарубежных проектах.

В Тюмени ЛУКОЙЛ участвует в улучшении 
материально-технической базы индустри-
ального университета. Кроме строительства 
нового, седьмого корпуса вуза, ЛУКОЙЛ пере-
дал в Тюмень часть проектов в НИОКР. Общая 
сумма заказов в этой области в компании со-
ставляет 1 млрд рублей. Тюменцы смогут рас-
считывать на часть этих средств.

Ректор Тюменского индустриального универ-
ситета Олег Новоселов назвал отношения вуза 
с компанией партнерскими. «Мы сотрудничаем 
по всем направлениям – и в образовательной, и в 
исследовательской, и  в просветительской дея-

тельности», – пояснил Олег Новоселов и добавил, 
что  компания поддержала идею практико-ори-
ентированного модульного образования в вузе.

Кроме того, по  словам ректора, ЛУКОЙЛ 
и  Тюменский индустриальный университет 
совместно создают новые технологии. Уже 
в  ближайшее время две из  них ждут опыт-
но-промышленные испытания на  площадках 
акционерного общества. «Я бы сказал, что ЛУ-
КОЙЛ – одна из тех компаний, которые полно-
стью поддерживают развитие университета», 
– заключил Олег Новоселов.

Благоприятная среда

Один из  пунктов соглашения – создание 
благоприятной среды для учащихся в Тюмен-
ском индустриальном университете. ЛУКОЙЛ 
примет участие в  ремонте общежитий вуза. 
Всего у ТИУ их 19. Преимущественно они со-
средоточены в районе улиц Мельникайте (об-
щежития бывшего ТюмГНГУ) и Луначарского 
(общежития бывшего ТюмГАСУ).

«Ремонт – это не просто покраска стен и за-
мена электропроводки. Речь идет о  перефор-
матировании пространства для обучающихся, 
создании дополнительных зон, где студенты 
могли бы работать над своими проектами. Не-
обходима инфраструктура, которая сопутству-
ет нашим новым образовательным технологи-
ям – проектному и практико-ориентированно-
му модульному обучению», – сказал ректор.

Таким образом, по словам Олега Новосело-
ва, в  ТИУ будет создано два крупных кампу-
са для студентов. Работа начнется уже в бли-
жайшие месяцы. Ведутся переговоры об этом 
с  Главным управлением строительства Тю-
менской области.

Иван Литкевич 

Фото с сайта admntyumen.ru

Стратегическое партнерство
ЛУКОЙЛ и Тюменский индустриальный университет договорились сотрудничать
> Стр. 1
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Комитет по  социальной политике облдумы 
проанализировал реализацию федерального 
закона об  основах соцобслуживания граж-
дан. Социальные услуги в Тюменской области 
оказывает 51 учреждение, 47 из них – государ-
ственные и  муниципальные. Уже семь лет в 
в них полностью отсутствует очередь, а их ус-
лугами пользуется более 470 тыс. человек. Три 
учреждения в  Тюмени и  Тюменском районе 
посетили парламентарии.

Особые дети

В  детском психоневрологическом доме-
интернате в с. Успенка проживает 348 ребя-
тишек. У  многих из  них серьезные анома-
лии умственного развития. Некоторые дети 
остались без  родителей, других регулярно 
посещают близкие. Воспитанников объеди-
няет то, что  им всем требуется постоянная 
помощь социальных работников и  врачей. 
В доме-интернате они могут получить целый 
комплекс реабилитационных мер, обеспе-
чить который в домашних условиях было бы 
трудно.

В  учреждении проводится физио- и  водо-
лечение, массаж; сказко-, игро- и  музыкоте-
рапия; механотерапия; имеются сенсорные 
комнаты, кабинеты психокоррекции и адапта-
ции, леготека. Дети занимаются лечебной физ-
культурой, оздоровительными процедурами 
с  использованием фитобочки и  галокамеры. 
В  2016  году оборудованы новые помещения: 
детская прачечная, игровой зал, комнаты арт-
терапии, логоритмики, кабинет дефектолога. 
Для  специалистов поступило оборудование 
песко- и эбрутерапии – рисования на воде.

Заместитель председателя комитета по соци-
альной политике Тамара Казанцева отметила, 
что  дети в  доме-интернате находятся в  очень 
хороших условиях и  чувствуют себя комфор-
тно. «Я  увидела много такого, чего, конечно, 
ребенок дома никогда бы не получил. Родите-
лям не  следует бояться интерната. Если есть 
необходимость лечить детей, то именно в этом 

месте они получат нужный заряд энергии и по-
правят здоровье. Важно, что их  пребывание 
в  доме-интернате для  родителей абсолютно 
бесплатно», – сказала Тамара Казанцева.

Без опоры на близких

Отделение милосердия Областного герон-
тологического центра способно одновремен-
но принять 32 человека. Но, по словам дирек-
тора центра Маргариты Бабушкиной, этого 
хватает. Дело в том, что отделение рассчитано 
на временное пребывание людей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации. В среднем 
постояльцы живут здесь около полугода.

«Мы – скорая помощь в  сфере социальной 
защиты, – пояснила Маргарита Бабушкина. – 
Если человек по каким-то причинам не может 
самостоятельно проживать у  себя дома, его 
экстренно помещают к нам. За то время, что он 
здесь живет, мы решаем его социальные про-

блемы, восстанавливаем контакты с близкими, 
возвращаем в семью. Если не получается, реша-
ем вопрос об оформлении документов для пре-
бывания в  стационарном учреждении. Отде-
ление полностью удовлетворяет потребность 
города в решении таких сложных проблем. На-
пример, когда случаются пожары в домах, в ко-
торых проживали пожилые или инвалиды».

Заместитель председателя комитета Николай 
Яшкин убежден, что это оказалось возможным 
благодаря хорошему материальному обеспече-
нию соцучреждений и  человечному отноше-
нию к  пожилым и  инвалидам работников со-
циальной сферы. Депутат выразил уверенность, 
что коллеги по областной думе, участвовавшие 
в выездном заседании, тоже прочувствовали, на-
сколько важна забота о нуждающихся. «Во вся-
ком случае, я понял это по себе», – сказал он.

Во спасение семьи

В центре «Семья» предоставляют целый ком-
плекс услуг. С  обратившимися работают соц-
работники и  педагоги, логопеды, дефектологи, 
педагоги-психологи, юрисконсульт и т. д. Прово-
дятся занятия школы замещающих родителей, 
на которых специалисты занимаются подготов-
кой граждан, выразивших желание стать опеку-
нами, приемными родителями, усыновителями.

Специалисты центра занимаются ранним 
сопровождением семьи. Например, служба 
«Растем» представляет собой систему психо-

лого-педагогического сопровождения роди-
телей, воспитывающих детей с  проблемами 
развития, поведения или с риском их возник-
новения. Психологи, логопеды и дефектологи 
проводят диагностику, занятия и  консульта-
ции в  групповом или  индивидуальном фор-
мате. Важно, что  такие услуги в  центре «Се-
мья» также бесплатны. Среди прочего депу-
татам показали, как специалисты занимаются 
с детьми-аутистами.

Депутат Елена Кашкарова, делясь впечат-
лениями от увиденного, подчеркнула, что Тю-
менская областная дума продолжит контроль 
за  реализацией закона об  основах соцобслу-
живания. По  ее мнению, социальные про-
граммы, существующие в регионе, охватыва-
ют все сферы жизнедеятельности и позволяют 
оказывать помощь всем нуждающимся. «Ма-
териально-техническое обеспечение учреж-
дений на очень высоком уровне. И это радует. 
Чем  больше возможностей для  оказания со-
циальных услуг, тем лучше», – заключила она.

В зоне особого внимания

Одной из тем обсуждения на выездном заседа-
нии стало повышении конкуренции в социаль-
ной сфере. С 1 января 2017 года вступит в силу 
постановление правительства России, по  кото-
рому государственное финансирование получат 
некоммерческие организации, оказывающие 
общественно полезные услуги. Это позволит 
социально ориентированным НКО участвовать 
в оказании услуг наравне с другими хозяйствую-

щими субъектами, обеспечивая их надлежащее 
качество. Они получат около 10 % бюджетных 
средств, выделяемых на социальную сферу.

Заместитель директора департамента со-
циального развития Тюменской области Та‑
тьяна Родяшина сообщила, что в  регионе 
социальные услуги оказывают четыре него-
сударственные организации – три НКО и одна 
коммерческая. С  коммерческими ситуация 
сложная. Как  правило, в  России провалива-
ются попытки создать, например, частные 
дома престарелых. Если такие учреждения 
и не  проигрывают в  качестве услуг государ-
ственным организациям, то по  их  стоимости 
никакой конкуренции не выдерживают.

Все участники выездного заседания коми-
тета сошлись во мнении, что, несмотря на со-
кращающийся бюджет Тюменской области, 
расходы на социальную сферу ни в коем случае 
не должны сокращаться. Проводивший заседа-
ние заместитель главы комитета Глеб Трубин 
заострил внимание на том, что на социальные 
вопросы в  Тюменской области ежегодно на-
правляют около 7 млрд рублей. «Есть статьи 
бюджета, которые можем сократить, а  есть 
и  такие, трогать которые мы не  имеем права. 
Особое внимание к  медицинскому обслужи-
ванию и  социальной сфере. На  это ни  денег, 
ни внимания жалеть нельзя», – заключил он.

Иван Литкевич

Фото пресс-службы Тюменской областной думы

О политике

Нельзя жалеть ни денег, 
ни внимания
Соцучреждения Тюмени и Тюменского района оказались в поле зрения депутатов
В повседневной жизни мы порой забываем о том, что вокруг нас множество людей, неспособных про-

жить без постоянной помощи, – одинокие старики, дети, оставшиеся без родителей. Часто с серьезными 

нарушениями здоровья. Где они проживают? Как их обеспечивают? Кто решает их ежедневные бытовые 

проблемы? Об этом в совместном проекте еженедельника «Вслух о главном» и регионального парламен-

та «Дума – муниципалитет».

В регионе социальные услуги оказывают четыре негосу-
дарственные организации – три НКО и одна коммерческая. 
С коммерческими ситуация сложная. Как правило, в России 
проваливаются попытки создать, например, частные 
дома престарелых. Если такие учреждения и не проигрыва-
ют в качестве услуг государственным организациям, то 
по их стоимости никакой конкуренции не выдерживают.
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– Выборный период закончился, теперь на‑
стало время выполнять обещания. С какой 
программой вы баллотировались в  област‑
ную думу?

– Я  избрана по  списку «Единой России», 
поэтому в  основе моей программы тезисы 
из партийной. Единороссы, как и прежде, вы-
ступают за улучшение качества жизни в стра-
не, а значит, и в Тюменской области. Главный 
посыл нашей программы: «Слышим людей 
– сможем сделать». Нас волнуют абсолютно 
те же проблемы, которые беспокоят и других 
жителей региона: улучшение дорожной ситуа-
ции, отмена двухсменного обучения в школах, 
обеспечение семей местами в  детских садах 
для  малышей, поддержка социально незащи-
щенных слоев населения.

Программа партии сформирована не в  ка-
бинетах, а поэтапно: сначала в рамках дебатов 
на  предварительном голосовании, затем уже 
непосредственно в избирательную кампанию 
на  территориях. Каждый кандидат от  «Еди-
ной России» практически ежедневно прово-
дил по несколько встреч с избирателями. Мы 
слушали то, о чем люди говорят на своих схо-
дах. Собран огромный объем информации, 
получены наказы, пожелания, на основе кото-
рых мы и сделали предвыборную программу. 
Поэтому могу точно сказать, что она сформи-
рована с  учетом всех предложений жителей 
области.

– А что  именно они просят, кроме улуч‑
шения дорожной ситуации или увеличения 
мест в детских садах?

– Например, к  фракции обратились ра-
ботники культуры и  искусства, члены твор-
ческих союзов нашей области. Они просили 
оказать содействие по  установке в  сквере 
драматического театра памятника Георгию 
Ивановичу Дьяконову-Дьяченкову. На  сегод-
няшний день инициаторы проекта собрали 
всего 236 тыс. рублей. Сумма, к  сожалению, 
совсем недостаточная. Мы совместно с колле-
гами-единороссами приняли решение по вы-
делению средств.

Георгий Иванович был человеком, который 
очень много сделал для  развития культурной 
среды Тюмени. Это общеизвестный факт. Но, 
наверное, немногие знают, что  он сражался 
на Белорусском фронте, был дважды ранен, на-
гражден медалями «За победу над Германией», 
«За боевые заслуги». Планируем, что памятник 
откроется ко Дню Победы 9 мая 2017 года.

Приходят к нам с  разными вопроса-
ми. Кому-то  нужно помочь с  ремонтом, 
кому-то  – с  покупкой, например, зимних 
вещей. Вот сразу несколько заявлений по-
ступило от  руководителей дошкольных 
учреждений. Заведующая детским садом  
№ 146, член генерального совета партии Еле-
на Торопыгина – секретарь одного из самых 
активных первичных отделений Тюмени № 
173, рассказала, что  веранда детского сада, 
построенная в  1985  году, нуждается в  ре-
ставрации и ремонте. И попросила помочь.

Заведующая 58-м детским садом «Искорка» 
Валентина Родионова рассказала, что техноло-
гическое оборудование столовой требует заме-

ны. Кроме того, для комфортного нахождения 
малышей в  детском учреждении необходимо 
закупить дополнительные столы и  стулья. 
По каждому из этих обращений принято реше-
ние оказать поддержку в приобретении обору-
дования. Не хочется говорить избитыми фраза-
ми, но дети – это действительно наше будущее.

Но не  все обращения связаны с  оказанием 
поддержки, многие граждане приходят за кон-
сультацией. Тюменцы активно используют 
возможность онлайн-общения. Посылают за-
просы и через социальные сети, и в интернет-
приемную думы. Многим из  обратившихся 
нужна совершенно элементарная консульта-
ция, и я стараюсь максимально подробно рас-
сказать людям, в  какую структуру им нужно 
обратиться, чтобы решить проблему.

– Вы стали региональным координатором 
проекта «Единой России» «Гражданский уни‑
верситет». Как‑то изменится его наполнение?

– Партийное обучение дает возможность 
не  только членам партии и  сторонникам, но 
и  гражданским активистам повысить ком-
муникативные навыки, научиться защищать 
свои идеи и  структурировать работу над  лю-
бым начинанием. Думаю, многие из читателей 
слышали про  этот проект, потому что  преж-
ний его руководитель Виктор Буртный вел 
его профессионально и  задал очень высокую 
планку. Со  своей стороны планирую усилить 
партийную составляющую: к  сожалению, 
не  всегда о  проектах или  законодательных 

инициативах единороссов знают все члены 
партии. Важно донести простым и понятным 
языком, какие решения и  почему были при-
няты. В  рамках партийного проекта будем 
устраивать встречи партактива с  депутата-
ми Госдумы от  Тюменской области. Первая 
из  них, кстати, прошла в  октябре и  доказала 
свою необходимость.

– Недавно состоялось выездное заседа‑
ние комитета по соцполитике, первое в этом 
созыве. Какие впечатления?

– Мы посетили детский психоневрологиче-
ский дом-интернат, где находятся дети от трех 
до 18 лет с аномалиями умственного развития 
и  молодые инвалиды; областной геронтоло-
гический центр и  центр социальной помощи 
семье и детям «Семья». Безусловно, люди, с ко-
торыми работают социальные служащие, раз-
ные. Это и тяжелобольные детки, и одинокие 
пожилые люди, и мамы, попавшие в очень не-
простую жизненную ситуацию. В психоневро-

логическом доме-интернате, например, рабо-
тает чуть больше 300 человек, воспитанников 
– почти 350. Каждый из детей требует особого 
внимания и  подхода. Сделать так, чтобы, не-
смотря на  все сложности, дети улыбались, 
под силу именно этим работникам. Я уверена: 
в  системе социальной защиты работают осо-
бые люди – те, кто воспринимает свой непро-
стой и  ответственный труд не как  формаль-
ность, а как призвание.

В Тюменской области социальной политике 
уделяется особое внимание. Депутаты област-
ной думы при  принятии бюджета в  социаль-
ной сфере ориентируются на совершенство-
вание профилактики сиротства; внедрение 
новых технологий и методик в реабилитации 
людей с  ограниченными возможностями; 
поддержку материнства, отцовства и  детства 
и многое другое.

Считаю, что в социальной сфере, как ни в ка-
кой другой, важен диалог власти и  граждан-
ских активистов. Мне кажется, эта поездка 
еще  раз подтверждает: власть поддерживает 
инициативы тех людей, которые помогают 
другим. Волонтерство – тема очень глубокая. 
Но  кратко подытожу: людей, которым не  все 
равно, что  происходит с  теми, кто  оказался 
в трудной ситуации, немало. И они нуждают-
ся в поддержке. Как руководитель исполкома 
«Единой России» скажу, что и  партия под-
держивает важные инициативы. К нам не раз 
обращались за помощью разные организации, 
занимающиеся помощью больным детям, лю-
дям с  ограниченными физическими возмож-
ностями, и мы старались им всегда помочь.

– Вам как  молодому депутату на  какие 
проблемы хотелось бы обратить внимание?

– Опять  же вернусь к  теме предвыбор-
ной программы. Мы для  себя ставили зада-
чи в  каждой конкретной сфере и  выполняли 
их. Поскольку я работаю в партии с 2007 года 
и принимала участие в избирательных кампа-

ниях разного уровня, могу точно сказать: «Еди-
ная Россия» – партия реальных и конкретных 
дел, которая не  дает пустых обещаний и  вы-
полняет взятые на  себя обязательства. И  это 
доказали пять лет работы предыдущего созыва 
Тюменской областной думы: все задачи, стояв-
шие в  предвыборной программе партии, вы-
полнены. И на следующую пятилетку нас ждут 
новые, но  вполне конкретные цели, в  первую 
очередь касающиеся улучшения инвестици-
онного климата и  диверсификации экономи-
ки. Это и  задачи, касающиеся агропромыш-
ленного комплекса: увеличение производства 
молока, наращивание мясного производства 
в целом и говядины в частности. И самое глав-
ное – выполнение социальных обязательств.

Если говорить о том, как я вижу лично свою 
функцию, то  планирую отдельное внимание 
уделить общественным организациям, ини-
циативным группам, которые стараются сде-
лать что-то  нужное для  своего сообщества. 

Например, нам довелось поработать с  груп-
пой матерей детей-аутистов. По их  просьбе 
мы приглашали опытных педагогов, которые 
разъясняли и родителям, и учителям, как пра-
вильно заниматься с  такими ребятишками. 
И подобных инициатив вокруг – тысячи. Глав-
ное – вовремя услышать, подать руку помощи, 
обратить внимание.

Светлана Горячева

Фото из архива депутата

Ольга Швецова: 

Главное – вовремя услышать, 
подать руку помощи
Мы продолжаем работу над совместным проектом еженедельника 

«Вслух о главном» и Тюменской областной думы «Реальные дела 

фракции». В рамках проекта заместитель председателя комитета 

парламента по государственному строительству и местному само-

управлению Ольга Швецова рассказала, какие задачи стоят перед 

ней в ближайшие пять лет парламентской деятельности и зачем не-

обходимо партийное обучение.

«Георгий Иванович был человеком, который очень много 
сделал для развития культурной среды Тюмени. Это обще-
известный факт. Но, наверное, немногие знают, что он 
сражался на Белорусском фронте, был дважды ранен, на-
гражден медалями «За победу над Германией», «За боевые 
заслуги». Планируем, что памятник откроется ко Дню 
Победы 9 мая 2017 года».



17 ноября 20166 О финансах
Ф

от
о 

с с
ай

та
 p

ol
i.r

u

Записки инвестора

Новости
Роснефть предлагает выкупить обыкновенные акции у миноритариев 

Башнефти по цене 3 706,4 руб. за штуку.

USD 65,4 (+1,76 руб.)
Нервозные настроения на сырьевых площадках перекинулись и 

на отечественный валютный рынок. За последнюю семидневку рубль 

успел резко ослабнуть, после чего столь же стремительно отскочить. 

Бивалютная корзина в настоящий момент оценивается в 65,45 руб. 

На международном рынке Forex формируется тренд на ослабление 

евро к доллару США. Не исключено, что в недалеком будущем мы, на‑

конец, увидим паритет данных валют.

Нестабильность цен на нефть в ближайшие дни будет оказывать дав‑

ление на российский рубль.

Нефть 46,6 USD / бар. (+1,1 %)
После масштабного падения цены на нефть марки Brent пытаются 

восстановить потери. Поддержку котировкам оказывают ожидания 

того, что на предстоящем заседании ОПЕК члены картеля все же 

найдут общий язык. Однако намерения избранного президента США 

Дональда Трампа прекратить импорт нефти из стран Ближнего 

Востока не способствуют уверенным покупкам. Сдерживающим 

фактором также является продолжающийся рост запасов сырой 

нефти в США.

Смеси Brent вряд ли удастся вернуться к отметке $ 50 за баррель до за‑

седания нефтяного картеля.

Индекс ММВБ 2040 пунктов (+2 %)
На отечественном фондовом рынке после президентских выборов 

в США преобладает оптимизм: индекс ММВБ уверенно закрепился 

выше отметки в 2000 пунктов. Даже повышенная волатильность на сы‑

рьевых и валютных площадках может испортить настроение инвесто‑

рам. Наилучшую динамику в секторе «голубых фишек» демонстрируют 

акции Норильского Никеля на рекомендации совета директоров ком‑

пании выплатить акционерам промежуточные дивиденды. Во «втором 

эшелоне» бурный рост продолжается в бумагах угольных и электро‑

энергетических компаний.

У индекса ММВБ есть хорошие шансы обновить исторический макси‑

мум.

Акции ТМК обыкновенные 71,3 руб. (+5,2 %)
Трубная металлургическая компания опубликовала финансовые 

результаты за 9 месяцев 2016 г. по МСФО. Согласно предоставленным 

данным, выручка группы упала на 24 % – до $ 2,44 млрд, а показатель 

EBITDA снизился на 21 % – до $ 390 млн. Во многом это произошло 

из‑за ухудшения конъюнктуры на нефтесервисном рынке США, где 

наблюдается сокращение спроса на продукцию компании. Между 

тем ТМК удалось увеличить чистую прибыль аж в 27 раз – до $ 81 млн. 

Чистый долг ТМК на 30 сентября составил $ 2,6 млрд.

Несмотря на противоречивые результаты, с точки зрения теханализа 

акции ТМК обладают хорошим потенциалом для роста. 

В чем причина безудержного 

роста акций Интер РАО и до ка-

ких пор он будет продолжатся?

Причина активизации покупок 

в акциях Интер РАО заключается 

в их скором включении в струк‑

туру индекса MSCI Russia, где 

они потеснят акции Мегафона. 

Инвестфонды, формирующие 

свои портфели на основе индек‑

сов, обеспечат спрос на акции 

до конца ноября. Не осталась 

без внимания участников рынка 

и отчетность Интер РАО, согласно 

которой по итогам 9 месяцев 

текущего года чистая прибыль 

компании взлетела в 5,5 раза – 

до 37,3 млрд рублей. Техническая 

картина также вселяет оптимизм: 

акции Интер РАО торгуются 

в рамках долгосрочного росто‑

вого тренда, постоянно обновляя 

многолетние максимумы.

Кратко о компании

ПАО «ФСК ЕЭС» создана в 2002 го-
ду в  результате реформирования 
электроэнергетической отрасли Рос-
сийской Федерации, входит в группу 
компаний ПАО «Россети». Предпри-
ятие управляет Единой общерос-
сийской электросетью, оказывает 
услуги по  передаче электроэнергии 
и  техническому присоединению 
к электросети. Работает на террито-
рии 77 регионов Российской Федера-
ции – 50 % всего энергопотребления 
России обеспечивается за счет элек-
троэнергии, передаваемой по  сетям 
ФСК ЕЭС. Это крупнейшая в  мире 
по  протяженности линий и  транс-
форматорной мощности публичная 
электросетевая компания.

Факторы роста акций

Итак, рассмотрим по  порядку все 
факторы, влияющие на  рост акций 
ФСК ЕЭС. Первый – финансовые по-
казатели. ФСК ЕЭС в  текущем году 
показывает отличный рост финан-
совых результатов. Чистая прибыль 
за 9 месяцев 2016 года по РСБУ увели-
чилась в  4,3 раза в  сравнении с  ана-
логичным периодом прошлого года 
и составила 26 млрд рублей. По ито-
гам 2016  года мы ждем увеличения  
прибыли по МСФО до 73 млрд рублей 
(в  1,6 раза), а по  РСБУ – до  39 млрд 
рублей (в  2,2 раза). Отсюда вытекает 
реализация второго главного факто-
ра – дивидендной политики.

Дивидендная доходность за   
2015  год составила 8,15 %. Проект 
правительства РФ предусматрива-
ет 50 процентов чистой прибыли 
госкомпаний направлять на  вы-
плату дивидендов. Минфин уже 
заложил в  проекте формирова-
ния бюджета на  2017 поступления 
от  дивидендов, исходя из  этого 
правила. Учитывая, что  основным 
акционером ФСК ЕЭС является 
ПАО «Россетти» (компания с  го-
сударственным участием), можно 
предположить, что  сценарий под-
нятия максимального размера 
дивидендов Россетей со  своих до-
черних обществ обязательно по-
вторится в следующем году. Исходя 
из  этого, дивидендные выплаты 
на  одну акцию могут составить 
0,027 рубля, а доходность – 16,5 % 
от текущих цен на акции.

Третий фактор – мощный ре-
зерв, который многие аналитики 
не  учитывают. ФСК ЕЭС владеет 
18,57-процентным пакетом голо-
сующих акций ПАО «Интер РАО 
ЕЭС», стоимость этого пакета на на-
чало года оценивалась в  21,5 млрд 
рублей, а на  16 ноября 2016  года 
составила уже 73,4 млрд рублей, 
увеличившись в  3,4 раза, что  ска-
жется на  размере чистой прибыли 
ФСК ЕЭС. Но главное то, что компа-
ния относит этот пакет к  активам, 
возможным к  продаже в  будущем. 
На текущий момент вероятным по-

купателем может выступить Рос-
нефтегаз, уже имеющий 27,6-про-
центный пакет в  Интер РАО. И  это 
в  дальнейшем создаст мощный 
драйвер для роста акций ФКС ЕЭС.

Оценка стоимости

Исходя из  всех факторов и  про-
веденных прогнозных расчетов, мы 
оцениваем потенциал роста акций 
ФКС ЕЭС в 47 % от текущих уровней 
биржевых цен с  целевой ценой 0,25 
рубля за акцию. 

Успешных всем инвестиций!

Юрий Глинёв,
инвестиционный департамент

«Унисон Капитал»

2016 – год 
энергетики
Акции компаний электроэнергетики продолжают свое шествие, неизменно оста-

ваясь лидерами роста в этом году. Главным событием и фаворитом года на фондо-

вом рынке остается электроэнергетика. Акции компаний по отраслевому индексу 

«ММВБ энергетика» выросли с начала года уже на 89 %. Продолжим знакомить 

читателей с интересными инвестиционными идеями в секторе электроэнергетики. 

Сегодня расскажем о ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 

системы» с потенциалом роста акций на 47 %.

В публикациях представлено частное мнение авторов. Авторы и редакция не несут  
ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате 
использования данных публикаций, и не будут претендовать на участие в прибыли.  
Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Финансовый индикатор  

09.11.2016 – 16.11.2016

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой 
«Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  
директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту
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Заседание впервые прошло в  таком 
формате. В  состав комиссии вхо-
дят главы регионов, которые яв-
ляются лидерами по  привлечению 
инвестиций.

Глава государства отметил, 
что  создание комфортной среды 
для бизнеса – одно из ключевых ус-
ловий устойчивого роста и развития 
экономики и  социальной сферы. 
«Важно, что разница между лучши-
ми и отстающими регионами по ка-
честву бизнес-среды сокращается. 
Правда, происходит это не  так бы-
стро, как хотелось бы, но в целом по-
зитивные тенденции есть. Несмотря 
на  наличие единого федерального 
законодательства и  равные право-
вые возможности, качество условий 
для  бизнеса в  регионах отличает-
ся. Нужно активно тиражировать 
и  распространять успешные и  эф-
фективные практики. В  ходе под-
готовки заседания органы власти 
совместно с  деловым сообществом 
выработали типовые модели и  «до-
рожные карты», которые базируют-
ся на  лучшем региональном опыте. 
В  каждом субъекте на  основе этих 
предложений должны быть разрабо-
таны свои «дорожные карты» и реа-
лизованы в течение 2017 года в пол-
ном объеме. Благодаря внедрению 
лучших практик у всех регионов по-
является реальный шанс в разы по-

высить свою инвестиционную при-
влекательность. Мы должны создать 
единое высокое качество деловой 
среды на  территории всей Россий-
ской Федерации, чтобы предприни-
мателям было удобно и  комфортно 
работать в каждом регионе», – под-
черкнул Владимир Путин.

Рабочую группу по  подготовке 
заседания президиума Госсовета 
возглавил губернатор Тюменской 
области Владимир Якушев. Рабо-
чая группа изучила деятельность 
по улучшению условий ведения биз-
неса в  разных регионах, обобщила 
лучшие практики и опыт и подгото-
вила 12 целевых моделей. Они пред-
ставляют собой систему факторов, 
обеспечивающих благоприятный 
инвестиционный климат. По каждо-
му из них определено целевое значе-
ние, то есть та рамка, к которой нуж-
но стремиться, а  также показатели, 
с помощью которых можно оценить 
процесс движения к  поставлен-
ной цели. «Очень важно отметить, 
что  целевые модели прописаны 
на  основе лучших региональных 
практик, то есть сегодня это реально 
присутствует на конкретных терри-
ториях. А если это получается у од-
них, значит, это получится и у  дру-
гих», – сказал Владимир Якушев.

Глава Тюменского региона крат-
ко прокомментировал модели по 

их  содержанию. Первая – развитие 
и повышение качества регионально-
го законодательства о  механизмах 
защиты инвесторов и  поддержке 
инвестиционной деятельности. Вто-
рая – повышение эффективности 
работы специализированной орга-
низации по  привлечению инвести-
ций и работе с инвесторами. Третья 
– качество инвестиционного интер-
нет-портала. Четвертая – эффектив-
ность обратной связи инвесторов 
и руководства региона.

Пятая – государственный када-
стровый учет, она оптимизирует 
процедуру постановки объектов 
на  кадастровый учет, в  том числе 
с  использованием многофункци-
ональных центров (МФЦ). Шестая 

– государственная регистрация 
прав, она предполагает доступность 
подачи заявлений и  упрощения 
процедур.

Седьмая – получение разреше-
ния на  строительство. Восьмая – 
технологическое присоединение 
к  электросетям. Девятая – техно-
логическое присоединение к  сетям 
газоснабжения. Десятая – подклю-
чение к  инфраструктуре тепло- 
и  водоснабжения, водоотведения. 
Одиннадцатая – организация кон-
трольно-надзорной деятельности 
в  субъекте Российской Федерации. 
Двенадцатая – поддержка малого 
и среднего предпринимательства.

Основой для  предстоящей работы 
по улучшению инвестклимата Влади-

мир Якушев назвал создание в реги-
онах необходимой инфраструктуры, 
проектных офисов, рабочих групп. 
Причем за деятельностью офисов бу-
дут осуществлять мониторинг спе-
циалисты Агентства стратегических 
инициатив. «Всё предприниматель-
ское сообщество на  портале сможет 
видеть, как  каждая региональная 
группа по какому-либо направлению 
двигается. Если в  отчетах написано, 
что результат получен, а по факту его 
нет, то эта тема выйдет на обществен-
ное обсуждение. Такие предложенные 
механизмы подвигнут все регионы 
на активные шаги для еще большего 
потепления инвестклимата», – про-
комментировал он.

Отдельно Владимир Якушев выде-
лил обучение региональных команд 
в проектных офисах. «Один из глав-
ных вопросов, мешающих результа-
тивной работе в России на всех уров-
нях, – барьеры в межведомственном 
взаимодействии. Особенно это за-
метно в  вопросах улучшения инве-
стиционного климата. Нередко, ког-
да несколько уровней власти – фе-
деральная, региональная и муници-
пальная – сходятся в одном проекте, 
возникают трудности при выработке 
единого мнения. Каждое ведомство 
начинает отстаивать свои интересы, 
защищать честь мундира. Поэтому 
обучающие курсы становятся сегод-
ня необходимыми», – высказался он. 
А  также добавил, что  инвестицион-
ная привлекательность становится 
одним из  главных критериев эф-
фективности работы региональных 
и муниципальных властей.

Вслух
Фото пресс-службы президента России

Высокопоставленный чиновник от-
метил важность работы предпри-
ятия по селекции семян картофеля. 
«Скажу честно, во многих регионах 
на  протяжении долгих лет селек-
ционная работа была запущена. 
Сегодня мы посмотрели, как  ини-
циативные люди на земле проявили 
интерес, построили качественную 
современную лабораторию. И  эта 

системная плановая работа уже дает 
результаты», – сказал он.

Иван Лебедев признался, что ему 
приятно было услышать, что  пред-
ставители ведущих европейских 
аграрных компаний приезжают, 
смотрят на  опыт наших земляков 
и  удивляются ему. «И, самое глав-
ное, заключают серьезные контрак-
ты на поставку семян для производ-

ства картофеля и  его переработки. 
Это подтверждает, что  мы не  зря 
работаем на нашей русской земле», – 
подчеркнул замминистра.

Отдельно он остановился на  кад-
ровой политике, которая проводит-
ся в КРиММе. Так, студенты аграр-
ных вузов уже со второго курса про-
ходят здесь практику. За  несколько 
лет они становятся постоянными 
сотрудниками крупных сельхозком-
паний, получают достаточный опыт 
и понимание того, как должно рабо-
тать и развиваться их предприятие. 
«Как рассказал руководитель, за это 
время они становятся совершенно 
другими людьми – по-настоящему 
отдаются делу, из  них вырастают 
высокопрофессиональные специ-
алисты, которые проживают в сель-
ской местности в комфортных усло-
виях, получают достойную зарпла-
ту», – рассказал Иван Лебедев.

Он напомнил, что  развитие сель-
ского хозяйства – это целый ком-
плекс мер. По  его мнению, не  бы-
вает успешного предприятия АПК 
без  развитой инфраструктуры, 
доступного жилья на  селе, высоко-
классных специалистов и  сельской 
интеллигенции – учителей и врачей. 
«В  Упоровском районе мы увидели 
пример хорошего взаимодействия 
с  органами власти, который также 
пригодится в  других регионах», – 
подчеркнул Иван Лебедев.

Иван Чупров

Фото автора

Как  рассказала председатель коми-
тета Тюменской областной думы 
по экономической политике и приро-
допользованию Инна Лосева, такие 
зоны должны появиться и в  других 
районах, так как в  индустриальных 
парках новые компании получают 
налоговые льготы, земля для  про-
изводств сдается в  аренду по  мини-
мальной стоимости. «Сегодня заяв-
ки в  индустриальные парки подают 
не только региональные предприни-
матели, но и представители северных 
округов, так как  чувствуют благо-
приятные условия для  бизнеса. Та-
кое развитие может стать всплеском 
для предприятий малого бизнеса», – 
сказала она.

Первый индустриальный парк уже 
работает в  поселке Боровский, там 
резидентами являются пять компа-
ний. «Это предприятия по  произ-
водству пластиковых изделий, шка-
фов, мороженого и переработке ягод. 
На них будут работать 500 человек», 
– пояснил директор департамента 
инвестиционной политики и  госу-
дарственной поддержки предприни-
мательства Леонид Остроумов.

До  конца года в  Тюменской об-
ласти появится еще  одна зона эко-

номического развития. Ее откроют 
в поселке Богандинский, где сегодня 
идет отсыпка участка. На резидент-
ство здесь претендуют две компа-
нии, одна из которых американская. 
Леонид Остроумов заметил, что так-
же ведутся переговоры об открытии 
еще нескольких экономических зон, 
но пока он не готов предоставить бо-
лее полную информацию.

Елена Познахарева

12 друзей инвестора
Повышение инвестиционной привлекательности реги-

онов обсуждалось на заседании президиума Государ-

ственного совета и его консультативной комиссии, 

которое провел 12 ноября президент Владимир Путин 

в Ярославле. 

Предприниматели просят о новых 
индустриальных парках
К уполномоченному по правам предпринимателей 

Ларисе Невидайло приходят обращения об открытии 

новых индустриальных парков и особых экономиче-

ских зон.

Замминистра удивился

Уникальный опыт тюменской агрофирмы «КРиММ» 

должен послужить примером для коллег из других 

регионов России, заявил заместитель министра сель-

ского хозяйства Иван Лебедев. Он посетил Упоровский 

район с рабочим визитом.
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О городе

Дольше, чем построить мост
До конца года муниципальные 

власти планируют решить вопрос 

о порядке установки индивидуаль‑

ных счетчиков воды и тепла в муни‑

ципальные квартиры и в следующем 

году могут начать их установку, 

заявил на заседании комиссии го‑

родской думы по экономической по‑

литике и жилищно‑коммунальному 

хозяйству замглавы администрации 

Тюмени Павел Перевалов.

У депутата Александра Захарова 

возник вопрос, почему в отчете 

по итогам 2015 года по оснащению 

муниципального жилья счетчиками 

стоят одни нули и дописан коммента‑

рий: «В отчетном периоде (2015 год) 

осуществлялась актуализация переч‑

ня муниципальных жилых помеще‑

ний, в которых требуется установка 

индивидуальных приборов учета»?

«Вопрос с установкой индивидуаль‑

ных счетчиков оказался сложным, 

– прокомментировал Павел Пере‑

валов. – Так, в ряде случаев не уда‑

валось попасть в квартиру, передан‑

ную по договору социального найма, 

чтобы проверить, есть прибор учета 

или нет. Но такая работа прове‑

дена. И теперь перед нами другая 

трудность: каким образом и в каком 

порядке устанавливать приборы? Тут 

варианта два: размещать муници‑

пальный заказ на проведение работ 

и как‑то обеспечить подрядчику 

доступ в квартиры, чтобы он смог 

поставить счетчик, или предоставить 

субсидии нанимателям, устано‑

вившим счетчики самостоятельно. 

Сейчас мы работаем над этим».

В свою очередь председатель 

комиссии Юрий Баранчук озада‑

чился: «За два года люди мост через 

реку строят, а мы не можем просто 

между собой договориться. Любые 

действия и мероприятия должны, 

на мой взгляд, иметь разумный срок 

выполнения. В итоге мы ни на шаг 

не продвинулись, хотя уже два года 

занимаемся тем, что сначала пыта‑

емся выявить приборы учета и при‑

знаемся, что не можем их посчитать, 

а затем выясняем, кому и как будем 

давать деньги».

По мнению Александра Захарова, 

собрать информацию о наличии 

или отсутствии индивидуальных 

счетчиков воды и тепла можно было, 

просто запросив эти данные в ТРИЦ. 

«А центр уже выдаст такой список 

квартир. И я хотел бы, чтобы вы, 

Павел Анатольевич, серьезно от‑

неслись к этой проблеме и заставили 

профильный департамент работать 

в полном объеме. А то складывается 

впечатление, что он бездельничает», 

– сказал депутат.

Он также усомнился в заявлении 

замглавы администрации, что 

со следующего года по данному 

показателю программа начнет ис‑

полняться. «Перспективы меня тоже 

настораживают. Вот мы сделаем 

актуализацию, а потом или объявим 

конкурс, или будем давать субсидии 

тем, кто установил счетчики. В итоге 

весь 2017 год пробуксуем и ничего, 

уверяю вас, не сделаем», – уверен 

Александр Захаров.

С  таким предложением на  заседа-
нии комиссии Тюменской городской 
думы по  экономической политике 
и  жилищно-коммунальному хозяй-
ству выступил депутат Николай 
Романов.

«У  нас есть работники, которых 
после увольнения должны выселять 
из  квартир. То  есть, если человек 
уволился, к  примеру, из  34-й шко-
лы и устроился на работу в 62-ю, его 
что, тоже надо выселять?» – возму-
тился он.

На что  директор департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации Тюмени Елена Уляшева 
ответила: если человека переводят 
с  одного места работы на  другое, 
то  жилье за  ним сохраняется. «Вес-
ной этого года Тюменская городская 
дума внесла изменения в  это поло-
жение, если вы помните. Формули-
ровка была согласована депутатами 
и  прокуратурой со  ссылкой на  Жи-
лищный кодекс в  том числе. Мы 
проводим разъяснительную работу 
со  всеми бюджетниками на  протя-
жении полугода, чтобы они понима-
ли правовые последствия», – пари-
ровала чиновник.

Тогда Николай Романов расска-
зал, что на своем жизненном опыте 
испытал все тяготы ведомственного 
жилья. «Я сам находился в похожей 
ситуации и знаю, как к такому чело-

веку относится работодатель. С ним 
не  считаются вообще никак. Его 
просто посылают неизвестно куда, 
как «принеси-подай». Поэтому, если 
мы такое постановление выпускаем, 

нам надо своих горожан защищать. 
Чтобы человек мог себя чувствовать 
человеком! И не  зависел ежеминут-
но от прихоти директора», – выска-
зался депутат.

Его поддержал Мурат Тулебаев. 
Он предложил вернуться к  рас-
смотрению вопроса в  ближайшем 
будущем. «Нам, наверное, нужно 
будет дополнить решение следу-
ющим положением: если человек 
увольняется с  конкретного места 
работы и в течение какого-то сро-

ка восстанавливается обратно в 
той же отрасли или в системе (на-
пример, учитель ушел из  одной 
муниципальной школы и  устро-
ился работать в  другую), жилье 
за ним сохраняется. Ни перед кем 
не  стоит задача специально вы-
селить работника. К  сожалению, 
этого сегодня сделать практиче-
ски невозможно. Для  этого суще-
ствует мощный прокурорский, 
депутатский надзор», – сказал Му-
рат Тулебаев.

Такое мнение высказал на  заседа-
нии комиссии по экономической по-
литике и жилищно-коммунальному 
хозяйству городской думы депутат 
Юрий Коновалов.

«Ежегодно мы даем возможность 
приватизировать приличное коли-
чество муниципальных помещений. 
Я  сторонник того, чтобы такой не-
движимости оставалось как  можно 
меньше на балансе администрации. 

С принятием законов, разрешающих 
приватизировать подобное имуще-
ство, должны были ускориться эти 
процессы, однако этого по  непо-
нятным причинам не  произошло», 
– сказал депутат.

В  свою очередь председатель ко-
миссии Юрий Баранчук предложил 
включать пустующее имущество 
в план приватизации. «Мы должны 
поступать так же, как любая компа-

ния, избавляющаяся от непрофиль-
ных активов, если они не  приносят 
дохода, а  лишь одни убытки. Если 
имущество не сдается, его необходи-
мо, наверное, включать в план при-
ватизации. Потому что рынок пред-
лагает более новые и  современные 
помещения, и  переток арендаторов 
будет, очевидно, не в  пользу муни-
ципального имущества, которое уже 
морально и  физически устарело», – 
считает депутат.

Между тем  Николай Романов 
предложил предоставить больше 
полномочий администрации Тюме-
ни, чтобы площади не  простаива-
ли, а  эффективно использовались. 
«Я бы не ограничивал администра-
цию в  праве сдачи в  аренду поме-
щений на  тех условиях, которые 
возможны в  текущей ситуации. 
В  настоящее время в  городе доста-
точно объявлений по аренде, а нам 
содержать муниципальное имуще-
ство накладно. Из-за  простоя оно 
приходит в  негодность», – сказал 
Николай Романов.

Его коллега Мурат Тулебаев 
предложил сдавать простаивающие 
площади общественным организа-
циям. «Если помещение пустует и 
не востребовано несколько месяцев, 
а то  и  больше года, давайте поста-
вим вопрос о переводе его в реестр 
для  социально ориентированных 
НКО. А то  есть общественники, 
в  частности Союз пенсионеров 
в районе Маяка, которые хотели бы 

взять в  аренду пустующее четыре 
года помещение, но не  могут, по-
скольку оно находится в  перечне 
объектов для  малого бизнеса. Ор-
ганизация даже готова за собствен-
ные средства сделать там  ремонт. 
Это же благо для бюджета – и ком-
мунальные услуги будут оплачи-
ваться, да и  себя этот объект оку-
пит», – заявил он. На что Юрий Ба-
ранчук возразил: в  половине таких 
случаев администрация потом на-
ходит нарушения при эксплуатации 
помещений.

По  данным департамента иму-
щественных отношений, на  ба-
лансе города числится около 60 
пустующих помещений. «Эта 
цифра плавающая. Часть из  них 
в перечне объектов для поддержки 
субъектов малого предпринима-
тельства, и у  нас есть требование 
законодательства ежегодно попол-
нять этот перечень, не  допуская 
снижения количества помещений 
для  поддержки бизнеса», – пояс-
нила директор департамента Елена 
Уляшева.

Она добавила, что  задолжен-
ность от  сдачи имущества в  аренду 
на  1 сентября этого года выросла 
в  1,7 раза по  сравнению с  1 сентя-
бря 2015  года – до  95 млн 975 тыс. 
рублей. Из  них 78,6 млн рублей за-
должал малый и  средний бизнес. 
При  этом, по  ее словам, стоимость 
аренды муниципальных площадей 
соответствует рыночной.

«Пустая» приватизация
Пустующую недвижимость, имеющуюся на балансе ад-

министрации Тюмени, необходимо выставлять на при-

ватизацию, потому что ее содержание дорого обходит-

ся городскому бюджету. 

При смене работы – не выселять
Тюменских работников не должны выселять из квар-

тир, предоставленных им для проживания на период 

работы по договорам социального найма, даже после 

увольнения. Но при условии, что они затем снова вер-

нутся на работу в ту же сферу. 

Материалы подготовил Мстислав Письменков
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Как сообщила на пресс-конференции 
главный эндокринолог Тюменской 
области Людмила Суплотова, в  ре-
гионе фактически существует целый 
город больных диабетом, равный 
по населению Ялуторовску.

Напомним, сахарный диабет бы-
вает врожденным и приобретенным. 
На  долю тех, кто  болеет диабетом 
первого типа, приходится около 
полутора-двух тысяч тюменцев. Ос-
новную долю заболевших составля-
ют люди, которые приобрели забо-
левание в  течение жизни. Страшная 
болезнь поражает тех, кто находится 
в  зоне риска: страдает ожирени-

ем, мало двигается и  неправильно 
питается.

Чем  раньше будет выявлено за-
болевание, тем легче предотвратить 
угрожающие последствия – слепоту, 
ампутацию конечностей и разруше-
ние сосудистой системы, говорят 
врачи. Для  этого тюменские специ-
алисты уже в течение трех лет про-
водят массовую диспансеризацию 
и  различные скрининги. Так, за  9 
месяцев этого года выявлено 380 
больных сахарным диабетом и более 
60 тыс. человек с факторами риска.

Усилия по  диспансеризации 
и  скринингам дают свои плоды, 

однако, по  российской статистике, 
между возникновением заболевания 
и его выявлением может пройти от 8 
до 10 лет – это упущенное время, ког-
да последствия можно было бы ком-
пенсировать сахароснижающей те-
рапией. Этот факт отметила главный 
врач консультативно-диагностиче-
ского центра «Эндос», главный эндо-

кринолог города Тюмени Алсу Нела‑
ева. Врач призвала жителей региона 
при малейшем подозрении на диабет 
сдать кровь на содержание сахара.

При  этом продолжительность жиз-
ни с  диабетом в  Тюменской области 
растет. Так, за последние 15 лет у людей 
с первым типом и постоянно нуждаю-
щихся в инсулине продолжительность 

жизни увеличилась на полтора года – 
с 44,9 до 46,4 лет. Мужчины с этим ти-
пом диабета живут в среднем 42,5 года, 
женщины – 53,1 года. При сахарном ди-
абете второго типа продолжительность 
жизни возросла на 7,6 лет – со средних 
65,2 до  72,8. Мужчины, страдающие 
диабетом второго типа, могут дожить 
почти до 69 лет, а женщины – до 75 лет.

В нашем регионе смертность от ди-
абета за пять лет значительно снизи-
лась. Однако болезнь остается хро-
нической и пожизненной. По словам 
Алсу Нелаевой, сахарный диабет за-
нимает третье место в реестре по ко-
личеству смертей. На первом – пато-
логии сердечно-сосудистой системы. 
«Но если взять структуру смертности 
пациентов от  сердечно-сосудистой 
системы, то 70 процентов в ней – это 
больные сахарным диабетом», – под-
черкнула Алсу Нелаева.

Ольга Никитина

Напомним, ребенку сделали опера-
цию по  удалению миндалин в  кли-
нике «Олимп». Операция проходила 
под  общим наркозом. У  маленького 
пациента случился бронхоспазм, 
остановка сердца, затем гипоксия 
мозга и кома. В течение недели Диму 
выводили из этого состояния в ОКБ 
№ 1, однако ребенок стал инвали-
дом. Он прикован к постели.

Чтобы вылечить сына, родители 
продали квартиру, влезли в  долги, 
но денег все равно не хватало. Тогда 
был объявлен сбор в  соцсетях. Не-
равнодушные тюменцы отправляли 
семье деньги. Не  остался в  стороне 
и  благотворительный фонд «Ключ 
к  жизни». В  итоге общими усилия-
ми была собрана сумма для лечения 
в одной из клиник Израиля, где под-
нимают на ноги людей с подобными 
диагнозами.

Шестого ноября Дима вместе с ро-
дителями вылетел в Израиль. Сейчас 
он проходит необходимые обследо-
вания. Об этом сообщает в соцсетях 
мама ребенка Оксана Гимадеева. 
«Добрый день! Мы на месте! Дима до-
рогу перенес хорошо! По приезду по-

смотрели его врачи! Сказали, что ре-
акция есть, что  есть с чем  работать! 
В  ближайшие две недели его будут 
обследовать, наблюдать, заниматься 
физиотерапиями! Сейчас ему уже 
подбирают кресло, чтобы мы могли 
выходить на улицу!» – пишет она.

Представители медицинского 
центра «Олимп» до сих пор не идут 
на контакт с журналистами. В то вре-
мя, когда весь город собирал деньги 
на лечение Димы, никто из персона-
ла частной клиники не  попытался 
оказать финансовую помощь семье.

Перед поездкой в  Израиль роди-
тели Димы обратились с  заявлением 
в следственный комитет. Там собира-
лись передать дело по  подследствен-
ности в  полицию, однако в  связи 
с тем, что история мальчика получила 
большой общественный резонанс, бы-
ло принято решение, что заниматься 
расследованием будет СК. Было воз-
буждено уголовное дело по  части 2 
ст. 118 УК РФ – причинение тяжкого 
вреда здоровью по  неосторожности, 
совершенное вследствие ненадлежа-
щего исполнения лицом своих про-
фессиональных обязанностей.

Наказывается ограничением 
свободы на  срок до  четырех лет, 
либо принудительными работами 
на  срок до  одного года с  лишени-
ем права занимать определенные 
должности или  заниматься опре-
деленной деятельностью на  срок 
до  трех лет или без  такового, либо 
лишением свободы на срок до одно-
го года с лишением права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового.

Свою проверку начал и  Росздрав-
надзор по  Тюменской области. «Мы 
проверяем соблюдение порядка ока-
зания медицинской помощи, – рас-
сказала руководитель ведомства Еле‑
на Левкина. – Есть документы, ко-
торые утверждены Министерством 
здравоохранения, где прописано, 
как  должна оказываться помощь 
пациенту, какие этапы должны быть 
у медицинской помощи. И проверку 
медицинского центра «Олимп» мы 
открыли как  раз по  этому направ-
лению. Мы имеем право привлекать 
экспертов, и в  данном случае будем 
их  привлекать, но, скорее всего, не 
из  Тюменской области, а из  других 
субъектов Российской федерации».

Проверка продлится 20 рабочих 
дней. По  итогам будет вынесено ре-
шение, был ли нарушен порядок ока-
зания помощи сотрудниками кли-
ники. Однако установить причинно-
следственную связь между действия-
ми врачей и состоянием Димы могут 
только следственные органы и суд.

В Тюмени уже были случаи, когда 
врачи оказывали некачественную 
медпомощь своим пациентам. При-
чем это касается не только частных 
медицинских центров, но и государ-
ственных больниц. По словам Елены 
Левкиной, «Олимпу» как  юридиче-
скому лицу может грозить привле-
чение к  административной ответ-
ственности, то есть крупный штраф, 
либо приостановление действия 
лицензии. А врачей могут привлечь 
к уголовной ответственности.

Анна Княжева

Фото автора

История, начавшаяся на  прошлой 
неделе («Вслух о  главном» публи-
ковал материал на  эту тему в  но-
мере за  10 ноября), получила свое 
продолжение.

Напомним, 8 ноября стало извест-
но, что  пожилая хозяйка квартиры 
на  улице Беляева попала в  больни-
цу, а ее животные остались без при-
смотра. Родственники отказывались 
ухаживать за  кошками и  собаками. 
Соседи обратились к  тюменским 
любителям животных. Те договори-
лись о возможности попасть в квар-
тиру в  выходные, но  сделать этого 
не  удалось. Как  рассказала куратор 
экстренных и травмированных жи-
вотных организации «Живи» Ири‑
на Бутакова, пожилую женщину 
выписали, она снова дома: «Бабушка 
наотрез отказалась с нами даже раз-
говаривать, дверь не  открыла. Род-
ственники говорят, что  она сейчас 
уже никому не открывает».

Чтобы попасть в жилище, необхо-
димо решение суда об ограничении 
дееспособности хозяйки квартиры, 
только тогда можно решить вопрос 
с  животными. Но, по  мнению во-
лонтеров, родственники старушки 
в этом не заинтересованы.

В беде остаются не только 20 кошек 
и  8 крупных собак, которых никто 
не  выгуливает, но и  соседи. Кварти-
ра пожилой женщины расположена 
на втором этаже, запахи распростра-

няются по  подъезду и  поднимаются 
в  верхние квартиры. Все обращения 
остаются без  ответа и  откровенно 
раздражают бабушкиных родствен-
ников. «Как  вариант, по  иску сосе-
дей бабушка может быть выселена 
из  квартиры или по  решению суда 
у  нее могут быть изъяты животные 
и наложен запрет на заведение новых. 
Но с  таким иском могут обратиться 
только заинтересованные люди», – 
пояснила Ирина Бутакова.

«Вслух о  главном» обратился 
за  комментарием в  пресс-службу 
областной полиции: можно  ли 
в  этой ситуации сделать что-то  си-
лами правоохранителей? По словам 
начальника отдела информации 
и  общественных связей УМВД Тю-
менской области Светланы Новик, 
в  сложившейся ситуации жильцам 
подъезда должны помочь специали-
сты Жилищной инспекции, управ-
ления Роспотребнадзора и  ТСЖ. 
Туда нужно обратиться с  соответ-
ствующей жалобой на  ненадлежа-
щее содержание жилого помещения.

Но если речь идет о жестоком об-
ращении с  животными, что  пока 
не подтверждено, то тут готова вме-
шаться полиция. Светлана Новик 
подчеркнула, что  участковый упол-
номоченный в  курсе происходяще-
го, но в его силах лишь проведение 
профилактических бесед.

Ольга Никитина

Клинику «Олимп» проверяет 
Росздравнадзор, а СК возбудил 
уголовное дело

Росздравнадзор начал проверку деятельности ме-

дицинского центра «Олимп». Основанием для этого 

послужил общественный резонанс, который получила 

история семилетнего Димы Гимадеева. Об этом «Вслух 

о главном» писал в предыдущем номере за 10 ноября.

Снова взаперти
Зоозащитникам не удалось попасть в квартиру, где 

без выгула томятся более 20 животных. Тем временем 

запах из квартиры отравляет жизнь всему подъезду. 

Больных диабетом хватит на целый город
В Тюменской области проживает около 45 тыс. боль-

ных сахарным диабетом. Ежегодно эта цифра увеличи-

вается, в этом году прирост уже составил около  

2,5 тысячи человек.
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По  словам представителя агентства 
путешествий «Колибри», самое по-
пулярное направление предстоящей 
зимы – Таиланд. Также пережидать 
морозы сибиряки ездят во  Вьетнам 
и Индию. Любители путешествовать 
по  родной стране чаще выбирают 
горнолыжные курорты. Большин-
ство туристов бронируют туры 
за  несколько месяцев, поэтому рей-
сы некоторых операторов заполне-
ны уже на январь.

Турфирма «Панда» к  списку са-
мых популярных зимних направ-
лений добавляет ОАЭ, в  том числе 
и с  вылетом из  Екатеринбурга. 
Из  российских курортов у этого 
туроператора наибольшим спро-
сом пользуется сочинская Красная 
Поляна.

Этот  же курорт назвали самым 
популярным представители агент-
ства Weekend. При выборе отеля 
они советуют учитывать расстояние 
до подъемника. Таиланд и Вьетнам, 
по их  словам, пользуются спросом 
из-за удобства перелета: туда сейчас 
осуществляются прямые чартерные 
рейсы из Тюмени.

Провести новогодние каникулы 
в  Таиланде стоит примерно 35-55 
тысяч рублей за человека. Чуть до-
роже Вьетнам – 40-50 тысяч руб-
лей и  Индия – 42-45 тысяч рублей 
(включая визу). Заграничные пу-
тевки сопоставимы со  стоимостью 
отдыха в Сочи. Каникулы на курор-
те Красная Поляна стоят не  менее 
40 тысяч рублей.

Вслух

Перевозить пассажиров будут са-
молетами Airbus-320. Установлен-
ная частота – три раза в  неделю. 
По  предварительным расчетам, по-
лет туда и  обратно обойдется при-
мерно в 300 долларов.

Ситуацию прокомментиро-
вал замдиректора авиакомпании 
Atlasglobal (Турция) Джабраиль 
Челик: «Как  показывает статисти-
ка, Урал, Сибирь и  северные регио-
ны очень любят нашу страну, наше 

море. Мы также планируем при-
влечь в Тюмень туристов из Турции 
и других стран, с которыми работа-
ем и осуществляем перевозки. В ре-
гионе много особенностей, которые 
можно показать приезжим».

В  летний период авиакомпания 
планирует также запустить рейсы 
из  Рощино в  Анталию. Разреше-
ние на  полеты Atlasglobal получил 
до конца 2017 года.

Вслух

Свое первое путешествие Артем Аль‑
ховой совершил в 2013 году, съездив 
на  мотоцикле из  родного Тобольска 
в  Омск. Понял, что  это интересно, 
и начал планировать следующие по-
ездки. Теперь он путешествует дваж-
ды в  год, причем всегда в  одиночку. 
«Одному комфортнее в дороге. Быва-
ло, в пути встречал людей из других 
регионов, и пару дней мы ехали с ни-
ми вместе. Но, чтобы путешество-
вать с  кем-то в  паре, нужно найти 
попутчика, похожего на тебя по духу. 
И  чтобы были одни интересы, оди-
наковый бюджет и  скорость. Найти 
такого сложно», – говорит он.

Но все  же скорость в  таких поезд-
ках не  главное – куда важнее воз-
можность проехать в  труднодоступ-
ных местах. «В  этом году я  поменял 
мотоцикл. Раньше был дорожный 
Honda CB400, но он подходил только 
для асфальта. Теперь у меня туристи-

ческий эндуро Kawasaki KLR 650. Ско-
рость и разгон у него поменьше, но он 
подходит для  бездорожья. Бывало, 
попадал на  нем в  такие места, где, 
казалось бы, не проедешь, но ничего, 
выбирался», – рассказал мототурист.

Семья Артема к его увлечению от-
носится с  пониманием. «Родители 
и  младшая сестра сначала боялись 
моих путешествий, переживали, 
но  постепенно, с  увеличением рас-
стояний и  поездок, стали привы-
кать. В  дороге я  постоянно звоню, 
пишу им, а возвращаясь, показываю 
видео и фото тех мест, где побывал», 
– рассказывает путешественник.

К  своим поездкам он готовится 
около двух месяцев. Процесс этот 
очень ответственный, и  подходить 
к нему нужно серьезно, ведь в таких 
поездках всегда присутствует и риск 
для  жизни. Нужно тщательно рас-
планировать маршрут, узнать у тех, 
кто уже по нему проезжал, о тонко-
стях и возможных опасностях.

«В  Таджикистане есть Анзобский 
перевал на  подъезде к  Душанбе. 
Там  тоннель «Истиклол» длиной при-
мерно в  пять километров. В  нем нет 
света, практически нет дороги, с  по-
толка бежит вода, а на земле под водой 
прячутся ямы, торчит арматура. Нет 
вентиляции – из-за этого скапливают-
ся газы, можно потерять сознание. Что-
бы пересечь его, я еще в Тобольске ку-
пил респиратор», – вспоминает Артем.

С  собой у  него всегда еда, тури-
стическая горелка и  две канистры 
на пять литров каждая – одна с во-
дой, другая с  бензином. Все рас-
считано так, чтобы можно было 
прожить несколько дней, не  завися 
от цивилизации.

За  несколько лет путешественник 
успел объехать большую часть кон-
тинента. Побывал в Крыму и на Юж-
ном Кавказе: в  Грузии, Армении, 
Азербайджане, заезжал в  Нагорный 
Карабах. Видел пустыню Гоби. В про-
шлом году первая поездка состоялась 
по  маршруту Байконур – Душанбе 
– Бишкек – Иссык-Куль, вторая – «га-
лопом по  Европам», по  меткому вы-
ражению самого путешественника. 
За одну поездку посетил Москву, Бе-
лоруссию, Польшу, Германию, Чехию, 
Австрию, Швейцарию, Словакию, 
Словению, Венгрию и Италию.

По словам байкера, каждая поездка 
– это маленькая жизнь. «Каждый день 
в пути по-своему уникален, постоянно 
происходит что-то новое, интересное, 
время проходит очень насыщенно. 
Вроде  бы в  Волгограде был всего не-
делю назад, а по ощущениям – будто 
в прошлом году», – поделился Артем.

Для  тех, кто  желает совершать та-
кие путешествия, у Артема Альхового 
один совет – не бояться: «Нужно про-
сто попробовать, начать с малого и по-
степенно наращивать расстояния».

Мечта героя нашей статьи – кру-
госветное путешествие. Артем счи-
тает, что произойдет это еще не ско-
ро, ведь для такого маршрута нужна 
длительная подготовка, в том числе 
и физическая. Но для большой меч-
ты километры – не преграда.

Павел Храмов 
Фото из архива Артема Альхового

Путешествие – 
маленькая жизнь
Путешествовать любят все, но есть счастливчики, 

для которых это становится настоящим хобби. Дежур-

ный электромонтер Тямкинского месторождения ООО 

«РН-Уватнефтегаз» Артем Альховой уже несколько лет 

увлекается мотопутешествиями на большие расстояния.

Озеро Искандеркуль(Таджикистан)

Монголия (перевал между Баянлиг 
и Гурвантэс) 

До Турции туда-обратно
В феврале из Тюмени начнут летать регулярные рей-

сы в Стамбул. Такое решение приняли представите-

ли турецкой авиакомпании Atlasglobal и аэропорта 

Рощино.

Где лучше встретить Новый год
Новый год уже не за горами, и тюменцы, в планах у ко-

торых уехать из города на зимние каникулы, активно 

бронируют туры.

Тямкинское месторождение ООО «РН‑Уватнефтегаз» было открыто 

в 2004 году. Оно расположено в 175 км к юго‑востоку от пос. Уват и об‑

разует Тямкинский хаб Уватского проекта. В 2008 году на месторождении 

был отсыпан первый куст, завезен буровой станок, начата проходка. 

В эксплуатацию месторождение запущено в апреле 2010 года. На сегод‑

няшний день ежемесячная добыча здесь составляет около 20 тыс. тонн 

нефти. Тямкинское месторождение положило начало освоению нефтяных 

залежей Центрального Увата и на сегодняшний день является ключевым 

инфраструктурным узлом, через который в магистральный нефтепровод 

поступает нефть с Радонежского и Южно‑Петьегского месторождений.
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Как утверждают эксперты, выбирать квартиру 
мечты есть из чего. Количество предложений 
рекордное – на рынке вторичного жилья более 
17 тыс. вариантов, среди которых около 4 тыс. 
однокомнатных полноценных квартир в  об-
ластном центре.

При  этом стоимость остается для  тюмен-
цев главным фактором при  выборе кварти-
ры. Многие готовы поступиться квадратами 
из-за цены. В связи с этим доля студий в стро-
ящихся домах достигла рекордной отметки – 
20 %. Такую цифру назвали эксперты на  про-
шедшем в  Тюмени форуме недвижимости. 
Причем тенденция будет укрепляться, так 
как  строители чувствуют повышенный инте-
рес к этому типу жилья.

«Вслух о главном» решил проанализировать 
рынок однокомнатных квартир с  помощью 
онлайн-предложений тюменских агентств 
и  выбрать несколько достойных вариантов. 
Для  этого использовались следующие крите-
рии: квартира должна быть в кирпичном мно-
гоэтажном доме, в черте города, площадью бо-
лее 27 квадратов. Малоэтажные дома старого 
жилищного фонда оставили за бортом поиска, 
хотя это самые бюджетные варианты для бо-
лее снисходительных жителей. Заметим сразу, 
что все квартиры требуют ремонта, а вот како-
го конкретно – решать покупателю.

Однокомнатную квартиру площадью 28,9 
кв. м в  пятиэтажном кирпичном доме пред-
лагают приобрести за 1 млн 150 тыс. рублей. 
Пока это самая низкая цена за однушку такой 
площади в Тюмени. Интересно, что в кварти-
ре имеется все необходимое для проживания. 
Хозяева оставляют мебель и  технику, среди 
которых плита, стиральная машина и  теле-
визор. Дом в Заречном микрорайоне, а значит, 
до центра добраться не составит труда.

За  1 млн 250 тыс. предлагают квартиру 
на  восьмом этаже девятиэтажного кирпич-

ного дома. 25 кв. м жилой площади разделены 
на  спальню и  просторный холл, который мо-
жет использоваться как гостиная. Недостатки 
– маленькая кухня в пять квадратных метров 
и  совмещенный санузел. При  этом квартира 
находится на  ул. Воровского в  конце Респу-
блики. В  итоге за  «квадрат» собственники 
просят всего 35 тыс. 710 рублей.

Рекорд по  цене за  квартиру площадью 30,3 
кв. м установила и  однушка на  ул. Гастелло 
в  районе Червишевского тракта. За  нее про-
сят 1 млн 350 тыс. рублей, то есть 44 тыс. 554 
рубля за «квадрат». За эту цену хозяева гото-
вы оставить в  квартире кухонный гарнитур 
и  шкаф-купе. По  описанию собственников, 
сделан косметический ремонт, установлены 
пластиковые окна и положен ламинат.

Однокомнатная квартира на  первом эта-
же пятиэтажного кирпичного дома на  ул. 
Авторемонтной долгое время использова-
лась под  офис. Теперь собственники хотят 
продать помещение, которое так и не  было 
переведено из  жилого в  нежилое. За  1 млн 
399 тыс. рублей покупателю достанется 30,5 
кв. м, закатанных в плитку. Район Дома Обо-
роны, рядом остановка, школа и  магазины, 
однако это не сильно сказалось на цене квар-
тиры. За один квад-ратный метр просят всего  
45 тыс. 869 рублей.

Чтобы переехать в  другую однокомнатную 
квартиру в  районе Дома Обороны, предвари-
тельно нужно хорошо вложиться в  ремонт. 
В описании квартиры площадью 31 кв. м соб-
ственники указали, что стоят пластиковые ок-
на, однако это не  соответствует действитель-
ности. Деревянные полы, плитка на  стенах 
кухни, краска в  ванной и  туалете – вот с  ка-
ким наследием советского ремонта столкнет-
ся покупатель за  1 млн 400 тыс. рублей. Зато 
есть отдельная кладовая. Квартира находится 

на четвертом этаже пятиэтажного дома бреж-
невской серии. За «квадрат» в такой квартире 
просят 45 тыс. 161 рубль.

Хорошего ремонта требует и  большая одно-
комнатная квартира площадью 48 кв. м на втором 
этаже пятиэтажного дома в районе «Электрона» 
на  ул. Республики. За  нее хозяева просят 1 млн 
400 тыс. рублей. За эти деньги покупатель получа-
ет раздельный санузел, квадратный коридор и до-
полнительную прихожую, отделенную дверью. 
При этом площадь кухни составляет чуть больше 
13 квадратов, а комнаты – 20. Собственники ут-
верждают, что в  доме недавно сделан капиталь-
ный ремонт (заменены трубы, электропроводка, 
приведен в  порядок подъезд). Стоит отметить, 
что, кроме отдаленности района, квартира нахо-
дится в доме коридорного типа, но при этом все 
недостатки компенсируются площадью.

Однокомнатную квартиру на  Червишев-
ском тракте (29 кв. м) предлагают купить 
за 1 млн 400 тыс. рублей. В описании сказано, 
что это девятиэтажный кирпичный дом с кос-
метическим ремонтом квартиры. В  шаговой 
доступности школа, магазины, детский сад, 
колледж, остановка общественного транспор-
та, до центра на автобусе 10 минут. В квартире 
остается кухонный гарнитур, стол и  стулья, 
холодильник, шкаф в прихожей.

В  целом снижению стоимости вторички 
способствует большое количество предложе-

ний. «Поэтому шанс продать квартиру на этом 
конкурентном рынке есть у  тех, кто  готов 
в угоду срокам поступаться ценой», – считает 
представитель регионального Объединения 
риелторов Роман Печерин.

По  мнению руководителя отдела продаж 
компании «Этажи» Андрея Алферова, поку-
пательская способность тюменцев снизилась, 
а вот количество предложений, наоборот, воз-
росло. «Кроме того, у собственников вторично-
го жилья не  установлена себестоимость квар-
тиры. Они не зависят от цены материалов, зар-
платы строителей и много чего еще, в отличие 
от  застройщиков, поэтому могут себе позво-
лить выставить на рынок однушку за полтора 
миллиона, приобретенную в  2014  году за  два 
млн рублей», – говорит специалист.

По  мнению Андрея Алферова, чаще всего 
продажа однокомнатной квартиры связана с ре-
шением приобрести двухкомнатную или  трех-
комнатную, которые также значительно упали 
в  цене. Поэтому продажа ниже предыдущей 
цены оказывается все равно выгодной, так как 
на доплату требуется меньшее количество денег.

Снижение цен на  недвижимость также за-
висит от  недостаточной ликвидности квартир, 
считает руководитель отдела вторичного жилья 
в  агентстве недвижимости «Юнидом» Олег Зы‑
ков. «В конце 2014 года спрос на квартиры упал, 
а вслед за этим упали и цены. Сегодня есть тен-
денция к росту стоимости недвижимости, но мы 
все так же не можем вернуться к докризисному 
уровню. Да, сегодня средняя цена на  одноком-
натную квартиру в хрущевском доме установлена 
в 1,5 млн рублей. Но эта цена еще не предел. Самое 
дешевое предложение зафиксировано на уровне 
в 1 млн 370 тыс. рублей», – говорит специалист.

Он также утверждает, что  тюменцы гонятся 
за квартирами по сниженной цене, а многие вы-
бирают такое жилье как способ вложения денег.

Интересно, что по сравнению с другими ураль-
скими городами квартиры в  Тюмени намного 
бюджетнее. Так, похожую однушку за пределами 
центра Екатеринбурга можно купить за  1 млн 
650 тыс. Тридцать «квадратов» в  Челябинске 
обойдутся в 1 млн 200 тыс. рублей. Дороже всего 
жилье на Севере. Так, в Салехарде и Сургуте цена 
за однушку начинается от 2 млн 500 тыс. рублей.

Елена Познахарева

Иллюстрации Ольги Дмитриевой

Самые дешевые однушки
Однокомнатная квартира – шанс решить квартирный вопрос быстро 

и за сравнительно небольшие деньги. Тем более что, по данным 

аналитиков, за последние два года стоимость жилья на российском 

рынке снизилась на 9,5 %. Эта же тенденция наблюдается и в Тюмени.
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– Картина о  Семене Арановиче – это малень-
кий документальный фильм о  моем мастере. 
Я заканчивал институт, когда Семен Давыдович 
уехал в Германию, где и скончался. Это был бле-
стящий человек. Умный, талантливый, остро-
умный. Он не столько пытался вогнать нас в ка-
ноны ремесла, сколько раскрыть в каждом ин-
дивидуальные особенности. Нас – тех, кто у него 
учился, было немного, все разные, и для  него 
было самое важное, чтобы каждый делал так, 
как он чувствует, мыслит и видит мир. Потому 
что твой уникальный взгляд на мир, то, как ты 
его ощущаешь, это самое главное. В этом филь-
ме я постарался о Семене Арановиче рассказать 
тем языком, каким он сам рассказывал о людях.

– Ваш учитель в фильме говорит, что его 
предыдущая биография решила его судьбу 
как  режиссера. У  вас тоже было будто две 
жизни. Что  же стало судьбоносным до  то‑
го, как вы решились сменить профессию и 
из математики перейти в режиссуру?

– У  меня был раскадровщик – мы разрисо-
вывали практически весь фильм «Викинг». И он 
рассказывал, что, когда был маленьким, родите-
ли, чтобы его успокоить, клали на пол большие 
куски ватмана, на  которых он мог рисовать. 
И спокойно уходили в кино, в ресторан, в театр. 
Когда возвращались, все, что лежало на полу, бы-
ло покрыто мелкими рисунками. Поэтому с вы-
бором судьбы у него было все легко и понятно.

А вот у меня сложилось чуть иначе. Хотя, пока 
учился в школе, постоянно рисовал. Была с това-
рищем даже идея написать огромную картину 
в  Ленинграде. В  итоге мы ничего не  нарисова-
ли, но неведомая тяга оставалась. Плюс я писал 
какие-то рассказы, стихи, футбол занимал огром-

ное место в моей жизни. В восьмом классе первый 
раз попробовал портвейн, выкурил первую сига-
рету, понял, что моя жизнь идет в тупик, и решил 
поменять ее категорически. Поступил в физико-
математическую школу, которая перевернула 
жизнь. После школы, естественно, пошел на мех-
мат, и даже закончил его с красным дипломом.

После диплома меня оставили на  кафедре 
писать диссертацию, но я к тому времени уже 
познакомился с режиссером Венгеровым, и он, 
прочитав мои рассказы, предложил написать 
сценарий. Он же познакомил меня с Алексеем 
Германом. И  я, продолжая работать в  универ-
ситете, уже пошел по полной программе в кино.

– Вы говорили, что  Аранович в  каждом 
из учеников что‑то открыл. Что он открыл в вас?

– Трудно сказать. Все замыслы, которые воз-
никали, он не  переделывал, а  старался макси-
мально их развивать. Все занятия с Арановичем 
были, скорее, беседами. Там присутствовали не-
обходимые вещи, связанные с монтажом, работой 
с  операторами. Но  самым главным было живое 
общение. Общение с ним давало очень многое.

– Вы снимали практически во всех жан‑
рах и  форматах, в  каких только возможно. 
Что для вас было важнее и интереснее?

– Телевизионный многосерийный фильм – это 
возможность спокойно рассказать историю. Мно-
гие режиссеры уходят в сериалы, потому что там, 
как в  романе, ты имеешь возможность больше 
рассказать, быть более подробным, сделать бо-
лее развернутое высказывание. Но есть обратная 
сторона – возможности производства. Особенно 
у нас в стране. Сроки настолько сжаты, ты должен 
так много успеть снять за день, что из-за этого не-
минуемо начинает страдать качество.

Для меня всегда остается важным высказыва-
ние – то, что ты хочешь рассказать. И поиски язы-
ка. Попытка найти тот язык, которым можно рас-
сказать эту историю наиболее идентично. Напри-
мер, фильм «Итальянец» – история про мальчика 
из детского дома, которого хотят усыновить ита-
льянцы. Вроде бы у него все отлично, но он хочет 
сбежать из детского дома и сбегает, чтобы найти 
свою мать, чтобы ее спасти. Чтобы заботиться 
о ней и стать мужчиной, который мог бы ее за-
щищать, оберегать. Такая история имеет огром-
ное количество реализаций. Здесь можно выжать 
мелодраму, можно впасть в чернуху, можно сде-
лать сладкое социальное кино. И каждый способ 
при таком материале будет давать беспроигрыш-
ный результат. Самым сложным было найти тот 
способ рассказа, который сделал бы эту историю 
эмоционально убедительной. Каждый раз пои-
ски языка – это очень сложно.

– Много лет назад вашего «Адмирала» 
было интересно смотреть, потому что каза‑
лось, что  это диалог с  позиции советского 
кино. Насколько были осознанны пере‑
клички – и стилистические, и смысловые – 
с традициями советской школы кино?

– Если честно, то  осознанных перекличек 
не  было никаких. В  общей культуре человека, 
когда он живет в каком-то культурном контексте, 
образы, которые он видел много раз в  детстве, 
они в  голове, конечно, сидят. Но, делая «Адми-
рала», мне не хотелось ни с кем спорить, ничего 
доказывать. Не хотелось сказать, что «стоп-стоп, 
мы 70 лет говорили, что белые плохие, а красные 
– хорошие; а  теперь давайте посмотрим с  той 
точки зрения, что красные плохие, а белые – хо-
рошие». Фильм не об этом – там нет плохих.

Колчак – человек, который, если бы не рево-
люция, был  бы национальным героем. Он был 
полярником, открывал земли северные, откры-
вал Северный морской путь. Заработал ревма-
тизм в одной из экспедиций. Когда началась рус-
ско-японская война, уехал добровольцем в Порт-
Артур, подрывал японские корабли, получил 

награды. Но запутался в любовных отношениях, 
не мог разобраться в себе. Личная трагедия брен-
ного, цельного, нравственного человека совпала 
с  трагедией страны. Мне хотелось разобраться 
в этих людях и в какой-то мере разобраться в се-
бе. Потому что все отношения, которые мы бра-
ли там, существуют и в нашей жизни.

– Почему вам не лень снимать кино и де‑
лать то, что вы делаете?

– Потому что я это люблю, мне это безумно 
нравится. Такая жизнь – она трудная, но  на-
столько эмоционально яркая! Это то, к  чему 
я  стремлюсь, что  заполняет мое время. Меня 
никто не заставляет это делать. И это очень здо-
рово – иметь возможность сделать фильм.

– Снять кино – довольно сильное высказы‑
вание, которое воздействует на людей, образу‑
ет какой‑то контекст в их жизнях. Какие у вас 
есть собственные нравственные позиции, 
что  позволяют вам делать такие заявления, 
влиять на тот мир, в котором мы живем?

– Это очень сложный вопрос, потому что я ни-
когда об  этом не  задумываюсь. Я  понимаю от-
ветственность, которая лежит на  мне. Стараюсь 
быть максимально честным и биться за результат 
до  последнего. Особенность кинопроизводства 
в том, что на каждом этапе ты можешь заблудить-
ся, пойти на компромиссы. И на каждом этапе ты 
можешь потерять фильм и сделать что-то совсем 
другое. Это зависит от множества людей.

Ты должен верить в то, что делаешь, и пони-
мать, что это важно. Важно тебе самому как ми-
нимум. И  если нашлись люди рядом с  тобой, 
которые в  это поверили и  тоже считают это 
важным, значит, нельзя быть лживым и играть 
в поддавки. Еще нужно стараться, чтобы тебе по-
верили те, кто с тобой работает. Это очень важное 
качество. Ты можешь их нанять и формально за-
ставлять, но это плохо. Потому что хочется, что-
бы люди, которые с  тобой работают, раскрыва-
лись, и при этом делали твой фильм. Если полу-
чается, то ты чувствуешь, что это все было не зря.

Павел Храмов

Фото с сайта ptzgovorit.ru

Андрей Кравчук: 

Это очень здорово – иметь 
возможность снять фильм
Известный российский режиссер Андрей Кравчук, побывавший в Тюмени в рамках научной конферен-

ции «Длительность погружения», посвященной кино, встретился с тюменцами. На творческом вечере 

академик Российской академии кинематографических искусств «Ника» и автор фильмов «Адмиралъ» 

и «Итальянец» показал собравшимся свою документальную ленту «Последний кадр», посвященную учи-

телю Кравчука советскому режиссеру Семену Арановичу, и ответил на вопросы зрителей.

«В восьмом классе 
первый раз попробовал 
портвейн, выкурил 
первую сигарету, по-
нял, что моя жизнь 
идет в тупик, и решил 
поменять ее категори-
чески. Поступил в фи-
зико-математическую 
школу, которая пере-
вернула жизнь. После 
школы, естественно, 
пошел на мехмат, 
и даже закончил его 
с красным дипломом».
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Тем не  менее вскоре заполненный практически 
до  отказа спорткомплекс «Центральный» пере-
стал отвлекаться на что-либо и полностью сосре-
доточился на зрелище – ведь соревнований по бо-
дибилдингу Тюмень не принимала уже давно.

«Любые турниры для  спортсменов всегда 
важны, а  эти соревнования – тем  более. По-
тому что в  связи с  финансовым положением 
в нашей стране последний раз мы проводили 
турниры подобного уровня в 2013 году. На этот 
раз к  нам приехали наши друзья из  разных 
городов страны и  даже из-за  рубежа», – рас-
сказал главный судья турнира, заслуженный 
тренер России, президент атлетического клуба 
«Антей» Евгений Колтун.

В  будущем ситуация должна изменить-
ся. Как  заявила двукратная чемпионка мира 
по бодибилдингу, депутат городской думы На‑
талья Проскурякова, в 2017 году планируется 
проведение не  только открытого чемпионата 
области, но и открытого кубка.

Для  непосвященного зрителя бодибилдинг 
не столько спорт, сколько просто зрелище. Ведь 
понять, каким образом тот или  иной участник 
соревнований побеждает, крайне трудно. Все 
участники номинации выходят на  сцену, де-
монстрируют собственное тело, вставая в опре-
деленные правилами позы, а  судьи оценивают 
«накачанность» атлета по определенным крите-
риям, незаметным непрофессиональному глазу. 
Ценность зрелища субъективность бодибилдин-
га как вида спорта, впрочем, не отменяет – вид 
почти голых тренированных мужчин и женщин 
заставлял трибуны заходиться в аплодисментах 
и буквально реветь от восторга.

«По эмоциональному фону зрители настро-
ены очень позитивно, поддерживают спорт-
сменов. Конечно, в  большинстве они болеют 
за  своих, за  тюменцев. Но я  эти аплодисмен-
ты воспринимаю и на свой счет, ведь я родом 
из  Красноярска», – рассказала приехавшая 
на соревнования из Москвы Елена Зыкова.

Помимо зрителей, спортсменка высоко оце-
нила и работу организаторов турнира: «Орга-
низационными моментами я  поражена, в  хо-
рошем смысле. Потому что в процессе подго-
товки всегда чувствовалось участие организа-
торов, они были заинтересованы в том, чтобы 
приехали бодибилдеры из разных регионов».

Всего в  открытом чемпионате Тюменской 
области приняли участие спортсмены из семи 
субъектов России, не считая Тюмени, а также 
из-за рубежа – Белоруссии и Чехии. Успешнее 
всех на  Тюменской земле выступили гости 
из  столицы – на  счету команды Москвы по-
беды в  двух номинациях из  трех. Анна Со‑
лодова заняла первое место в фитнес-бикини, 
опередив тюменок Азалию Дузбакиевуи Ан‑
ну Лебедеву, занявших второе и третье места 
соответственно, а Роман Дудушкин отпразд-
новал победу в  номинации «Бодибилдинг», 
опередив своего земляка Алексея Гролова 
и чеха Ярослава Пасеку.

А вот среди фитнес-моделей не было равных 
уже тюменкам. Полина Пулова и  Анастасия 
Цыбульская поднялись на  первые две ступе-
ни пьедестала почета, оставив на  третьем ме-
сте Александру Клепикову из  Новосибирска. 
Впрочем, в  женском бодибилдинге у  Тюмени 
всегда были сильные спортсменки, чего не ска-
жешь о мужской составляющей – больших ре-
зультатов тюменские атлеты не добивались уже 
много лет. Но в скором времени эта тенденция 
должна измениться, и ожидать побед и медалей 
можно будет и от  тюменских мужчин. «Пер-
спективы замечательные. У  нас ребята поти-
хоньку поднимаются, ведь долгое время вооб-
ще никого не было», – заявил Евгений Колтун.

Возможно, возвращение в  Тюмень крупных 
соревнований подстегнет и  атлетов. Пока  же 
Тюмени остается довольствоваться победами 
прекрасных даже в бронзовой окраске девушек.

Павел Храмов

Фото Екатерины Христозовой

На чемпионате по бодибилдингу 
солировали гости из столицы

Открытый чемпионат Тюменской 

области по бодибилдингу, фит-

нес-бикини и фитнес-моделям на-

чался с минуты молчания. Прямо 

перед торжественным открытием 

соревнований пришла печаль-

ная весть о том, что на 70-м году 

жизни скончался завкафедрой 

управления физической культу-

рой и спортом ТюмГУ, заслужен-

ный работник физкультуры РФ 

Валентин Зуев.
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Представить сериал приехали исполнители 
главных ролей: Милош Бикович, Сергей Ла‑
выгин, Виктор Хориняк, Анна Бегунова, 
Диана Пожарская, Владислав Ветров, Павел 
и Данила Рассомахины, Рина Гришина, Ти‑
мур Еремеев, Алексей Марков, а поздравить 
их с премьерой – уже бывшие коллеги, актеры 
«Кухни» Елена Подкаминская, Валерия Фе‑
дорович, Михаил Башкатов, Филипп Блед‑
ный и  Никита Тарасов, который выступил 
ведущим мероприятия.

Первыми зрителями сериала стали актеры 
и  ведущие популярных проектов СТС: Алек‑
сандр Рогов («Успеть за  24 часа), Екатерина 
Волкова, Ирина Лачина и  Юлия Куварзина 
(«Воронины»), Ольга Медынич и Илья Глин‑
ников («Крыша мира»), Павел Прилучный 
и Агата Муцениеце («Квест», «Закрытая шко-
ла»), Анна Цуканова‑Котт, Егор Корешков 
и Наталья Земцова («Восьмидесятые»), Анна 
Невская, Максим Студеновский и Виктория 
Лукина («Два отца и  два сына»), Владимир 
Зайцев, Сергей Комаров, Евгений Кулик, 
Илья Коробко, Иван Мулин, Серафима Ни‑
зовская, Татьяна Шумова, Софи Шуткина, 
Андрей Пынзару, Петр Коврижных и Мария 
Ахметзянова («Молодежка»), Иван Макаре‑
вич и Дмитрий Ендальцев («Выжить после»).

Оценили премьеру и другие звездные гости: 
Юлия Началова, Аврора, Татьяна Ведене‑
ева, Аглая Тарасова, Глафира Тарханова, 
Ксения Князева, Ханна, Габриэлла, Вита‑
лий Гогунский, Наталья Лесниковская, Ев‑
гения Лоза, Игорь Лантратов и др.

Поприветствовать гостей на  сцену вышли 
главный продюсер телеканала СТС Екатерина 
Андриенко и режиссер сериала Антон Федотов.

Екатерина Андриенко, главный продюсер 
телеканала СТС: «Отель Элеон» – это большая 
радость для  нашего телеканала. Мы не  слу-
чайно выбрали слоган «Больше чем  кухня», 
потому что  28 ноября в  эфире СТС появится 
сериал, в  котором зрители увидят большое 
количество новых героев, еще больше юмора, 
детектива и многое другое».

Антон Федотов, режиссер сериала: «Я  бы 
назвал «Отель Элеон» младшим братом «Кух-
ни», то  есть это абсолютно новый человек, но 
при этом в нем течет та же кровь. Очень хочется, 
чтобы он обрел свою жизнь и  обзавелся боль-
шой армией поклонников, а  актеры-новички 
стали такими же популярными, как Елена Под-
каминская, Сергей Лавыгин и Никита Тарасов».

После просмотра звездные гости делились 
своими впечатлениями от увиденного.

Никита Тарасов: «У  меня ком в  горле, по-
тому что на экране я увидел наш павильон – 
наши родные пенаты. «Отель Элеон», можно 

сказать, готовился на той же плите, что и «Кух-
ня». Но для  меня сегодня было такое  же зна-
комство с новым сериалом, как и у всех первых 
зрителей. Мы посмотрели две вводные серии, 
в  которых представлен гостиничный бизнес, 
с другого, неожиданного ракурса».

Валерия Федорович: «Для  меня новый се-
риал – это все равно что-то близкое и родное, 
потому что там  знакомые мне лица. Я  рада, 
что  все сделано на таком  же качественном 
уровне, актерская игра просто восхититель-
ная, а шутки и юмор в целом заставили меня 
смеяться до слез».

Сергей Лавыгин: «Мы посмотрели пока 
только две серии, но я уже могу сказать, что экс-
позиция мне понравилась. Действительно, это 
заявка на такой знакомый, но при этом новый 
сериал, в котором есть детективное начало, мно-
го новых персонажей и большое количество па-
раллельно развивающихся сюжетных линий».

Екатерина Волкова: «Прекрасно все! Я по-
стоянно улыбалась! Все молодцы, но хочу ска-
зать отдельно: «Лавыгин, ты шикарен!» А во-
обще, я  получила колоссальное удовольствие 
и считаю, что это не просто хорошее продол-
жение, но уже отдельный, совершенно другой 
проект: легкий, с чувством юмора, с прекрас-
ными новыми лицами. И, я  думаю, он будет 
иметь большой успех».

Аврора: «Во-первых, мне понравилась кар-
тинка: яркая, сочная, очень стильная, классная. 
Хочется смотреть на эти крупные планы, на эти 
потрясающие кадры вечно! Очень хороший ка-

стинг: актеры красивые, много новых лиц, но есть 
и известные комедийные артисты. И, конечно, от-
личный сюжет – это было смешно! Мы с мужем 
хохотали от души, а для комедии это главное».

Аглая Тарасова: «Сериал «Кухня» был од-
ним из  моих любимых. И, мне кажется, «От-
ель Элеон» – это тот же качественный уровень. 
Я  пришла на  премьеру за  юмором и  новыми 
лицами, и мои ожидания оправдались. Я уви-
дела прекрасных актеров и  новую историю, 
которая, я  думаю, станет самой успешной 
в нашей стране».

Виталий Гогунский: «Фантастически! Я да-
же не сразу понял, что это сериал. Думал, это 
полнометражное кино. Могу сказать, что  по-
лучил огромное удовольствие, мне очень 
понравилось! А из  вечной дилеммы «верю – 
не верю» выбираю «верю!».

Юлия Куварзина: «Впечатления замеча-
тельные, но  главное, мне было дико обидно, 
когда все закончилось, потому что  хотелось 
узнать, что  будет дальше, как  будут раз-
виваться события. Все невероятно хариз-
матично, стильно, динамично. Я  получила 
массу позитивных эмоций. Мне кажется, 
это очень современная история, при  этом 
какая-то теплая, родная. Это хороший микс, 
с одной стороны, такого комического и смеш-
ного, а с другой – трогательного, серьезного, 
детективного».

Виктория Лукина: «Что  цепляет, так это 
переходы между кадрами: здесь это подано 
настолько изысканно и  эстетично, что  ви-
дишь каждую каплю, можешь почувствовать 
каждое мгновение. Молодцы, ребята креатив-
ные! Считаю, что получился очень достойный 
проект».

Виктор Баринов ушел на пенсию, а Элеонора 
Андреевна встретила мужчину своей мечты 
– на  этом закончился шестой сезон «Кухни». 
Но  жизнь продолжается: Михаил Джекович 
по-прежнему отвечает за порядок в «Элеоне», 
а  шеф-поваром ресторана Victor назначили 
Сеню. Все идет своим чередом, пока отель 
не возглавляет Павел – непутевый племянник 
прежней хозяйки. Чтобы выполнить нешуточ-
ное условие тети, он переманивает из  Брюс-
селя суперменеджера Софию Толстую. Новая 
управляющая устанавливает свои правила, 
и теперь отель ждут серьезные перемены, ко-
торые переворачивают с ног на голову не толь-
ко привычный уклад «Элеона», но и  личные 
планы героев.

«Отель Элеон», 28 ноября, в 20:00 на СТС.

Только звезды на премьере 
сериала «Отель Элеон»
В кинотеатре «Москва» 14 нояб-

ря состоялась премьера нового 

сериала телеканала СТС «Отель 

Элеон», спин-оффа комедийного 

хита «Кухня».

Юлия Началова: «Очень современно, дина-
мично! Классный сценарий, классные ак-

теры, все выглядит так естественно 
и гармонично. Обычно сериалы однооб-
разны, а здесь интересна сама задумка. 
В общем, получила огромное удоволь-

ствие, смеялась от души. Я считаю, что 
на данный момент это лучший сериал 

из всего, что выпускалось в нашей стране. А какие там са-
ундтреки! Я в восторге!»

Милош Бикович: «Поскольку в первых 
сериях мой персонаж только заявляет 

о себе, во время просмотра я больше 
следил за своими партнерами, кото-
рые, на мой взгляд, сыграли замеча-
тельно. А еще я отметил, что мастера 

монтажа выбрали лучшие дубли, отчего 
мое доверие к ним только укрепилось».



17 ноября 2016 15

Происшествия

О спорте

Спортхроника

Суд назначил Игнатенко 1  год  
6 месяцев лишения свободы в  ко-
лонии-поселении. Предприятие 
и  потерпевшие иски о  возмещении 
вреда не  заявляли и не  настаивали 
на строгом наказании Игнатенко.

Как  сообщает пресс-служба про-
куратуры Тюменской области, 3 но-
ября 2014 года в ночную смену в ре-
монтно-испытательном пункте про-
изошел взрыв газовоздушной смеси, 
эквивалентный 100 кг тротила. На-
ходившиеся вблизи составитель по-
езда и один из слесарей по ремонту 
подвижного состава погибли на ме-
сте. Еще  пять человек (три слесаря, 

машинист и  оператор) получили 
травмы различной тяжести. Также 
было разрушено здание главного 
корпуса ремонтно-испытательного 
пункта и пострадали находившиеся 
рядом строения. Размер материаль-
ного ущерба, причиненного ОАО 
«СГ-транс», составил более 31 млн 
рублей.

По  версии следствия, причиной 
взрыва стало нарушение масте-
ром Игнатенко правил безопасно-
сти на  взрывоопасном объекте. Он 
не  убедился в  техническом состоя-
нии оборудования и герметичности 
факельной установки, из  которой 

стала происходить неконтроли-
руемая утечка газа в  помещение. 
Случайный источник зажигания 
(возможно, искра) привел к  взрыву 
газовоздушной смеси.

Вслух

На  XIV всероссийскую конферен-
цию «Стратегия формирования 
ЗОЖ. Спорт для  всех и  внедрение 
ГТО», которая состоялась в Тюмени, 
прибыли около 470 специалистов 
сферы образования, здравоохране-
ния, физической культуры, спорта 
и молодежной политики из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новосибирска, 
Перми и  других городов России, 
а также из Белоруссии и Украины.

Заместитель директора департа-
мента по  спорту Тюменской области 
Сергей Вотинов отметил, что  конфе-
ренция имеет большую практическую 
ценность – те идеи, что обсуждаются ее 
участниками, в  скором времени пре-
творяются в жизнь. Заместитель главы 
администрации города Вера Соло‑
вьева сообщила, что вопросы, связан-
ные с  ЗОЖ, для  власти в  приоритете. 
Результаты работы прослеживаются 
в  цифрах: если в  2010  году в  городе 
при  численности населения 607 тыс. 
человек систематически занимались 
спортом 27 %, то в 2016 году, когда при-
рост населения составил 113 тыс. чело-
век, охват спортивными и  оздорови-
тельными программами вырос до 34 %.

Удачной формой привлечения тю-
менцев к физкультуре стала органи-
зация занятий по месту жительства. 
В  2010  году 7 тыс. горожан приоб-
щались к  физкультуре со  спортор-
ганизаторами, в этом году их число 
выросло до 26 тыс. И это не предел, 
заверила Вера Соловьева.

Она добавила: «Важно не снижать 
темпы, искать новые формы работы. 
Мы не  использовали весь наш по-
тенциал. В Тюмени, одном из самых 
комфортных для проживания горо-
дов Российской Федерации, средняя 
продолжительность жизни достига-
ет 70,8 лет. В Европе цифра выше – 

78 лет. Нам есть куда расти, и очень 
важно, чтобы к  усилиям специали-
стов сфер спорта и  медицины свои 
стремления добавили сами горожа-
не, ведя здоровый образ жизни».

Участники конференции были 
единодушны в  том, что  меропри-
ятие – не  только повод рассказать 
о  достижениях, но и  место, где 
можно поднять самые актуальные 
проблемы. Так, первый проректор  
ТюмГУ Валерий Дубицкий обозна-
чил такой острый вопрос: «Мы уде-
ляем много внимания детям и пожи-
лым. И это правильно, спорт должен 
быть в их жизни. Однако есть когор-
та людей – взрослые работающие 
люди, которые не  занимаются физ-
культурой. По  результатам опроса, 
70 % из них ссылаются на отсутствие 
времени и большую загруженность. 
Считаю, что  именно с  ними нужно 
работать особенно плотно».

В  свою очередь гость из  Москвы 
профессор Людмила Лубышева обо-
значила круг вопросов, касающихся 
ГТО, и  рассказала, как их  можно раз-
решить. С чем  пришлось столкнуться 
при  введении комплекса в  действие? 
Одна из  проблем – слабая организа-
ционно-методическая основа системы 
физической подготовки детей, под-
ростков и  молодежи. «В  Тюмени этот 
вопрос решается благодаря внедрению 
проекта «Спорт в школы». Я абсолютно 
согласна с таким подходом, но немно-
гие регионы решают эту задачу так, как 
в Тюмени, – отметила Людмила Лубы-
шева. – Мы видим, что дети, которые 
активно включены в систему спортив-
ных занятий, как правило, хорошо сда-
ют нормы ГТО. В этом и состоит, на мой 
взгляд, главное назначение комплекса: 
сдать – это здорово, но важнее – регу-
лярно заниматься. Считаю такой под-

ход одной из эффективных форм под-
готовки к ГТО».

В  прошлом учебном году все шко-
лы областного центра сдавали нормы 
ГТО. В этом году планируется, что те-
стирование пройдут 10 тыс. учащихся. 
Комплекс ГТО предусматривает вы-
полнение нормативных требований 
по  трем уровням трудности, соот-
ветствующим золотому, серебряному 
и  бронзовому знакам отличия. Кри-
терии взяты из последнего комплекса 
ГТО, который был реализован в СССР. 
Говорить, что они полностью соответ-
ствуют современным реалиям, и пере-
носить нормативы на  нынешнюю 
молодежь не  совсем верно, полагает 
профессор. Она указывает на  новую 
проблему – научную необоснован-
ность нормативных требований 
по  различным ступеням. Эту недора-
ботку еще предстоит устранить.

Людмила Лубышева также обра-
тила внимание на слабую професси-
ональную подготовку специалистов, 
которые не вполне понимают, что та-
кое ГТО: «Жаль, что не  всегда в  на-
ших образовательных программах 
для будущих специалистов это есть. 
Как же будут работать дальше сегод-
няшние студенты? Ответом на  этот 
вопрос может стать практикоориен-
тированное обучение. Мы говорим 
о  том, чтобы студенты приходили 
на базу практики и осваивали те тех-

нологии, которые уже существуют 
в Тюмени. Тогда мы можем быть уве-
ренными, что молодые специалисты 
готовы к работе в отрасли».

А  уже работающие специалисты 
должны повышать свою квалифика-
цию. В Тюмени с этим вопросом все 
в порядке. Для 200 тюменских судей 
комплекса ГТО организованы специ-
альные курсы. Учителями выступают 
специалисты института опережаю-
щего образования из Екатеринбурга.

Любовь Лубышева обратила вни-
мание на  то, что  существует разная 
трактовка содержания комплекса 
ГТО: что же должно лежать в основе 
подготовки – спорт или  физическая 
культура? «Нет однозначного мнения 
на этот счет, – пояснила она. – По мо-
ему мнению, высокие спортивные 
технологии необходимо адаптиро-
вать к физическому воспитанию. Ду-
маю, что только такое соединение по-
зволит проекту стать эффективным».

Любовь Лубышева не  первый год 
участвует в конференции в Тюмени 
и  видит, какие изменения из  года 
в год происходят в регионе в сферах 
образования и  спорта. «Я  восхища-
юсь Тюменью, вашим спортизиро-
ванным подходом к школам и вузам. 
Думаю, что эта инновация достойна 
того, чтобы о ней говорили за преде-
лами города», – уверена профессор.

Екатерина Скворцова

• 70 юных воспитанников Тюменского 

президентского кадетского училища 

в торжественной обстановке получили 

золотые и серебряные знаки отличия 

ГТО. До конца года в Тюмени присвоят 

656 знаков отличия, большинство из ко‑

торых уже нашли своих обладателей.

• Новым главным тренером ХК «Рубин» 

назначен Евгений Михалкевич. Ранее 

48‑летний наставник работал глав‑

ным тренером в клубе МХЛ «Алмаз», 

затем трудился в тренерском штабе 

«Северстали», после чего там же стал 

генеральным менеджером. С тюмен‑

ским хоккеем Михалкевич уже знаком 

– в бытность игроком он провел в «Ру‑

бине» два сезона – с 1997 по 1999 годы. 

Помощником Михалкевича станет Ан-

дрей Волков, до этого руководивший 

«Тюменским Легионом» в юниорской 

хоккейной лиге. Наставником вратарей 

останется Владимир Бучельников.

• В воскресенье, 13 ноября, не стало 

Валентина Зуева, заслуженного работ‑

ника физической культуры России, экс‑

председателя комитета по физической 

культуре и спорту Тюменской области. 

Сердце Валентина Зуева остановилось 

на лыжной базе Тюменского госуни‑

верситета. Ему было 69 лет.

После окончания Омского института 

физической культуры и работы учите‑

лем физкультуры, директором ДЮСШ, 

председателем горспорткомитета 

в Салехарде Валентин Никифорович 

переехал в Тюмень. В областной сто‑

лице он был заместителем председа‑

теля облсовета Всесоюзного добро‑

вольного физкультурно‑спортивного 

общества профсоюзов, возглавлял 

комитет по физической культуре 

и спорту администрации области, 

но дольше всего работал в Тюменском 

госуниверситете. С 2005 по 2015 годы 

был директором Института физиче‑

ской культуры и спорта ТюмГУ, а после 

– работал на кафедре управления 

и совмещал эту должность с руковод‑

ством общественным советом при де‑

партаменте по спорту и молодежной 

политике Тюменской области.

• В матче 22 тура розыгрыша ФНЛ ФК 

«Тюмень» в гостях уступил астрахан‑

скому «Волгарю» – 0:2. Голы на свой 

счет записали Сергей Зуйков (с пе‑

нальти) и Роман Акбашев. До этого 

тюменцы в четырех играх подряд 

не уходили с поля без забитого мяча, 

а команда из Астрахани 10 матчей 

кряду не могла победить. После  

22 туров ФК «Тюмень» имеет в своем 

активе 28 очков и занимает 11 место 

в турнирной таблице. Следующий 

матч тюменцы проведут дома 19 но‑

ября против «Спартака» из Нальчика.

• В китайском Гуанчжоу завершилось 

первенство мира – 2016 по скало‑

лазанию. Соревнования проходили 

с 7 по 13 ноября. Тюменские скало‑

лазы завоевали две медали: Сергей 

Рукин стал вторым среди старших 

юношей в дисциплине «скорость», 

а Александр Шиков завоевал бронзу 

среди юниоров в той же дисциплине. 

Еще один представитель Тюмени Петр 

Земляков занял лишь 13 место в сво‑

ей категории. Всего в копилке сбор‑

ной страны 13 наград: пять золотых, 

три серебряных и пять бронзовых.

• Педагоги Тюменского района полу‑

чили «ПА‑СПОРТ‑ГТО». Сертификаты, 

подтверждающие профессиональ‑

ную подготовку для приема норм 

ГТО, получили 65 тренеров, учителей 

физкультуры, инструкторов  

детских садов. Семинар‑практикум  

«ПА‑СПОРТ‑ГТО‑2016» прошел 11 но‑

ября в Богандинском центре спорта.

Сексуальные надругатель‑
ства всплыли через пять лет
Следственные органы Тюменской 

области завершили расследование 

уголовного дела в отношении 20‑лет‑

него жителя Тюмени. Он обвиняется 

в пяти эпизодах по статье УК РФ «На‑

сильственные действия сексуального 

характера в отношении не достигше‑

го четырнадцатилетнего возраста».

Как сообщает пресс‑служба регио‑

нального следственного управления 

СК РФ, обвиняемый, друживший 

с 9‑летним потерпевшим, с 10 июня 

по 1 августа 2011 года, воспользо‑

вавшись доверительными отношени‑

ями с мальчиком и своим физиче‑

ским превосходством (на тот момент 

ему было 14 лет), в квартире в одном 

из домов на улице Широтной совер‑

шал с ним насильственные действия 

сексуального характера.

О надругательствах над ребенком 

стало известно правоохранительным 

органам в 2016 году, когда мальчика 

доставили в полицию после ухода 

из дома. Обвиняемый был установ‑

лен и задержан. В отношении моло‑

дого человека избрана мера пресече‑

ния в виде заключения под стражу.

Вслух

Нестрогое наказание за взрыв газа

Тобольский городской суд вынес приговор бывшему 

мастеру ремонтно-испытательного пункта Тоболь-

ского филиала по транспорту газа ОАО «СГ-транс» 

52-летнему Виктору Игнатенко. Он признан виновным 

в нарушении правил безопасности на взрывоопасном 

объекте, повлекшем по неосторожности смерть двух 

человек и причинение крупного ущерба.

ГТО: спорт или физкультура?
Два года прошло с того момента, как президент Влади-

мир Путин подписал указ о Всероссийском физкультур-

но-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». 

Это достаточное время, чтобы проанализировать вы-

светившиеся проблемы и предложить пути их решения. 
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Тюменский 
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Большой зал

18 ноября 
«Ветер в тополях» 16+

20 ноября 
«Метод Грёнхольма» 16+

25 ноября 
«С любимыми не расставайтесь» 16+

29 ноября 
«Ханума» 12+

2, 4 декабря 
«Ромео и Джульетта» 12+

7 декабря 
«Одолжите тенора» 16+

Большой зал

30 ноября 
«Соло для часов с боем» 12+

3 декабря 
«Фантазии Фарятьева» 16+
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Тюменский  
театр кукол 
Ул. Кирова, 36,  
тел. 46-86-03

Большой зал

18, 24 ноября 
«Гадкий утенок» 7+

19 ноября 
«Приключения зайчонка» 3+

20 ноября 
«Огниво» 3+

26 ноября 
«Волшебный дождик» 3+

Малый зал

19 ноября 
«Курочка Ряба, и еще две сказки» 3+

20 ноября 
«Игрушки» 3+

26 ноября 
«Маленькая фея» 7+

27 ноября 
«Курочка Ряба, и еще две сказки» 3+

Театры

17 ноября 

«Носферату» 18+

18‑20 ноября 
«Бальзаминов» 16+

Гастроли «Коляда-театра»  
и Центра современной драматургии

26 ноября

«Кот, дрозд и петушок» 0+ 

«Наташина мечта» 18+ 

«Фиолетовые облака» 16+

27 ноября

«Кот, дрозд и петушок» 0+ 

«Карлсон вернулся» 6+ 

«В душе хороший человек» 16+ 

«Старая зайчиха» 18+

2 декабря 

«Шесть блюд из одной курицы»  18+

Молодежный театр  
«Ангажемент»  

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