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Гостей фестиваля поприветствовал 
губернатор Владимир Якушев. Он 
поблагодарил их за интерес к Сиби-
ри и  нашему региону. «Тюменский 
край представляет большой интерес 
и  дает много поводов для  гордости. 
Имена Менделеева, Алябьева, Ершо-
ва, Распутина известны всему ми-
ру», – отметил глава региона.

Он рассказал, что Тюменская область 
является энергетическим сердцем Рос-
сии, а темпы роста региональной эко-
номики стремительны и амбициозны. 
«Кроме того, Тюменская земля создает 
много возможностей для  профессио-
нального роста молодых. Мы активно 
развиваем творчество и поддерживаем 
инициативы молодежи –  
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Всемирный 
и молодежный в Тюмени

Сорок четыре молодых человека из 34 стран посетили 

Тюмень в рамках региональной программы XIX Все‑

мирного фестиваля молодежи и студентов, основная 

часть которого проходит в Сочи. Открытие региональ‑

ной программы состоялось 15 октября в центре моло‑

дежных театров «Космос».
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Об экономике

Будут как новые!

Первая химчистка для обуви 

откроется в Тюмени

5
О городе

Двойной эспрессо.

Депутат потребовал освободить 

парковки от кофеен на колесах
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О культуре

Начинайте с музыки.

Советы родителям по воспитанию 

нобелевского лауреата
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О кино

Без срока давности.

Александр Звягинцев раскрыл тайны 

Нюрнбергского процесса
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О ТЭКе

Задолжали миллиард.

К кому в карман уходят 

коммунальные платежи
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Сергей Корепанов,  

председатель Тюменской областной думы
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Цифра номера

8
место занимает Тюменская область в рейтин-

ге регионов по объему выдаваемых кредитов.

Такое решение аукционной комиссии 
управления государственных заку-
пок Тюменской области признано не-
обоснованным региональным УФАС.

Участник торгов в своей аукцион-
ной заявке на поставку артикуляци-
онной бумаги для Областной клини-
ческой больницы № 23 указал стра-
ну-производителя – Соединенные 
Штаты. По мнению уполномоченного 
органа, такое наименование не  дает 
возможности сделать вывод, о какой 
стране идет речь: о  Мексиканских 
Соединенных Штатах, Малых Ти-
хоокеанских отдаленных островах 

Соединенных Штатов, Соединенных 
Штатах Америки или  Виргинских 
островах Соединенных Штатов.

Однако антимонопольная служба 
сочла довод несостоятельным, сооб-
щили в  пресс-службе ведомства. Со-
гласно общероссийскому классифика-
тору стран мира, утвержденному по-
становлением Госстандарта, краткое 
наименование «Соединенные Штаты» 
соответствует только одному полному 
наименованию страны мира – Соеди-
ненным Штатам Америки. Аукцион-
ная комиссия имела возможность об-
ратиться к классификатору.

Своим решением она нарушила 
положения закона о  контрактной 
системе, то есть отклонила участни-
ка от торгов по неуказанным в зако-
не основаниям. Споры о законности 
позиции Тюменского УФАС дошли 
до  Арбитражного суда Западно-Си-
бирского округа, где ведомство все-
цело поддержали.

Вслух

Грипп пока не дошел
Случаев заболевания гриппом 

в Тюменской области пока не за-

регистрировано. За прошедшую 

неделю в регионе с симптомами ОРВИ 

в поликлиники обратились 12 тыс. 615 

жителей, из них заболевших в област-

ной столице – 9 тыс. 445, затем идет 

Тобольск – 791, Тюменский район – 

703, Ишим – 617.

Всего с начала сезона диагноз ОРВИ 

поставлен 81 тыс. 473 жителям обла-

сти, из которых более 58 тысяч – дети 

до 14 лет, сообщили в региональном 

департаменте здравоохранения. 

При этом превышение эпидемиологи-

ческого порога находится в пределах 

нормальных и ожидаемых значений.

В медицинских учреждениях про-

должается вакцинация от гриппа. 

Привито уже более 530 тыс. жителей 

области, что составляет 72 % от на-

меченного для вакцинации плана, 

а это 37 % от совокупного населения 

нашей области. Детского населения 

привито более 51 % – 157 тысяч.

В период вакцинации от гриппа есть 

возможность поставить прививку 

от пневмококковой инфекции, так 

как пневмония – наиболее частое 

осложнение как после ОРВИ, так 

и после гриппа. За прошлую неделю 

в области диагноз «пневмония» по-

ставлен 110 раз.

Вслух

К Новому году установят  
28 живых елей
Утверждена концепция празднично-

го новогоднего оформления Тюмени. 

Коллегия администрации приняла 

решение, что официальный логотип 

останется прежним. Элементы, кото-

рые применялись в прошлом году, 

будут отреставрированы и вновь 

использованы в оформлении.

Новые элементы появятся на набе-

режной реки Туры и в Комсомольском 

сквере. Там зальют катки, а также 

смонтируют праздничное световое 

оформление, сообщили в пресс-

службе администрации города. 

На площади у ДК «Нефтяник» появится 

световой фонтан и объемные световые 

фигуры. Территорию у филармонии 

украсит необычное пианино. У техно-

парка планируют установить объ-

емные световые панно, инсталляции 

«С Новым годом!», снежинки, обновят 

иллюминацию для 15-метровой ели.

Традиционно предприятиям, органи-

зациям и учреждениям Тюмени пред-

лагается украсить витрины, входные 

группы, фасады в едином городском 

стиле. Также организациям и пред-

приятиям до 1 декабря рекомендуется 

сделать светодинамическую подсветку 

не только фасадов зданий, сооруже-

ний, но и прилегающих к ним террито-

рий (ландшафтных зон, деревьев).

На улицах и площадях будут уста-

новлены объемные декоративные 

конструкции, световые фонтаны, 

большие елочные шары и другие укра-

шения. С помощью гирлянд деревья 

на Никольской площади и на улице 

Первомайской (на участке от улицы 

Ленина до улицы Герцена) превратят 

в сказочный лес, а световые растяж-

ки украсят улицу Ямскую и паркинг 

на улице Орджоникидзе, 59 / 2.

Планируется установить и оформить  

28 живых и четыре искусственные ели. 

Также будут смонтированы четыре све-

тодинамические и одна светомузыкаль-

ная ель высотой 28 м на Цветном бульва-

ре. Объемные светодинамические арки 

высотой пять метров с пятиметровыми 

цифрами «2018», ледяная шестиметро-

вая горка, растяжки белт-лайт – все это 

появится на Цветном бульваре.

Всего в городе планируют устано-

вить 13 горок и залить 56 хоккейных 

кортов по месту жительства.

Вслух

К 100-летию генерала

В сквере Пограничников на мемориальном комплексе 

воинской славы и доблести пограничных войск в тор‑

жественной обстановке открылся монумент в честь 

100‑летия со дня рождения Героя Советского Союза, 

генерала армии, начальника пограничных войск СССР 

Вадима Матросова.

не умеют 
распоряжаться 
деньгами
«Только четверть российских до-
мохозяйств ведет учет собственных 
расходов и  доходов, а  финансово 
обеспечить свою пенсию стремится 
лишь треть жителей страны. Для по-
вышения финансовой грамотности 
населения необходимо экономиче-
ски просвещать молодежь. Когда 
молодые люди только начинают ра-
ботать и  распоряжаться собствен-
ными деньгами, разъяснительная 
работа в данной сфере имеет перво-
степенное значение. Навыки лич-
ного финансового планирования 
и  формирования финансовых ре-
зервов на  случай непредвиденных 
обстоятельств у  многих граждан 
по-прежнему отсутствуют».

Они побывали на  промышленных 
предприятиях, таких как  «Си-
бур Тобольск», Антипинский НПЗ 
и  «УГМК-Сталь», а  также познако-
мились с  туристическими возмож-
ностями Тюмени и Тобольска.

Кроме того, прошла встреча в За-
падно-Сибирском инновационном 
центре, где стороны обсудили вза-
имные интересы в  энергетическом, 
инновационном и  иных секторах 
экономики.

Губернатор Владимир Якушев 
встретился с послом. Он поблагода-
рил гостя за проявленный к региону 
интерес и  напомнил, что  впервые 
делегация из Японии посещала Тю-
менскую область четыре года назад 
– в 2013 году.

«Мы активно двигаемся с  точки 
зрения развития инвестиций и  объ-
емов промышленности, в социальной 
инфраструктуре, в  вопросе здраво-
охранения, развиваем государствен-
но-частное партнерство. Считаю, что 
за  инвестициями будущее, без  них 
не  может развиваться ни  одна тер-
ритория. Все, что от нас зависит, мы 
стараемся делать, причем во всех му-
ниципалитетах без  исключения», – 
подчеркнул Владимир Якушев и в ка-
честве примера рассказал Тоёхиса 
Кодзуки об  открытии в  Юргинском 

районе птицефабрики по выращива-
нию индейки, которая дала региону 
несколько сотен новых рабочих мест.

Губернатор отметил, что  визит 
японской делегации в  Тюменскую 
область рассматривает как  новый 
этап планомерной и  системной ра-
боты по расширению двустороннего 
взаимовыгодного сотрудничества 
в  сферах машиностроения, нефте-
химии, IT, медицины и фармацевти-
ки, туризма и  образования. Одним 
из ярких событий в культурной жиз-
ни региона, по  мнению Владимира 
Якушева, могут стать Дни японской 
культуры в  Тюмени в  2018  году, со-
общает пресс-служба главы региона.

Напомним, в  апреле 2017  года 
делегация Тюменской области уча-
ствовала в поездке членов Ассоциа-
ции индустриальных парков в Япо-
нию, где потенциальным партнерам 
рассказали о  перспективах коопе-
рации и  локализации производств 
в регионе. В июле с рабочим визитом 
в  Тюмень приезжал исполнитель-
ный директор Японо-российского 
фонда медицинских обменов Акира 
Сакай, который провел переговоры 
с руководством областного департа-
мента здравоохранения.

Вслух

Фото пресс-службы губернатора 

Японский бизнес подтвердил интерес 
к сотрудничеству с регионом
Японские бизнесмены в составе официальной делега‑

ции во главе с чрезвычайным и полномочным послом 

Японии в России Тоёхиса Кодзуки 12‑13 октября посе‑

тили Тюменскую область и провели ряд встреч с пред‑

ставителями официальных и деловых кругов региона. 

Компанию отстранили от торгов 
из-за Соединенных Штатов
Указание краткого наи‑

менования страны проис‑

хождения артикуляцион‑

ной бумаги стало поводом 

для отклонения компании 

от участия в торгах. 
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неслучайно открытие региональной 
программы проходит в  «Космосе» – в  центре, 
который появился благодаря проектам молодеж-
ных творческих сообществ», – заметил он.

«За  смелой, активной и  креативной моло-
дежью – будущее нашей планеты. Мир ждет 
ваших смелых идей. Мы надеемся, что фести-
валь даст значительный толчок в укреплении 
мира», – подчеркнул Владимир Якушев.

«Мы постарались сделать все, чтобы вам бы-
ло комфортно и уютно, и даже заказали для вас 
хорошую погоду. Может быть, некоторых пуга-
ет Сибирь своими морозами, но, поверьте мне, 
здесь живут люди, от тепла сердец которых всег-
да уютно и комфортно», – заверил глава региона.

Диана, приехавшая в  Тюмень из  Нигерии, 
подарила Владимиру Якушеву рубашку в  на-
циональном стиле. Перед тем как отдать пода-
рок, гостья спросила у  главы региона, что он 

носит в свободное от работы время. «Как и все 
нормальные люди – джинсы и кроссовки, если 
жарко – шорты», – ответил Владимир Якушев 
и  поблагодарил девушку, выразив надежду, 
что обновку оценит и его супруга.

Губернатор в течение получаса отвечал на во-
просы иностранных делегатов. Гости спра-
шивали его о  молодежной политике, которая 
проводится в  регионе. В  частности, девушка 
из Бразилии, посетившая спектакль Тюменско-
го драмтеатра, уточнила, нельзя  ли наладить 
международный театральный обмен.

«Наш театр активно гастролирует по другим ре-
гионам России. Если есть предложения по между-
народному сотрудничеству, то  мы всегда готовы 
их поддержать», – заявил Владимир Якушев. Он так-
же добавил, что это касается не только театров, но 
и всех других направлений молодежной политики.

Губернатор пообещал присутствующим, что 
за время пребывания в регионе они смогут позна-
комиться со всеми этими направлениями, а так-
же с мерами господдержки, которая в Тюменской 
области оказывается молодежным науке, искус-
ству, спорту, общественным инициативам.

«Верите ли вы в силу молодежи и важна ли она 
для  развития города?» – спросила его девушка 
из Индонезии. Глава региона ответил, что сила 
молодежи была важна во все времена, и 21 век 
не  исключение. «Тут надо говорить о  развитии 
не города, а мира в целом. Конечно, главная за-
дача власти во  всех странах – развивать моло-
дежь, дать ей возможность получить хорошее 
образование, раскрыть свои таланты в  спорте, 
искусстве, науке – во всех областях», – заявил он.

Гость из Пакистана поинтересовался, есть ли 
в Тюменской области программы по междуна-
родному бизнес-сотрудничеству. Владимир 

Якушев напомнил, что в последние десять лет 
в  регионе открылось десять крупных пред-
приятий с  участием иностранного капитала. 
«Мы очень много работаем над привлечением 
инвестиций и постоянно расширяем границы 
общения», – подчеркнул губернатор.

Он рассказал, что недавно на базе Тюменского 
технопарка заработал проект «Школа иннова-
ционного мышления», в рамках которого моло-
дые предприниматели посредством видеосвязи 
учатся на  успешных примерах состоявшихся 
бизнесменов. Кроме того, здесь  же налажено 
взаимодействие с  крупными научными эконо-
мическими центрами, например Стэнфордским 
университетом и Силиконовой долиной.

Еще одна представительница Пакистана по-
сетовала на то, что и в России, и в ее государ-
стве остро стоит проблема языкового барьера, 

которая мешает реализации многих интерес-
ных идей. Губернатор согласился, что  труд-
ности есть, но отметил, что в последнее время 
ситуация кардинально меняется.

«Мы уделяем этому большое внимание. 
Появляется много вузов, где определенные 
курсы ведутся только на  английском языке. 
Уже в  школе английский язык становится 
по-настоящему важным предметом. Многие 
молодые люди в регионе считают, что знание 
хотя бы одного иностранного языка – это пра-
вило хорошего тона», – заверил он гостью.

Девушка из  Гамбии рассказала, что  перед 
визитом прочла биографию Владимира Яку-
шева. «Я знаю, что вы получили юридическое 
и  экономическое образование. Почему  же вы 
пошли в политику?» – поинтересовалась она.

«Работа губернатора подразумевает обшир-
ную хозяйственную деятельность. Нужно за-
ниматься и привлечением инвестиций, и стро-
ительством жилья и  дорог, и  развитием ком-
мунальной инфраструктуры. Во  все это надо 
вникать, и мое базовое образование мне очень 
в  этом помогает. Время  же, которое я  трачу 
на  политические дискуссии, занимает всего  
10 процентов моей работы. Все остальное – это 
хозяйственная деятельность, в том числе моло-
дежная политика», – рассказал губернатор.

Всемирный фестиваль молодежи и  студен-
тов (ВФМС) проходит в мире уже 70 лет. Россия 
принимает мероприятие в  третий раз. Глав-
ная идея фестиваля – объединить будущее 
поколение вокруг мира и  добра. Особенность  
XIX ВФМС – региональная программа, в рамках 
которой иностранные участники фестиваля по-

бывали в 15 регионах России, в число которых 
вошла и Тюмень. Наш регион заявлен в направ-
лении «Творчество и креативные пространства».

С 14 по 17 октября иностранные гости реги-
ональной программы посетили промышлен-
ные предприятия, туристические достопри-
мечательности и  творческие центры региона, 
а также поужинали в тюменских семьях.

Иван Чупров

Фото пресс-службы губернатора и с сайта вфмс72.рф

Всемирный 
и молодежный в Тюмени
> Стр. 1
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О политике

– Как  часто вы встречаетесь с  изби- 
рателями?

– После избрания в  новый созыв думы 
я  объехал практически все муниципальные 
образования Югры. Несколько раз в  месяц 
бываю в  командировках на  территориях, ко-
торые находятся в зоне моей депутатской от-
ветственности. Не  добрался только до  отда-
ленных Березовского и  Белоярского районов. 
Большинство встреч проводятся в  Сургуте, 
где работает общественная приемная.

– С какими вопросами обращаются к вам 
избиратели?

– Проблематика практически везде одина-
ковая. Нас всех беспокоят вопросы жилищно-
коммунального хозяйства, рост цен на потре-
бительские товары. Заработные платы оста-
лись на прежнем уровне, а цены в магазинах 
изменились в разы. В прошлом году наблюдал-
ся вал вопросов по сборам на капремонт. Люди 
не понимали, за что нужно платить. Фракция 
ЛДПР выступала за  постепенный ввод зако-
на. Жизнь показала, что сам принцип сборов 
на  капремонт заслуживает внимания, но  его 
нельзя внедрять поспешно. Сделана масса 
ошибок, в  рабочем порядке в  закон вносятся 
поправки. Но у людей так и не возникло пони-
мания, куда идут деньги за капремонт, в какую 
копилку. В целом весь процесс непрозрачен.

Так, в поселке Барсово Сургутского района 
ко мне обратились жители нескольких домов. 
В их домах провели капитальный ремонт фа-
сада, а  крыши и  сети водоснабжения и  водо-
отведения не отремонтировали. Сейчас у них 
протекает кровля, в  результате портятся сте-
ны и  перекрытия. В  одном из  домов вообще 
нет центральной канализации. Возникает во-
прос: кому такой капитальный ремонт нужен? 
Мы разбираемся в ситуации, уже направлены 
соответствующие запросы, будут сделаны 
выводы.

Бывают и  другие ситуации. Кто-то  откро-
венно пытается попрошайничать. У  нас есть 
«копилка», из которой мы можем оказать по-
мощь – депутатский фонд. Но у меня принци-
пиальная позиция – мы помогаем материаль-
но только муниципальным и  региональным 
учреждениям. Физическим лицам, я  считаю, 
просто так нельзя давать деньги. Для  этого 
есть социальные службы, которые предостав-
ляют материальную поддержку нуждающим-
ся. Мы же пытаемся помогать более масштаб-
но: покупаем форму для спортивных команд, 
мебель в  школьные классы, оборудование 
в  поликлиники. В  этих случаях помощь ока-
зывается большому кругу людей.

– Приобретение конкретному человеку 
холодильника или  починка крыши в  его 
доме – это поддерживание иждивенческой 
модели?

– Да. Считаю, мы должны создавать усло-
вия для жизни людей, а не точечно помогать 
решать кому-то  свои бытовые проблемы. 
Специалисты социальных служб владеют 
полной информацией о  потребностях мно-
годетных семей, ветеранов войны, пенсио-
неров. И на  помощь этим категориям у  них 
предусмотрен бюджет. Государству поддер-
живать иждивенчество отдельного человека 
не стоит.

– Вы считаете, социальные структуры 
могут справиться с потоком людских запро-
сов в рамках своих бюджетов?

– У  нас сформировалась странная модель: 
масса людей считает, что им кто-то чего-то дол-
жен. Налоги в бюджет области или страны пла-
тят бизнесмены и обычные работники. На эти 
налоги существует государство, живет вся 
страна. Но задачи помогать тем, кто не хочет 
работать, двигаться и  развиваться, не  стоит. 
Сидите дальше на  печке и  ждите, что  придет 
дядя и  поможет. Когда мы даем конкретно-
му человеку денег на  телевизор, а  его соседу 
на крышу, тогда мы развиваем иждивенческое 
настроение в обществе, хотя в отдельных слу-
чаях нужен индивидуальный подход.

Запустить новое производство, создать ра-
бочие места, чтобы люди могли заработать, 
– вот задача власти, губернатора, правитель-
ства и  депутатов. А  прийти и  отремонтиро-
вать что-то  человеку – задача социального 
института.

У  меня есть пример. Во  время наводнения 
в Ишиме пострадало жилье нескольких семей. 
Из  бюджета были выделены деньги на  при-
обретение нового жилья. В этот момент я хо-
чу сказать: «Извините, но  это неправильная 
позиция». В  России существует отличный 
инструмент – страхование. Если ты живешь 
у  русла реки, застрахуй свой дом от  паводка. 
Страховая компания выплатит пострадавшей 
семье деньги и  будет разбираться, кто  вино-
вник подобной ситуации, ведь у каждой ошиб-
ки есть фамилия, имя и отчество.

Мое мнение непопулярно, но я  уверен, 
что точно так же неправильно предоставлять 
обманутым дольщикам готовые квартиры. 
Из  бюджета выделили почти миллиард руб-
лей, средства пойдут застройщикам, им  же 
предоставят земельные участки под  строи-
тельство. Закон был принят заочным голосо-
ванием в облдуме в сентябре.

Бюджет – это средства, которые нужно на-
правлять на общее благо. Человек же решил по-
дешевле купить квартиру в долевую собствен-
ность, а  после оказывается, что  его обманули. 
Причем здесь областной бюджет? Почему мы 
сотни миллионов должны направлять на реше-
ние этой проблемы, а не на более общественно 
важные задачи, например строительство но-
вых школ или повышение зарплаты учителям? 
Вопрос необходимо адресовать чиновникам, 
которые выдавали разрешения на  строитель-
ство, самим застройщикам. Взыскивайте с ви-
новных юридических и физических лиц.

– Но проблема обманутых дольщиков тя-
нется десятилетиями.

– Недавно около 300 семей получили квар-
тиры. А где гарантия, что завтра не появятся 
новые обманутые дольщики? На  законода-
тельном уровне осталась лазейка для  нена-
дежных застройщиков. Считаю, мы должны 
смотреть на то, как нам правильно выстроить 
правила игры, а не точечно тушить пожар.

При  выдаче разрешения на  строительство 
проверяется техническая документация, 
чтобы будущий дом не развалился. Но никто 
не  гарантирует гражданину, который решил 
сэкономить и  приобрел квартиру в  долевку, 
что  застройщик надежный. К  сожалению, 

у  большинства людей низкая юридическая 
грамотность. Поэтому у  нас так много обма-
нутых дольщиков, а также банковских вклад-
чиков. Что  гарантируют банки тем, кто  вло-
жил свои деньги? При  банкротстве обычный 
человек получит до 1,4 млн рублей компенса-
ции, а юридическое лицо – ничего. Для меня 
как для  финансиста ситуация абсурдна, ведь 
именно компании должны платить зарплаты 
своим сотрудникам. Наблюдается определен-
ный дисбаланс. Но  государство не  должно 
выдавать бюджетные средства только потому, 
что кто-то кричит и просит денег.

– Тюменская область разрабатывает про-
ект строительства в регионе арендного жи-
лья. Как вы относитесь к этому?

– Это попытка решения жилищной пробле-
мы. Но арендным жильем как бизнесом долж-
ны заниматься не государственные чиновники, 
а предприниматели. Когда госслужащий начи-
нает заниматься бизнесом, это всегда крайне 
неэффективно. Если мы за  бюджетные деньги 
построим наемные дома и  будем сдавать их 

в аренду, то арендная плата, боюсь, будет в два-
три раза выше рыночной. При этом пустующие 
в новых домах помещения можно предоставить 
для переселения людей из аварийных квартир, 
для временного размещения тюменцев.

У  нас проблемы с  привлечением на  работу 
молодых специалистов. И  одним из  мотиви-
рующих факторов переезда выпускника из го-
рода в  поселение поменьше является предо-
ставление ему жилого помещения. В  Югре, 
например, помимо достойной зарплаты, мо-
лодому специалисту предоставляется аренд-
ное жилье по доступной цене. Помимо этого, 
в  Тюменской области много пустых квартир 
в готовых домах. Но у людей нет достаточных 
средств, чтобы их  приобрести. Бизнес может 
использовать эти квартиры и  новостройки 
под  арендное жилье, а  государство со  своей 
стороны предоставлять преференции, напри-
мер налоговые льготы.

– По итогам встреч с избирателями какие 
вопросы вы поднимаете в  Тюменской об-
ластной думе?

– Мы сейчас пытаемся повысить эффек-
тивность освоения бюджетных средств. Денег 
у Тюменской области гораздо больше, чем в со-
седних регионах, но эффективность категори-
чески страдает, особенно на  Ямале и в  Югре. 

В  Сургуте, например, приобрели под  Центр 
адаптивного спорта здание бывшего торгово-
го центра по  цене более 1 миллиарда рублей. 
По оценкам специалистов, максимальная сто-
имость этого объекта с учетом реконструкции 
порядка 300 миллионов. Налицо коррупцио-
генный фактор.

Также мы подняли массу вопросов по  си-
стеме водоочистки в Пыть-Яхе, по эффектив-
ной работе муниципальной власти в  Нягани. 
Чиновники, к сожалению, эффективно не ра-
ботают. Им не  позволяет этого ни  квалифи-
кация, ни ответственность. Считаю, что одна 
из  основных задач оппозиционной партии – 
как раз заставить чиновников работать.

– Проблема в кадрах?
– Это и  коррупциогенные факторы, и  не-

доработка контролирующих органов. Где-то – 
прорехи в  законодательстве. Есть и  проблема 
с  кадрами. Я  уже не  говорю о  том, что  очень 
сложно найти хорошего экскаваторщика, сан-
техника, других специалистов. Да, в последние 
два-три года, в том числе и с нашей помощью, 

поднят вопрос по подготовке технических спе-
циалистов. Мы обратили внимание и  начали 
направлять государственные средства в  сред-
нетехническое образование. Крупные пред-
приятия, в  том числе нефтегазового сектора, 
на свои средства открывают школьные классы, 
лаборатории для  обучения студентов, прини-
мают молодых специалистов на практику.

После окончания вуза молодой человек 
зачастую претендует на  высокую зарплату, 
не  имея при  этом нужной квалификации. 
Надо признать, что  мы наштамповали вузов, 
их  филиалов, новых факультетов и  инсти-
тутов, а  высокий уровень обучения остался 
в  единицах учебных заведений. Нужно оста-
новить фактически официальную продажу 
дипломов, потому что  многие вузы гонятся 
за  студентом и  закрывают глаза на  качество 
образования. У  них одна задача – дотянуть 
студента до выпуска и не закрыться.

Считаю, необходимо вернуться к  советско-
му опыту, когда существовало определенное 
количество вузов с  совершенно понятной 
системой подготовки. Потому что обучение – 
это профессорско-преподавательский состав 
и  научно-производственная практика. Имен-
но этого у нас зачастую и не хватает.

Елена Познахарева

Михаил Селюков: 

Государству поддерживать 
иждивенчество не стоит
Депутат Тюменской областной думы Михаил Селюков в областной столице бывает редко. Все свобод‑

ное время он проводит в поездках по Ханты‑Мансийскому автономному округу, который закреплен 

за ним по решению фракции ЛДПР. О встречах с избирателями Михаил Викторович рассказал в интер‑

вью в рамках совместного проекта еженедельника «Вслух о главном» и регионального парламента 

«Общественная приемная».

«У меня есть пример. Во время наводнения в Ишиме по-
страдало жилье нескольких семей. Из бюджета были вы-
делены деньги на приобретение нового жилья. В этот 
момент я хочу сказать: «Извините, но это неправильная 
позиция». В России существует отличный инструмент – 
страхование. Если ты живешь у русла реки, застрахуй свой 
дом от паводка. Страховая компания выплатит постра-
давшей семье деньги и будет разбираться, кто виновник 
подобной ситуации, ведь у каждой ошибки есть фамилия, 
имя и отчество».
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О городе

«Мы находимся на уже ставшем тра-
диционным мероприятии – смотре 
дорожно-уборочной техники, – ска-
зал директор департамента дорож-
ной инфраструктуры и  транспорта 
администрации города Игорь Фро-
лов. – Здесь представлено более 230 
единиц специализированной тех-
ники, так сказать, показательный 
костяк. В целом же в уборке улично-
дорожной сети в осенне-зимний пе-
риод будет задействовано более 700 

единиц. По зоне магистральной сети 
произошло увеличение техники бо-
лее чем на  20 единиц в  сравнении 
с уровнем прошлого года».

Так, наряду с  остальными теперь 
в  строю КДМ (комбинированные 
дорожные машины) с  дозаторами 
для  более качественного распределе-
ния соляной смеси на  дорогах в  пе-
риод гололеда. Порядка десяти таких 
машин оборудованы электронными 
табло и системой автоматической по-

дачи соли. Игорь Фролов отметил, 
что среди противогололедных матери-
алов этой зимой будут использоваться 
привычные отсев дробления и соль.

Улично-дорожная сеть областной 
столицы составляет 1,2 тыс. км, 230 
из которых – магистральные транс-
портные артерии. По  словам Игоря 
Фролова, 20 подрядных организа-
ций, на  чьих плечах лежит ответ-
ственность за  чистый город зимой, 
на  участие в  проверке готовности 

техники к зиме отреагировали поло-
жительно и организованно выехали 
на трассу.

Как  сообщили в  пресс-службе 
городской администрации, более  
30 минут двигалась снегоуборочная 
вереница по  дороге, демонстрируя 
полную готовность к встрече со сне-
гом. За рулем комбинированной до-
рожной машины проехал в колонне 
и  заместитель главы городской ад-
министрации Максим Афанасьев.

Он поделился, что  первый раз 
сел за  руль подобного автомобиля 
еще в 12 лет. Тогда отец посадил его 
на  свой МАЗ – тягач с  рефрижера-
тором. Он до сих пор с особым чув-
ством вспоминает их  совместные 
поездки на больших автомобилях.

«Важно, чтобы проверка техники 
проходила не на  бумаге, а  вживую, 
чтобы мы воочию увидели, каким 
арсеналом обладают подрядные ор-
ганизации, которые будут убирать 
снег с  наших дорог, дворов, в  пар-
ках и  скверах», – считает Максим 
Афанасьев.

Наблюдать за  движением техни-
ки помогает и  портал «Тюмень – 
наш дом». На вкладке «Мониторинг 
уборки города» в режиме реального 
времени отображается навигация 
уборочной техники, каждый го-
рожанин может увидеть, где и  ка-
кой автомобиль в  данный момент 
трудится. Так, во  время проверки 
готовности этот ресурс показал, 
что  практически вся техника была 
сконцентрирована в  одном месте, 
а после завершения смотра разъеха-
лась по рабочим объектам.

Вслух

«Какие меры предпринимает админи-
страция города по  удалению с  наших 
муниципальных парковок кофеен 
на колесах? Появившись несколько лет 
назад, они распространились по всему 
городу. Если ничего не делать, как про-
исходит сейчас, то  вместо парковок 
у нас скоро останутся одни кофейни», – 
посетовал народный избранник.

Заместитель главы администрации 
города Максим Афанасьев ответил, 
что вопрос будет урегулирован, в част-
ности, введением в центральной части 
города платного парковочного про-
странства. Его коллега Ирина Богин-
ская добавила, что сейчас администра-
ция разрабатывает схему дополнитель-
ных мест для  нестационарных торго-
вых объектов на набережной, где могут 
разместиться кофейни на колесах.

Депутата, впрочем, ответ не удовлет-
ворил. «Пока эти меры будут реализо-
ваны, все наши парковки заполнят ко-
фейни. Надо, чтобы сотрудники город-
ского департамента потребительского 
рынка прошли по  основным точкам 
и указали предпринимателям на неза-
конность их  деятельности», – заявил 
Юрий Безбородов.

Ирина Богинская заметила, что  та-
кая работа ведется постоянно. Но пред-
приниматели исправно платят штрафы 
и продолжают продавать кофе в непо-
ложенных местах. «Пока мы не отберем 
у них будку и не сломаем ее, это не пре-
кратится. Но  прав на  такие действия 
нет ни у кого», – пояснила она.

«Сломать будку – это самое простое. 
Если общественные отношения сложи-
лись и в кофе есть потребность, то эти 
отношения надо легализовать цивили-
зованным способом. Сегодня постро-

ены замечательные объекты притя-
жения сотен тысяч тюменцев и гостей 
города, такие как  набережная Туры, 
Гилевская роща и др. И экономически 
активная часть населения – предпри-
ниматели – должна иметь возможность 
осуществлять там  свою деятельность 
в  легальном поле», – уверен депутат 
Дмитрий Осипов.

Коллегу поддержал Роман Чуйко: 
«Я очень прошу администрацию горо-
да ювелирно подойти к этому вопросу. 
Почти вся молодежь проводит свобод-
ное время на набережной, и кофе стал 
неотъемлемым атрибутом этого отды-
ха. Главное, чтобы в этой работе край-
ними не остались наши жители, не по-
страдал их комфортный отдых».

Ирина Богинская подчеркнула, 
что  администрация города как  раз 
намерена решать вопрос постепенно, 
чтобы не  ущемлять прав малого биз-
неса. «Мы работу провели, определили 
места, и включим их в схему в ноябре 
2017  года. Кроме того, разработаны 
единообразные варианты оформления 
нестационарных торговых объектов 
в зависимости от места расположения: 
парк, сквер или историческая часть го-
рода», – рассказала она.

«Вопрос архиважный, – подчеркнул 
председатель постоянной комиссии 
Юрий Баранчук, – поэтому прошу 
администрацию, перед тем как опубли-
ковать новую схему расположения тор-
говых объектов, вынести ее на обсужде-
ние депутатами городской думы и пред-
принимательским сообществом».

В результате было решено провести 
по этому вопросу круглый стол. О дате 
объявят дополнительно.

Иван Чупров

Как  заметил депутат Мурат Туле-
баев, жители поселка, который не-
давно вошел в  состав областного 
центра, ждут этого уже 22 года. «На-
чались  ли строительно-монтажные 
работы по  подключению к  единой 
сети водоснабжения? Как я  пони-
маю, у водоканала возникли пробле-
мы с  земельными участками вбли-
зи Рощино, которые принадлежат 
Минсельхозу», – поинтересовался 
народный избранник.

Павел Перевалов признал, 
что проект сложный. «Действитель-
но, главная проблема на  пути его 
реализации – отсутствие согласия 
Минсельхоза на  предоставление 
сервитута по  земельному участку 
вокруг Утяшево, который принад-
лежит учебному хозяйству ГАУСЗ. 
Мы очень плотно работаем с  ми-
нистерством по  этому вопросу, все 
наши доводы ведомством получены. 
Думаю, в  ближайшие пару месяцев 
вопрос решится и в 2018 году все ра-
боты мы закончим», – пообещал он.

Депутат спросил, не  повлияла ли 
на ситуацию смена руководства Тю-
менского водоканала? Павел Перева-
лов отверг любые домыслы по этому 
вопросу: «Вся проектная докумен-
тация у  нас готова, средства на  ре-
ализацию предусмотрены и  кроме 
решения земельного вопроса больше 
ничего этому проекту не мешает».

Еще об  одной проблеме пригоро-
да Тюмени напомнил председатель 
комиссии Юрий Баранчук. По  его 
словам, год назад на круглом столе, 
в  котором участвовали сотрудники 
администрации и Тюменского водо-
канала, был поднят вопрос о прямой 
зависимости высокой аварийности 
системы водоснабжения от  посто-
янных отключений электричества 
в районе Метелево. «Поменялась ли 
ситуация через год?» – спросил он.

Павел Перевалов рассказал, что  все 
технические мероприятия, которые 
были необходимы для  повышения 
качества электроснабжения на  этом 
участке, спланированы, оценены и ча-

стично проведены. Так, в  2017  году 
ресурсоснабжающие организации 
без использования бюджетных средств 
выполнили ремонт существующих 
воздушных линий электроснабжения 
в районе Метелево. Старый кабель был 
заменен на  новый, изолированный, 
что решило большую часть проблем.

Кроме того, в районе запланирова-
но подключение еще к одному источ-
нику энергоснабжения, что  должно 
качественно повысить надежность 
электросетей. «Проект будет внесен 
в  инвестиционную программу ре-
сурсоснабжающих организаций, ре-
ализация которой начнется с 2018 го-
да. Работа будет вестись системно 
и  понятными для  нас темпами», – 
подчеркнул Павел Перевалов.

Юрий Баранчук попросил его 
взять это на  личный контроль. «От-
ключения электроэнергии в  районе 
Метелево и Княжево случаются еже-
недельно, бывает и по  несколько раз 
в день. Количество отключений за год 
переваливает за 100. Хотелось бы ви-
деть конкретные мероприятия, кото-
рые позволят повысить надежность 
электроснабжения», – подчеркнул он.

Заслушав информацию Павла Пере-
валова, депутаты гордумы единоглас-
но проголосовали за то, чтобы на бли-
жайшем заседании парламента она 
вошла в проект решения, представлен-
ный главой администрации Тюмени.

Иван Чупров

Депутат гордумы потребовал убрать 
с парковок кофейни на колесах
Кофейни на колесах должны быть убраны с парковок 

Тюмени, где они торгуют с нарушением законодатель‑

ства. С таким требованием выступил депутат гордумы 

Юрий Безбородов на заседании комиссии по экономи‑

ческой политике и ЖКХ.

Снегоуборочную технику вывели на парад
Готовность к зиме 13 октября подтвердили подрядные организации, задействованные 

в уборке города. На участке дороги на улице Ямской (от улицы Олега Антонова до объ‑

ездной дороги) выстроилась колонна спецтехники, с помощью которой тюменские до‑

роги зимой будут содержаться в порядке. Подобный смотр проходил и в прошлом году.

В Утяшево протянут 
водопровод
Жителей поселка Утяшево подключат к централи‑

зованному водоснабжению в 2018 году, сообщил 

заместитель главы администрации Тюмени Павел 

Перевалов на заседании комиссии по экономической 

политике и жилищно‑коммунальному хозяйству Тю‑

менской городской думы.
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Депозиты – привычно 
и понятно

Первое место по  популярности, 
конечно  же, занимают банковские 
вклады. Это простой и  надежный 
вариант накоплений. Сейчас в  Рос-
сии по  рублевым вкладам ставки 
превышают инфляцию. Так, макси-
мальная процентная ставка по вкла-
дам в  российских рублях в  первой 
декаде октября 2017  года составила 
7,24 % (годовой вклад), говорит-
ся в  материалах ЦБ РФ, что  выше 
официальной годовой инфляции. 
Центральный банк предполагает 
на  конец года инфляцию около 4 %. 
Таким образом, банковские вклады 
– это надежный и достаточно доход-
ный способ защититься от  инфля-
ции. Но при  размещении средств 
на  короткий промежуток времени 
ставка по  депозитам сейчас непри-
вычно низкая – в  районе 5 % годо-
вых. При этом нужно помнить о том, 
что  система страхования вкла-
дов гарантирует выплату не  более  
1,4 млн рублей, независимо от  сум-
мы вклада. Дополнительный ми-
нус способа – деньги почти всегда 
гарантированно замораживаются 
на  срок депозита. Редкие банки по-
зволяют вернуть средства в  любой 
момент, не применяя штрафа в виде 
потери процента.

Драгметаллы – тоже вариант

Другой весьма распространенный 
способ инвестирования – покупка 

золота и  других драгоценных ме-
таллов. Фактически золото – защит-
ный актив. Вложиться в него можно 
двумя способами: открыть обезли-
ченный металлический счет (ОМС) 
или приобрести физические слитки, 
драгоценности и  инвестиционные 

монеты. Однако у такого вложения 
тоже есть минус: чтобы получить 
приличный доход, желательно «вхо-
дить в  золото» на  долгосрочный 
период. Самый быстрый и удобный 
вариант извлечь прибыль из  золота 
– купить на Московской бирже цен-
ные бумаги биржевого инвестици-
онного фонда FinEx Gold ETF, инве-
стирующего в благородный металл, 
путем заключения брокерского до-
говора с  любым лицензированным 
представителем фондового рынка.

Недвижимость?

В  России для  защиты от  инфля-
ции любят использовать недвижи-
мость. С  ростом потребительских 
цен будет расти стоимость аренды 
и квадратного метра в перспективе, 
но в  настоящее время на  рынке не-
движимости давно не  происходит 
серьезных изменений: спрос оста-
ется ограниченным и  сохраняется 
тренд на  снижение цен. Владель-
цам помещений не  нужно забывать 
о  растущих налогах на  недвижи-
мость, рисках вложения в строящи-
еся объекты и  прочих неприятных 
моментах.

Игра на разнице курсов 
валют

Многие россияне считают, что 
от рублевой инфляции защитит по-
купка иностранной валюты. Этот 
инструмент стоит использовать ак-
куратно, так как никто из экспертов 

не даст точного прогноза, как пове-
дут себя валютные рынки. И вместо 
ожидаемого дохода инвестор риску-
ет получить значительный убыток. 
Даже глава Минэкономразвития 
Максим Орешкин уже дважды в те-
кущем году менял свои предполо-

жения по курсу рубля относительно 
доллара.

Фонды, акции, облигации

Наконец, уже давно россияне мо-
гут использовать фондовые инстру-
менты. Например, для консерватив-
ных инвесторов возможно сформи-
ровать облигационный портфель 
из  ОФЗ (облигаций федерального 
займа) и корпоративных облигаций 
эмитентов первого эшелона. Про-
фессиональные брокеры помогут 
создать дивидентный портфель, ко-
торый в  благоприятной рыночной 
ситуации становится эффективнее 
облигационного. Приобретение пае-
вых инвестиционных фондов также 
позволяет зарабатывать на инвести-
ровании в  различные активы – ак-
ции, облигации, драгметаллы и  пр. 
Доходность от  вложений в  облига-
ции и  дивидендная доходность на-
ходится в интервале 7–10 % годовых. 
С учетом роста курсовой стоимости 
ценных бумаг можно получить зна-
чительно более высокую прибыль.

Преуспевающие в области финан-
сов граждане могут самостоятельно 
приобрести высоколиквидные ак-
ции или  надежные государствен-
ные облигации. Это можно сделать, 
не  выходя из  дома, заключив бро-
керский договор. Предварительно 
надо обязательно подготовиться: 
проанализировать рынок, посмот-
реть, какие компании в  тренде 
и какой сектор может показать рост 
в  определенный период. Инвесто-
рам-новичкам на  фондовом рынке 
не  стоит расстраиваться. При  за-
ключении брокерского договора 
нужно воспользоваться тарифом 
«Биржевой советник», позволяю-
щем использовать рекомендации 
профессионального специалиста.

Пожелание

Но  самое главное не  то, какой 
именно метод вы выберете, а как вы 
найдете наиболее выгодное для  вас 
применение своим денежным сред-
ствам, тем самым сделав свою жизнь 
более комфортной.

Татьяна Докучаева,  

инвестиционный департамент  

«Унисон Капитал»

Как защитить 
средства от инфляции
Еще недавно большинство инвесторов находились 

в погоне за высоким доходом. Но в первую очередь 

преобладает желание защитить свои деньги от обесце‑

нивания. Есть несколько способов, которые не только 

позволят защитить средства, но и принесут хорошую 

прибыль.

Настоящий обзор представляет собой краткую информацию о важней-

ших финансовых и экономических показателях России, которые прямо 

или косвенно оценивают экономическую стабильность и благополучие 

страны.

Новости
Газпром увеличил инвестиционную программу на текущий год  

до 1,12 трлн руб.

USD 57,3 руб. (–60 коп.)
Вернувшийся на нефтяной рынок оптимизм и относительно высокие 

процентные ставки по гособлигациям оказали поддержку российскому 

рублю: стоимость бивалютной корзины за неделю снизилась на 1,3 %, 

составив 61,8 руб. На международном рынке Forex доллару США удалось 

отвоевать у евро часть позиций на осторожных ожиданиях смены главы 

ФРС США и возможном повышения ставки ФРС США в конце года. Валют-

ная пара откатилась к отметке 1,175.

В краткосрочной перспективе ожидается незначительное ослабление 

российского рубля.

Нефть 58,3 USD / бар. (+2,8 %)
На рынке нефти усилился рост котировок. Катализатором новой волны 

спроса стали сообщения о намерении Саудовской Аравии предложить 

ОПЕК сократить суточную добычу на 1 млн баррелей. Поддержали поку-

пателей и данные Американского института нефти о недельном сниже-

нии коммерческих запасов углеводородов на 7,1 млн баррелей.

Несмотря на локальный ажиотаж, биржевым быкам вряд ли удастся под-

нять котировки смеси Brent к отметке $ 60 за баррель.

Индекс ММВБ 2087 пунктов (–0,4 %)
Российский рынок акций пытается закрепиться на уровне 2100 пунктов 

по индексу ММВБ, но пока это удается с переменным успехом. Лучше 

рынка в последние дни выглядели бумаги металлургических компаний 

во главе с акциями Норильского никеля, которым удалось обновить 

локальный максимум. Упорно пытаются покорить вершину в 200 руб. 

обыкновенные акции Сбербанка. Во втором эшелоне хорошим спросом 

пользуются бумаги Распадской. Аутсайдерами же недели на неоднознач-

ных заявлениях представителей отрасли стали акции электроэнергетиче-

ских компаний.

В ближайшие дни ожидается консолидация индекса ММВБ вблизи 2100 

пунктов.

Акции ТМК обыкновенные 75,5 руб. (+4,7 %)
Трубная металлургическая компания сообщила, что по итогам 9 мес. 

2017 г. ей удалось нарастить отгрузку труб на 10,3 % – до 2,82 млн тонн. 

Рост во многом произошел благодаря повышенному спросу со стороны 

российских и американских нефтедобытчиков. В начале месяца ТМК под-

писала соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве с Газ-

пром бурение, что обеспечит компании заказы на ближайшую пятилетку.

Котировки акций ТМК могут вернуться к отметке 80 руб. за шт.

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  

11.10.2017 – 18.10.2017

Вопросы эксперту присылайте 

по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой «Для Дмитрия  

Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Какова вероятность дальней‑

шего курсового роста акций 

Лукойла, Норильского никеля 

и Северстали в перспективе 

2‑3 месяцев?

Все вышеперечисленные компа-

нии входят в число отраслевых 

лидеров и обладают сильными 

фундаментальными характери-

стиками: умеренной долговой 

нагрузкой, конкурентоспособным 

отношением стоимости к чистой 

прибыли и щедрой дивидендной 

политикой. Выплаты дивидендов 

происходят по несколько раз в год 

(Лукойл выплачивает дважды, 

а представленные металлурги 

– трижды), что делает данные ак-

тивы привлекательным инструмен-

том для долгосрочного инвестиро-

вания. Ближайшие дивидендные 

отсечки по компаниям пройдут 

в декабре, что будет оказывать 

поддержку котировкам их акций. 

Между тем ажиотажного спроса 

в бумагах не ожидается: потенциал 

курсового роста акций Северстали 

до Нового года составляет 10 % (со-

противление – 1000 руб.), Лукойла 

– 6 % (сопротивление – 3200 руб.), 

Норильского никеля – 2 % (сопро-

тивление – 11000 руб.) 
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Генеральный директор ГК Danone 
в  России Чарли Капетти, кото-
рый вступил в  должность в  апреле 
2017  года, впервые посетил Тюмен-
скую область. Он отметил, что стра-
тегия компании предполагает даль-
нейшее расширение бизнеса на тер-
ритории Урала и Сибири, и заверил 
Владимира Якушева в том, что все 
планы о  сотрудничестве остаются 
в силе.

«Мне известно, какую значитель-
ную роль играет Тюменская область 
в экономике России. Ваш регион яв-
ляется лидером в привлечении инве-
стиций и  развитии различных сфер 
бизнеса. Мы высоко ценим ваше лич-
ное участие и работу вашей команды 
в  поддержке агропромышленного 

комплекса и  перерабатывающей от-
расли», – сказал Чарли Капетти.

Он напомнил, что на момент слия-
ния с компанией «Юнимилк» площад-
ка Ялуторовского молочного комби-
ната требовала существенных вложе-
ний, сообщили в пресс-службе главы 
региона. Линии по  производству 
прессованного творога и  десертов, 
установленные полтора года назад, те-
перь работают на  полную мощность. 
Это говорит о  том, что  все затраты 
были оправданными. Чарли Капетти 
подчеркнул, что  «Данон» продолжит 
инвестировать в техническое оснаще-
ние комбината и готовить эту площад-
ку к дальнейшему расширению.

Вслух

Фото пресс-службы губернатора 

Миллион на то, чтобы  
почистить любимые ботинки

Тюменцам предлагают вернуть 

первоначальный вид любимой об-

уви, даже если она сильно загрязни-

лась, пожелтела или потеряла цвет. 

Первая специализированная сникер-

химчистка (от английского названия 

кроссовок – sneakers) откроется в ТЦ 

«Кристалл» 20 октября. Накануне от-

крытия партнер Sole Fresh в Тюмени 

Евгений Плесовских рассказал 

«Вслух о главном» об инвестициях 

в проект и стоимости чистки.

«Идея пришла мне следующим обра-

зом: я уронил кусок жирной курицы 

на Timberland’ы. Они из нубука, 

очень капризного материала, к ко-

торому надо бережно относиться, 

поскольку на нем от всего остаются 

следы. И это жирное пятно я не смог 

вывести ни в одной из химчисток 

Тюмени, – рассказал он. – Ни-

кто не взялся за них, потому что 

при химчистке обуви 70 % работы – 

ручной труд. А в городе все делается 

на большом оборудовании, стираль-

ных машинках. Нубук же стирать 

нельзя. Так я понял, что эту нишу 

в Тюмени надо занять. Дальше спро-

сил у друзей, есть ли у них любимые 

кроссовки, которые они отложили 

в сторону. Оказалось, что такая пара 

есть у каждого».

Sole Fresh – это франшиза, появив-

шаяся в Москве в 2015 году. Сейчас 

химчистки под этим брендом есть 

в Санкт-Петербурге, Краснодаре, 

Калининграде, Екатеринбурге и даже 

Казахстане. Инвестиции в проект в Тю-

мени, по словам Евгения Плесовских, 

составили более миллиона рублей.

С 17 по 20 октября в тюменском цехе 

химчистки пройдет обучение специ-

алистов экспертами московской 

компании. Итальянское и испанское 

оборудование (стиральные машинки, 

аэрографы и прочее) уже установле-

но. В «Кристалле» будут находиться 

только точка приема обуви и магазин 

со средствами для ухода за ней.

«Франшиза у нас на всю Тюменскую 

область. При удачном стечении 

обстоятельств мы пойдем дальше 

на север – в Сургут, Ханты-Мансийск. 

Рынок там очень большой, – подчер-

кнул Евгений Плесовских. – Воз-

можно, откроем еще один приемный 

пункт в Тюмени, чтобы всем клиен-

там было удобно».

Несмотря на то, что специализация 

Sole Fresh – кроссовки, предпри-

ниматель обещает вернуть жизнь 

любой паре любимой обуви. «Мы 

чистим обувь, восстанавливаем цвет, 

возвращаем форму, – перечислил 

услуги наш собеседник. – Удаляются 

все пятна, чистятся внутренности 

обуви, проводится дезинфекция 

и обработка водоотталкивающей 

пропиткой».

Чтобы отбелить подошву, придется 

заплатить около 300 рублей. Общий 

ценник зависит от сложности восста-

новления, в среднем – от 900 рублей. 

Чистка тканевых кроссовок обойдет-

ся дешевле – около 500 рублей.

С 20 по 23 октября горожанам, 

которые принесут на восстановление 

свою обувь, в Sole Fresh готовы сделать 

скидку в 50 % в честь открытия. С 23 ок- 

тября можно получить скидку в 15 % 

на все услуги, если сказать, что вы 

читаете интернет-газету «Вслух.ру».

Павел Захаров

«Сначала к  приему банкнот подго-
товят оборудование, ознакомятся 
со  всеми защитными признака-
ми купюр. В  декабре они появятся 
в  наличном обороте. Завозить бу-
дут сначала в  отделение Банка Рос-
сии, потом купюры распространят 
по  другим банкам», – сообщили 
в  пресс-службе тюменского отделе-
ния уральского ГУ Банка России.

Между тем в  ведомстве не  ис-
ключили, что  купюры могут дойти 
до Тюмени и раньше из других гео-
графических точек. Первыми регио-
нами, которые получат новые банк-

ноты, будут Крым, Дальний Восток 
и Москва. Там деньги нового номи-
нала появятся до конца октября.

Банк России 12 октября ввел в об-
ращение новые банкноты номи-
налом 200 и  2000 рублей, символы 
для которых были выбраны по ито-
гам общероссийского голосования. 
В  банкнотах использован усовер-
шенствованный защитный ком-
плекс и элементы с повышенным ре-
льефом для слабовидящих граждан.

На  банкноте номиналом в  200 
рублей размещены символы Сева-
стополя: на  лицевой стороне – изо-
бражение Памятника затоплен-
ным кораблям, на  оборотной – вид 
на Херсонес Таврический. Банкнота 
номиналом 2000 рублей выполнена 
преимущественно в  синем цвете. 
На  ее лицевой стороне изображен 
мост на  остров Русский, на  обо-
ротной – космодром «Восточный» 
в Амурской области.

Мстислав Письменков

Птицефабрика в Юргинском создана 
практически с  нуля за  очень корот-
кие сроки. Ее строительство началось 
в  июле 2016  года. По  проекту пред-
приятие будет выращивать около  
10 тыс. тонн живой массы в  год. Се-
годня на  нем проинкубировано 370 
тыс. яиц, получено 295 тыс. голов 
молодняка. Размещение птицы в кор-
пусах завершится к  концу октября, 

и фабрика выйдет на проектные мощ-
ности. Предприятие включает в себя 
инкубаторий на  1,5 млн яиц в  год, 
четыре фермы для  откорма птицы, 
рассчитанные на единовременное со-
держание 280 тыс. голов.

Цех по  переработке мяса под  За-
водоуковском рассчитан на  убой 
2,8 тыс. голов в  смену – это от  35 
до  50 тонн мяса. Из  индейки нач-

нут производить охлажденные 
и  замороженные полуфабрикаты 
под брендом «Инди», которые будут 
поставляться в  магазины не  толь-
ко Тюменской области, но и  других 
регионов Уральского и  Сибирского 
федеральных округов. Из Юрги сюда 
уже поступило около 80 тыс. голов 
индейки, производство мяса соста-
вило около тысячи тонн.

Стоимость инвестпроекта со-
ставила 2,19 млрд рублей, которые 
в  предприятие вложили ГК «Рус-
ком», владеющая подобным объек-
том в  Омской области, и  ГК «Абсо-
лют» (Тюмень). Строительство пред-
приятия велось при поддержке пра-
вительства Тюменской области. Так, 
инвесторам предоставили в  арен-
ду без  торгов земельные участки 
площадью 1189 га, а  также субси-
дии на  компенсацию части затрат 
на приобретение оборудования.

«Взамен регион получил крупное 
высокотехнологичное предприятие, 
сотни новых рабочих мест и надежного 
налогоплательщика», – отметил губер-
натор Владимир Якушев, выступая 
на торжественном открытии птицефа-
брики. По  его мнению, производство 
и переработка мяса индейки является 
очень перспективным направлением. 
Индейка – диетический полезный про-
дукт, который обязательно будет вос-
требован среди населения.

На  предприятии трудится 340 
человек, при  выходе на  проектную 

мощность количество работающих 
вырастет до  460. Отметим, что  око-
ло 80 % работников – местные жи-
тели. Инвестор активно привлекает 
в сельскую местность специалистов 
из  Тюмени и  других городов Рос-
сии. Для  них в  Юргинском компа-
ния построила 18-квартирный дом. 
«Такое отношение к  сотрудникам – 
еще  один показатель того, что  этот 
проект будет успешным», – подчер-
кнул Владимир Якушев.

Иван Чупров

Фото пресс-службы губернатора

«Данон» планирует расширяться
Губернатор Владимир Якушев 11 октября провел 

рабочую встречу с представителями группы компаний 

Danone в России. Бизнесмены и региональная власть 

обсудили планы по новым проектам на Ялуторовском 

молочном комбинате, поговорили о существующих 

проблемах и наметили пути их решения.

Новые купюры 
в 200 и 2000 рублей 
появятся к декабрю
Новые купюры Банка Рос‑

сии достоинством в 200 

и 2000 рублей появятся 

в наличном обращении 

в Тюменской области к де‑

кабрю этого года.

Первое предприятие по выращиванию индейки
В Тюменской области реализован крупный инвестпро‑

ект, включающий в себя комплекс по выращиванию 

индейки в Юргинском районе и цех по переработке 

птицы в Заводоуковске. Торжественное открытие 

предприятия состоялось 11 октября.
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Три УК – на грани банкротства
Рынок управляющих организаций в  об-

ластном центре постепенно выздоравливает, 
отметил заместитель главы администрации 
Тюмени Павел Перевалов. При  этом тепло-
вики помогают мэрии, инициируя процедуры 
банкротства для  самых злостных неплатель-
щиков. Процедура банкротства уже начата 
для  ряда управлящих компаний (УК). «Дея-
тельность, которую они вели, ни со  стороны 
контролирующих органов, ни со  стороны ад-
министрации и жителей города, не может счи-
таться терпимой», – уверен Павел Перевалов.

Притом что  жители домов, находящихся 
под управлением УК-банкротов, платят столь-
ко же за услуги, сколько и остальные, руковод-
ство организаций умудряется накопить долги 
за  три месяца и  больше. Допустим, в  отопи-
тельный сезон сбор с  дома составляет 5 млн 
рублей. Но для некоторых УК долг перед сете-
виками в 15 млн рублей – норма.

«Процедура банкротства – единственный 
выход, чтобы эти «управленцы» перестали из-
деваться над  людьми, и на  их  место пришли 
более компетентные руководители. Те, кто го-
тов вести бизнес нормально и разумно», – счи-
тает Павел Перевалов. В Тюмени около 100 та-
ких адекватных УК, дополнил он.

В городскую администрацию поступили уве-
домления от конкурсных управляющих по трем 
УК, готовящимся к процедуре банкротства. Уже 
проведено 70 общих собраний в  домах, обслу-
живающихся этими компаниями, еще  четыре 
пройдут в  ближайшее время. «Процесс пошел. 
Недобросовестные управляющие организации 
потихоньку с  рынка уходят. Главное – сделать 
так, чтобы люди, живущие в  домах, испытали 
только минимальные неудобства от этой проце-
дуры», – подчеркнул Павел Перевалов.

Депутат гордумы Алексей Чирков попро-
сил уточнить, какова ситуация по  выплатам 
в ТСЖ Тюмени. Оказалось, есть как эталонные 
примеры ответственного отношения к оплате, 
так и вопиющая неорганизованность.

«Один в  поле не  воин. ТСЖ – это форма 
управления домом, которая обязывает соб-
ственников к  запредельной самодисциплине 
и самоорганизации, – признал Павел Перева-
лов. – Есть и  образцово-показательные ТСЖ, 
в  которых до  15 числа следующего месяца 
в  полном объеме проводятся платежи за  все 
коммунальные услуги, а  дома в  хорошем со-
стоянии. Есть и другая крайность: ТСЖ ведут 
деятельность, но по  факту ничего хорошего 
не  происходит. Недавно мы на  заседании ко-
миссии по  урегулированию задолженностей 
одному председателю ТСЖ задали вопрос: 
«Почему такой большой долг?» – «Есть про-
блемы со  сбором средств», – ответила она. 
«Сколько квартир?» – «261». – «Как  собирае-
те?» – «Объявления в подъезде расклеиваем». 
А исков в суд – всего три за год. Цифры гово-
рят сами за себя».

Выход для таких ТСЖ – заключение догово-
ра с  управляющей компанией, уверен Павел 
Перевалов.

Шуба за счет коммуналки

Живое обсуждение вызвал доклад директо-
ра филиала «Тепло Тюмени» Марата Царгасо-
ва, в котором он до последнего рубля описал 
структуру долгов, доставшихся по наследству 
его компании. Напомним, с  1 января 2017 
«Тепло Тюмени» прекратило оказывать услуги 

по  теплоснабжению в  связи с  выбором УТСК 
единой теплоснабжающей организацией. 
На  тот момент структуре Марата Царгасова 
были должны 2,2 млрд рублей.

«К  1 октября 2017  года мы смогли снизить 
уровень задолженности до  800 миллионов  
рублей, притом что  прошло уже 10 месяцев 
с  тех пор, как  мы прекратили поставлять те-
пловую энергию, – уточнил он. – Мы имели 
огромные задолженности за газ, электроэнер-
гию, перед УТСК – за тепловую энергию».

В структуре долга 67 % – управляющие ком-
пании разных форм собственности. 96 млн 
рублей задолжали потребители, обслуживав-
шиеся по  прямым договорам. 97 млн рублей 
– бюджетные организации, в основном струк-
туры Министерства обороны, которые ныне 
обанкротились. Юридические лица задолжа-
ли 98 млн рублей.

«45 процентов долга мы собрать не сможем. 
Это управляющие компании, которые нахо-
дятся в процедуре банкротства, всего 354 мил-
лиона рублей, – подчеркнул Марат Царгасов. – 
31 миллион рублей – в судебном производстве, 
и, скорее всего, дело тоже дойдет до банкрот-
ства. 144 миллиона – в  исполнительном про-
изводстве. Не  могу сказать, что  мы надеемся 
получить все деньги, потому что в  большин-
стве случаев дело заканчивается решением 
о  невозможности взыскать средства. Живой 
дебиторки – 253 миллиона рублей».

В  условиях такого огромного недополу-
чения средств «Тепло Тюмени» отказалось 
от части программы ремонта сетей. Перекла-
дывание долга в тариф привело бы к его повы-
шению на 6 %.

«Практически все эти компании вели сбор 
средств собственными силами. Структура дол-
гов потребителей в ТРИЦ понятна и прозрачна: 
деньги, поступающие на расчетный счет, авто-
матически распределяются по ресурсоснабжа-
ющим организациям, а УК получает свою долю, 
– пояснил, как  работают разные механизмы 
сбора денег, Марат Царгасов. – В этих же ком-
паниях касса ведется непрозрачно. Мы никогда 
не можем получить нормальную бухгалтерию, 
когда вводим в них нашего управляющего».

Марат Царгасов обратил внимание на  про-
блему, которую не удается решить уже долгое 

время. Как только теплоснабжающая органи-
зация подает на  банкротство какой-либо УК, 
буквально в тот же день жильцы дома чудес-
ным образом успевают проголосовать за  но-
вую компанию, отличающуюся от  прежней 
одной буквой в названии. «Мы ведем конкурс-
ное наблюдение, а  потом конкурсное управ-
ление, общаясь с  одними и теми  же людьми. 
Но  уже в  другой компании», – заметил он. 
Иногда дело доходит до правоохранительных 
органов. Правда, в большинстве случаев обра-
щение не приводит к возбуждению уголовного 
дела. В пример руководитель «Тепла Тюмени» 
привел случай с  УК «Озерное», которая в  ре-
зультате погасила долг. Но  куда интереснее 
оказалась история с  УК «Уют», в  отношении 
которой сейчас возбуждается уголовное дело.

«Мы очень надеемся, что оно дойдет до ло-
гического конца, – признался Марат Царгасов. 
– Это пример вопиющего поведения. В  ходе 
процедуры банкротства наш управляющий 

выявил, что к расчетному счету УК была при-
вязана кредитная карта. Руководительница 
тратила деньги на  рестораны, шубы, похо-
ды в  магазины напрямую с  расчетного счета 
управляющей компании. Тут у  меня просто 
нет комментариев».

Позже директор филиала УТСК Александр 
Перекальский поддержал коллегу в  своем 
выступлении: «По  нашему заявлению также 
возбуждено уголовное дело. Мы должны взять 
это на контроль, потому что дело может стать 
показательным для  всех УК, которые решат 
нажиться на деньгах собственников. Я лично 
смотрел выписку с карты. Менеджер этой УК 
тратил деньги на рестораны, дорогие магази-
ны и поездки. Деньги списывались, и несколь-
ко лет он жил очень хорошо», – заявил Алек-
сандр Перекальский.

Ремонты и повреждения

Несмотря на  то, что  прошедший отопи-
тельный сезон продлился на  37 дней дольше, 
чем  предыдущий, удельный показатель ава-
рийности снизился, отметил Марат Царгасов. 
Количество повреждений растет за  счет вы-
являемых бесхозных теплосетей, переданных 
на  баланс организации по  уведомлениям го-
родской администрации. К концу года Марат 
Царгасов спрогнозировал снижения аварий-
ности в городе на 8-9 процентов.

Александр Перекальский рассказал, что 
в  2017  году его организация провела рекон-
струкцию на  семи объектах, заменила по  но-
вым технологиям более двух километров те-
плосетей, а также провела модернизацию ПНС-
3 (проект стоил около 100 млн рублей).

«Реконструкция насосной станции улуч-
шит теплоснабжение в районе Дома Обороны 

и Маяка, – пояснил Александр Перекальский. 
– Мы сможем подключать новые объекты. По-
является определенная свободная мощность, 
которую мы можем без проблем предоставить 
застройщикам».

В отопительный период 2016-2017 года на се-
тях УТСК произошло 39 инцидентов. За три го-
да показатель снизился на 30 процентов.

Новые должники

Все потребители тепловой энергии в городе 
сейчас заключают договоры с  УТСК. На  дан-
ный момент по  итогам реализации договор-
ной кампании с новым единым поставщиком 
уже оформили отношения 476 УК и ТСЖ, 380 
бюджетных потребителей, 165 – промыш-
ленных и  более 5 тысяч прочих. При  этом 
90 % домов в городе уже заключили договоры 
на теплоснабжение.

Компания уже имеет 972 млн рублей де-
биторской задолженности. Задолженность 
за сентябрь – 180 млн рублей. Задолженность 
на  1 января 2017 составляла 216 млн рублей. 
«Это потребители, которые были у нас всегда. 
Уровень сбора с новых потребителей составля-
ет около 88 процентов», – отметил Александр 
Перекальский.

УК и ТСЖ должны 430 млн рублей, при этом 
уровень сбора составляет всего 84 %. Население 
на  прямых договорах задолжало 31 млн (уро-
вень сбора – 87 %). Бюджетные потребители – 
22 млн рублей, промышленные – 5 млн рублей.

Злостные неплательщики – военные. «Объ-
единенное стратегическое командование 
Центрального военного округа не  заплатило 
нам вообще ни  копейки за  2017  год. Их  долг 
составляет 12 миллионов рублей, и мы не мо-
жем их по закону ограничить или отключить, 
– сообщил Александр Перекальский. – СИЗО 
№ 1 УФСИН должен нам 8 миллионов рублей. 
В этом году они заплатили всего лишь 18 про-
центов. Здесь не  идет речь об  отсутствии до-
говора. С их слов, у них просто нет денег, они 
не получают достаточного финансирования».

В  тройке УК с  самыми большими долга-
ми числятся УК «Квартал» (22,3 млн рублей, 
оплачено всего 9 % от сбора), уже знакомая УК 
«Уют» (11 млн, оплачено 30 %) и  УК «Квартал 
сервис» (10 млн, оплачено 27 %).

Ситуация, заслуживающая отдельного раз-
говора, сложилась с  потребителями в  нежи-
лых помещениях, пояснил Александр Пере-
кальский. «В  2016  году было принято новое 
законодательство, согласно которому все не-
жилые помещения в  жилых домах выведены 
из  УК и  должны самостоятельно заключить 
договоры с  ресурсоснабжающими организа-
циями, – напомнил он. – Многие потребители 
не торопятся заключать с нами договоры, они 
находятся в жилых домах, запитаны от обще-
домовой системы отопления, и у  них все хо-
рошо. Отключить и  ограничить мы их  никак 
не  можем, поэтому приходится за  ними по-
просту бегать».

Решением проблемы расчетов между тепло-
снабжающей организацией и управляющими 
компаниями многие участники дискуссии ви-
дят принудительный переход на услуги город-
ского расчетного центра. Оплата через ТРИЦ 
хоть и не  будет панацеей, признал замести-
тель председателя Тюменской городской ду-
мы Николай Романов, но  сделает процедуру 
максимально прозрачной. Тем  более, по  сло-
вам Павла Перевалова, среди УК, доходящих 
до банкротства, пока не было ни одной, поль-
зующейся услугами расчетного центра.

Пока  же горожанам, волнующимся, дой-
дут  ли их  платежи до  тепловиков и  прочих 
ресурсоснабжающих организаций или  нет, 
можно провести собрание собственников жи-
лья и обязать свои УК перейти на оплату через 
ТРИЦ.

Павел Захаров

Фото автора

Задолжали миллиард
на коммунальные платежи руководители управляющих компаний живут на широкую ногу

Долги населения перед теплоснабжающими организациями Тюме‑

ни составляют более миллиарда рублей. При этом вернуть их УТСК 

и «Тепло Тюмени» практически не надеются. Подробную статистику, 

кто и за что не хочет платить, руководители организаций раскрыли 

12 октября в гордуме на круглом столе по итогам подготовки к ото‑

пительному сезону.
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.ru Так, к  площадке уже присоедини-
лись производители домокомплек-
тов из  профилированного бруса, 
СИП-панелей, клееного бруса, кар-
касного домостроения. Решается 
вопрос с  заходом производителя 
конструкций с использованием тех-
нологии двойного бруса. Кроме того, 
в  планах подключить к  площадке 
производителей оцилиндрованно-
го бревна и рубленых домов. Таким 
образом, у потребителей появляется 
возможность на месте оценить плю-
сы и минусы каждого конструктива, 
как  лично, так и по  принципу од-
ного окна получить полноценную 
консультацию специалиста по  всем 
вариантам.

Учитывая интерес центра к  взаи-
модействию с тюменскими деревоо-
бработчиками, площадку посетили 
директор департамента лесного ком-
плекса Тюменской области Влади-
мир Артановский и  председатель 
ассоциации деревянного домостро-
ения Тюменской области Игорь Во-
робьев. Гостей познакомили с  кон-
цепцией центра, уже воплощенными 
идеями и планами на будущее.

По  задумке организаторов, в  од-
ном месте потребитель, желающий 
построить индивидуальный дом, 
сможет получить ответы на  все со-
путствующие вопросы – от  выбора 
земельного участка до  постановки 
дома на  кадастровый учет, сообщи-
ли в департаменте лесного комплек-
са Тюменской области.

Предполагается, что  общая пло-
щадь закрытой территории центра 
будет более трех тысяч квадратных 
метров, плюс открытая площадка 
для  установки полноценных домов. 
На  закрытой территории можно 
будет пообщаться с  представите-
лями разнообразных предприятий 
и служб. Так, можно будет получить 

консультации юристов, дизайнеров, 
проектировщиков, специалистов 
от производителей. Здесь же предпо-
лагается разместить филиал МФЦ.

Помимо различных строитель-
ных материалов, на площадке будет 
представлена и сопутствующая про-
дукция. В  частности, планируется 
разместить наглядные образцы че-
тырех мебельных решений. В  ходе 
обсуждения Владимир Артановский 
поднял вопрос привлечения к  дан-
ным решениям тюменских произ-
водителей мебели и  предложил по-
мощь в  организации двусторонних 
переговоров. В  результате инициа-
тива была поддержана.

Кроме производителей деревян-
ных домов и  мебели, к  единой пло-
щадке предлагают присоединиться 
и производителям пиломатериалов. 
По словам организаторов, рынок ис-
пытывает потребность в  качествен-
ных пиломатериалах, поэтому они 
обратились к  директору департа-
мента с просьбой о помощи в опре-
делении надежных поставщиков. 
При этом было отмечено, что Центр 
располагает территорией, которую 
можно организовать под склад, и от-
туда реализовывать пиломатериалы, 
в том числе частным потребителям, 
таким образом организуя дополни-
тельный рынок сбыта для  произ-
водителя. Владимир Артановский 
высказал готовность оказать содей-
ствие и по данному вопросу.

Кроме того, в ходе встречи сторо-
ны обсудили возможность форми-
рования региональных стандартов 
по  ряду позиций деревообработки, 
расширения списка специалистов, 
попадающих под  государственные 
жилищные программы, перспекти-
вы производства паллетных загото-
вок и другие.

Вслух

По  мнению директора федеральной 
риелторской компании «Этажи» 
Ильдара Хусаинова, экономиче-
ская ситуация стабилизировалась. 
В  третьем квартале стоимость ква-
дратного метра на первичном рынке 
составила 54,2 тыс. рублей, на  вто-
ричном – 58,8 тысячи.

«С  августа фиксируется небыва-
лый всплеск: растет объем продан-
ных квартир. Это обусловлено обще-
экономической ситуацией в  регио-
не, снижением ипотечных ставок, 
а  также предвыборным периодом. 
Не менее важный фактор – сокраще-
ние предложений в  новостройках. 
В этом году объем сданных квадрат-
ных метров меньше предыдущего. 
По-моему мнению, 1,7 млн квадрат-
ных метров в  год – оптимальное 
количество, которое позволит за-
стройщикам сохранить конкурен-
цию», – сказал Ильдар Хусаинов.

Ряд застройщиков считают, 
что  рост стоимости недвижимости 
на  первичном рынке будет более за-
метным. Это произойдет из-за обяза-
тельных отчислений строительных 
компаний в компенсационный фонд.

Представители банковской сферы 
заметили, что  средний срок погаше-
ния ипотечных кредитов в  Тюмен-
ской области сократился. «Граждане 
в  основном берут кредиты на  15–
20 лет, но гасят их за шесть. Эта тенден-
ция не  очень хороша для  банкиров, 
но  приятна для  риелторов. Клиенты 
быстрее возвращаются в  агентство 
и выбирают новое жилье для себя», – 
подтвердил Ильдар Хусаинов.

Риелторы фиксируют, что  значи-
тельно вырос индекс доступности 
жилья. На  это повлияло снижение 

ипотечной ставки до 11,1 %. По мне-
нию аналитиков, в  ближайшие го-
ды она может опуститься еще ниже 
– до  8 %. При  этом тюменцам есть 
из  чего выбрать: сегодня в  городе 
объем предложений на  первич-
ном рынке – около 12 тыс. квартир, 
на вторичном – около 18 тысяч.

Однако, по  мнению экспертов, 
развитие рынка невозможно без со-
временного подхода. Генеральный 
директор Esoft Антон Щукин об-
ратил внимание, что  клиенты все 
больше пользуются цифровыми ус-
лугами, и  компаниям необходимо 
успевать за этими трендами.

«Клиент хочет получать всю ин-
формацию о  том, что  происходит 
в  рамках его сделки с  недвижимо-
стью. Ему нужны готовые анали-
тические системы. И  вопрос на  бу-
дущее: можем ли мы здесь и сейчас 
предоставить ему полную информа-
цию? Также нельзя упускать из виду 
виртуальные технологии. Их можно 
использовать уже сейчас, например, 
при демонстрации клиенту квартир 
и домов», – пояснил Антон Щукин.

Представители банков пока не дош-
ли до формата виртуальных техноло-
гий, зато значительно продвинулись 
в  реализации программ в  электрон-
ном виде. Так, клиентам Сбербанка 
для  одобрения ипотеки достаточно 
обратиться всего один раз, а все доку-
менты возможно подать дистанцион-
но и в электронном виде.

От современных тенденций не от-
стают и коммерческие банки. Напри-
мер, в Уралсибе понимают, что про-
центные ставки исчерпали себя, 
и  необходимо искать другие пути 
комфортного совершения сделки.

«В начале года у клиентов мы ви-
дели беспокойство по поводу отсут-
ствия господдержки. Банки отреа-
гировали быстро: начали снижать 
ставки, предлагать хорошие вариан-
ты оформления ипотеки за счет мар-
кетинговых решений», – рассказал 
руководитель Уралсиба в  Тюмени 
Владислав Сидоренко.

Переход на  электронную ре-
гистрацию будет предоставлен и 
в  ряде других банков. Например, 
в 2018 году такой подход станет до-
ступным в  ПАО «Запсибкомбанк». 
Развивать электронную регистра-
цию сделок будут и в ВТБ24.

Ильдар Хусаинов отметил, что 
в его компанию 50 % заявок на при-
обретение и  аренду недвижимости 
поступает в  электронном виде. Год 
назад их  количество было на  уров-
не 15 % от  общего числа. «Рынок 
агентств недвижимости в  ближай-
шие 3–5 лет изменится кардинально. 
Без инвестиций в технологии разви-
ваться невозможно. Пора перестра-
ивать рынок», – заключил он.

Тем не  менее и  риелторы, и  ана-
литики, и  застройщики, и  пред-
ставители банковской системы 
сошлись во  мнении, что в  Тюмени 
достаточно комфортные условия 
для  покупки квартиры: невысокая 
стоимость, ипотечная ставка 11,1 % 
и большой выбор жилья. При этом 
ряд банков и  застройщиков готов 
предложить тюменцам еще  более 
низкие ставки по  ипотеке. Про-
центная ставка будет снижаться 
и в  будущем, считают аналитики, 
однако не  так быстро, как хоте-
лось бы клиентам.

Елена Познахарева

Застройщики начали 
повышать цены
Рынок тюменской недвижимости продолжает активно развиваться. Так, сразу 

несколько застройщиков подняли цены на квартиры в новостройках. Среди них 

Тюменская домостроительная компания, СК «Снегири», «Партнер‑Строй», «Строй 

Мир» и «2МЕН Групп». Стоимость квадратного метра за последние несколько ме‑

сяцев подросла на 2–3 %. Ситуацию на рынке недвижимости за круглым столом 

обсудили представители застройщиков, банков и риелторских агентств.

Из чего 
построить дом
Наглядно познакомиться и оценить использование ма‑

териалов из дерева для индивидуального строительства 

домов в ближайшее время жители и гости Тюмени смо‑

гут на единой площадке центра коттеджного строитель‑

ства в ТЦ «Южный». Здесь вырастут сразу девять полно‑

ценных домов, построенных самими производителями. 

При этом организаторы центра планируют максимально 

представить линейку конструктивов из дерева.
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Напомним, начатый в  июле проект 
носит название «Игра вслепую». 
Одновременно в  нее могут играть 
от  двух до  шести человек, причем 
не важно, хорошо они видят или нет. 
Игра состоит из  множества фанер-
ных фишек, фетра и цветной пенки.

Фишки разной формы фиксируют-
ся на поле, а поля с бонусами и про-

пуском хода обозначаются тактиль-
ными материалами. Вместо кубика 
предусмотрены карточки с отверсти-
ями: вытягиваешь из стопки карточ-
ку и по числу отверстий понимаешь, 
на  сколько шагов можешь продви-
нуться вперед. Также в  набор вклю-
чены повязки на глаза – для зрячих.

«Проект оказался сложнее, чем 
я предполагала. Времени потребова-
лось больше. Но  главное – получи-
лось всё точно так, как было задума-
но. Играть на равных смогут зрячие, 
слепые и слабовидящие люди», – по-
делилась Ирина Алякина.

На  изготовление игры у  теле-
ведущей уходили вечера и  выход-
ные. Только деревянных деталей 

для  сборки игры изготовлено более 
120. Что-то получалось сделать дома, 
что-то – в мастерской. Много време-
ни ушло на покраску мелких деталей 
– в  два цвета по  два слоя, а  сверху 
лак. В  процессе работы несколь-
ко дней весь подоконник на  кухне 
у Ирины был занят деталями.

Неожиданная проблема возникла 
с  пробивкой отверстий в  карточках – 
стандартный дырокол не  дотягивался 
до  середины. Ирина попыталась мо-
дернизировать дырокол, один разобра-
ла, но собрать не получилось. Тогда она 
взяла второй дырокол и  сделала про-
пил для карточки обычной ножовкой.

Конечно, мастерице понадобилась 
и  финансовая помощь. Материалы 
обошлись в сумму около 4 тыс. руб-
лей. Средства собрали знакомые 
и коллеги телеведущей.

«В  основном присылали по   
100–300 рублей, но  был человек, 
который перечислил 1000. На  счет 
поступило 6 тысяч рублей. После 
того, как  необходимая сумма бы-
ла собрана и  сбор был закрыт, те, 
кто хотел вложиться, все равно при-
сылали деньги с  пометкой «На  бу-
дущие проекты», – говорит Ирина 
Алякина. Центр прототипирования 
Тюменского технопарка помог сде-
лать фишки. Консультации по  из-
готовлению оказывали сотрудники 
специализированной областной би-
блиотеки для слепых.

Из остатков фанеры Ирина Аляки-
на сделала кукольный домик. Его она  
планирует отдать ребенку из  много-
детной или малообеспеченной семьи.

Ольга Никитина

Фото Ирины Алякиной

Заниматься в новом технопарке смо-
гут дети от  5 до  18  лет, в  2017  году 
квота учащихся составит 800–1000 
человек, рассказал руководитель тю-
менского «Кванториума» Александр 
Руденко. Набор начнется с 1 ноября. 
«Мы надеемся, что  дети, которые 
будут здесь обучаться, научатся про-
ектной работе, а те проекты, которые 
они будут развивать, начнут вне-
дряться в  экономику нашего регио-
на», – отметил Алексндр Руденко.

В  будущем «Кванториум» плани-
рует сотрудничать с промышленны-
ми предприятиями региона (Сибур, 
Роснефть) и вузами.

Лаборатории здесь поделены на 
«кванты», базовых – пять: «Промыш-
ленный дизайн», «Робоквантум», «IT-
квантум», «Аэроквантум», «Автокван-
тум». Все они связаны с  единым тех-
нологическим цехом, в  котором уста-
новлено различное производственное 
оборудование – «HI-tech цех». Его 
запуск состоится в декабре этого года.

Все педагоги «Кванториума» 
прошли двухнедельные курсы в мо-
сковском центре мультимедиа-обра-
зования. Среди преподавателей есть 
и сотрудники вузов города.

Руководитель лаборатории «Аэро-
квантум» Владимир Кипер расска-
зал, чему могут научиться ребята 
в  технопарке: «Первый вводный 
кейс «Аэроквантума» – сборка ква-
дрокоптера, его программирование 
и  полет. В  дальнейшем это будут 
и  другие летательные аппараты». 
При этом лаборатории будут посто-
янно взаимодействовать.

Технопарк «Кванториум» построен 
в Тюмени за счет средств федерально-
го и  областного бюджетов, рассказал 
Александр Руденко: «Средняя стои-
мость кванториума в России, с учетом 
того, что программа новая и реализу-
ется с 2015 года, составляет 80 милли-
онов рублей. Такая цена и у нас».

К  концу 2018  года обучать детей 
в «Кванториумах» будут уже в 70 ре-
гионах, в планах до конца этого года 
– 36 технопарков.

Директор департамента по  обще-
ственным связям, коммуникациям 
и молодежной политике Павел Беляв-
ский на  церемонии открытия напом-
нил, что раньше на месте «Кванториу-
ма» работала станция «Юный техник»: 
«Каждый знает, какую роль играла эта 
станция в  жизни Тюмени. Подойдите 

к людям, которые работали на старых 
тюменских промышленных предпри-
ятиях, и  спросите, где они научились 
тем  вещам, которым не  учили в  вузе. 
И  вы услышите: в  технических круж-
ках. «Кванториум» – это не  просто 
кружки. Они формируются вокруг од-
ного стержня – цеха с оборудованием, 
которым может пользоваться любой 
из обучающихся. Это техника, которой 
дети могут пользоваться без  присут-
ствия взрослого, хотя вопросы безо-
пасности учтены. Основная идея в том, 
чтобы ребенок загорелся идеей и  мог 
сразу  же ее осуществить, выточить 
и напечатать деталь, которую на токар-
ном станке сделать невозможно».

Директор областного департамента 
образования и науки Алексей Райдер 
процитировал знаменитого физика 
Альберта Эйнштейна: «Это безумство 
– делать одно и то же раз за разом, и 
при  этом ждать разных результатов, 
сказал Эйнштейн. Мы все хотим но-
вой экономики, новых знаний и идей. 
Поэтому создается совершенно новая 
среда общения, поиска и  генерации 
инженерной мысли».

Павел Захаров

Фото автора 

Заполнением лаборатории занима-
лись сами школьники под  руковод-
ством учителей. Большую помощь 
в  создании объекта оказало пред-
приятие «Газпром геологоразведка». 
На балансе лаборатории уже есть об-
разцы минеральных пород, мощный 
микроскоп, научная литература, 
схемы и  учебные пособия, выпол-
ненные в игровой понятной форме.

«Вот, например, шкала Мооса, 
сделанная нашими ребятами в виде 
кубика-трансформера. Те, кто  учи-
лись на  геологических специаль-
ностях, помнят, что  именно с  нее 
начинается знакомство с общей гео-
логией», – рассказывает заместитель 
директора по  научно-методической 
работе ФМШ Денис Трушников.

По  его словам, коллекция будет 
постоянно пополняться. На  очереди 
поступление 500 единиц литерату-
ры, шлифовального оборудования, 
определителей минеральных пород 
и  наборов геолога (горные компасы, 
молотки, палатки и  т. д.), заверше-
ние палеонтологической коллекции. 
Кстати, образцы новых пород ребята 
будут привозить сами из экспедиций.

«Это, пожалуй, первая лаборатория, 
которая позволяет ребятам в 8–9 клас-
се примерить на  себя тяжелую про-
фессию геологоразведчика. Не просто 
познакомиться с  минералами и  гор-
ными породами, а по-настоящему по-
грузиться в эту специальность», – от-
метил Денис Трушников.

Занятия в  лаборатории вой-
дут в  расписание внеурочной 
деятельности. «По  сути, это бу-
дет геологоразведочная студия. 
Преподавать здесь будут и  наши 
учителя, и  приглашенные спе-
циалисты из  ТИУ, и  сотрудники 
фирм-партнеров», – добавляет 
замдиректора.

Открытие лаборатории предварил 
геологоразведочный брифинг, на ко-
тором школьники представили сво-
им коллегам доклады, посвященные 
тому или  иному минералу. Кроме 
того, представители «Газпром геоло-
горазведки» наградили победителей 
геологической олимпиады, в  кото-
рой приняли участие 78 учеников 
6–10 классов ФМШ.

Иван Чупров

Фото автора 

Телеведущая Ирина Алякина закончила игру для слепых и зрячих

Телеведущая канала «Тюменское время» Ирина Аляки‑

на собственноручно изготовила настольную игру, в ко‑

торую могут играть и слепые, и зрячие. Игра передана 

Тюменской областной специализированной библиоте‑

ке для слепых.

От технического кружка 
до «Кванториума»

Первый в Тюменской об‑

ласти детский технопарк 

«Кванториум» открылся 

на базе Центра науки, 

экологии и техники Двор‑

ца «Пионер» (ул. Проезд 

Геологоразведчиков, 6а) 

17 октября. В новых про‑

сторных лабораториях 

почти тысяча детей смо‑

жет бесплатно изучать 

промышленный дизайн, 

роботостроение и про‑

граммирование.

Ученики ФМШ примерят на себя 
профессию геолога
В областной физико‑математической школе (ФМШ) 

открылась геологоразведочная лаборатория, которой 

присвоено имя выдающегося геолога Юрия Эрвье. 

Теперь ученики 8–10 классов ФМШ смогут примерить 

на себя профессию разведчика недр. 
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Творческая встреча состоялась 12 ок-
тября в ДК «Нефтяник». Она называ-
лась «Чтобы помнили: Нюрнбергский 
процесс». Такое  же название носит 
один из популярных документальных 
фильмов, снятых автором. В целом же 
Александр Звягинцев посвятил это-
му вопросу целую серию докумен-
тальных фильмов, а  также написал 
несколько художественных и истори-
ческих книг о суде над нацистами.

Ведущий встречи, депутат Тюмен-
ской областной думы, ректор Тю-
менского госуниверситета Валерий 
Фальков отметил, что  пообщаться 

с  исследователем пришли ветера-
ны Великой Отечественной войны, 
кадеты, преподаватели и  студенты: 
«Это люди, которыми движет чув-
ство патриотизма, те, кто готов вести 
откровенный разговор об  истории, 
кто убежден, что нацистские престу-
пления не имеют срока давности».

Александр Звягинцев расска-
зал о  причинах, вызвавших у  него 
интерес к  событиям в  Нюрнберге. 
В частности, в его семье все старшие 
родственники пострадали от  фаши-
стов. Дед был расстрелян предате-
лями в оккупированном Киеве, отец 

с  первых дней войны отправился 
на фронт, а мать и бабушка были уг-
наны захватчиками на принудитель-
ные работы в Германию. Сам лектор 
с раннего детства был хорошо знаком 
с непростой историей своей семьи.

Во  время встречи аудитории пока-
зали несколько больших фрагментов 
из  фильмов Александра Звягинцева. 
Они посвящены разным аспектам про-
цесса, длившегося около года. Отдель-
но речь шла о подготовке к Нюрнберг-
скому процессу и  отношении к  нему 
воюющих сторон – Англии, Франции, 
США, СССР, о работе в Нюрнберге го-
сударственного обвинителя со  сторо-
ны Советского Союза Романе Руденко.

Кроме того, рассказ посвящался ли-
нии защиты нацистов и поведении об-
виняемых во время судебного процес-
са, приговору преступникам и приве-
дению его в исполнение. Отдельная те-
ма – роль крупных промышленников 
в  становлении нацистского режима 
в  Германии и  суд над  теми, кто  фи-
нансировал Гитлера. Еще один фраг-
мент документального фильма – сви-
детельства очевидцев, побывавших 
в фашистских концлагерях.

Губернатор Владимир Якушев по-
сле встречи, продлившейся больше 
двух часов, подчеркнул, что подобные 
лекции необходимы. «Время было по-
трачено не  зря. Я  лично узнал много 
интересного. Особенно такие встречи 
важны для  молодежи – для  школь-
ников и  студентов. Это то  поколение, 
которое из первоисточников подобной 

информации не получит. Нам дедушки 
и бабушки об этом рассказывали, кото-
рые были непосредственными участ-
никами событий», – сказал губернатор.

Фильмы Александра Звягинцева, 
по мнению Владимира Якушева, необ-
ходимо распространять и популяризи-
ровать всеми доступными способами 
– и показывать по телевидению, и пу-
бликовать в  Интернете. «Этой пропа-
гандой необходимо заниматься. Пото-
му что с той стороны не дремлют и на-
чинают уже совершенно по  другому 
излагать факты Второй мировой вой- 
ны. Новое поколение там  воспитыва-
ется совершенно с другим пониманием 
тех событий», – уверен глава региона.

По его словам, отечественная про-
пагандистская машина не  дораба-
тывает. Она должна быть еще  более 
напористой во  всем, что  касается 
Великой Отечественной войны. Нуж-
но доносить правду до  молодежи, 
используя все инструменты. А моло-
дежь, как считает губернатор, любит, 
чтобы им преподносили информа-
цию необычными способами. Алек-
сандр Звягинцев  же продемонстри-
ровал на встрече великолепный урок, 
как надо работать с аудиторией.

Сам автор, комментируя свои ра-
боты, подчеркнул, что во  всем мире 
честные юристы и  политики отно-
сятся к  Нюрнбергскому процессу 
по-честному и называют его абсолют-
ной доминантой и главным юридиче-
ским событием во всей истории чело-
вечества. «Мы считаем, что нюрнберг-

ские принципы должны торжество-
вать в мире. Иначе человечество ждет 
очень большое зло», – заявил историк.

Он посетовал, что  существуют 
и другие точки зрения на суд над на-
цистами. «Мы видим, как  фашизм 
поднимает голову в  некоторых стра-
нах. И  очень слабое противодействие 
оказывается этому. Проявляется наци-
ональный эгоизм. Люди думают, что 
за счет националистических идей мо-
гут укрепить свою власть. Это большая 
ошибка. К сожалению, многие бывшие 
союзники СССР сейчас поддерживают 
то, с чем  раньше боролись», – сказал 
Александр Звягинцев.

Иван Литкевич

Фото пресс-службы губернатора

Лучезарно улыбающийся Барри Сил 
с лицом Тома Круза тянет лямку пи-
лота в одной из обычных пассажир-
ских авиакомпаний. Попадая домой 
после нескольких рейсов, валится 
с  ног практически без  сознания. 
Сколько-нибудь вдохновляющих 
перспектив не  видит. Парень с  ры-
жей бородкой из  ЦРУ (Донал Гли-
сон), знающий о нем несколько боль-
ше, чем хотелось бы, становится на-
стоящим змеем-искусителем. А Бар-
ри задает слишком мало вопросов…

Фильм основан на  реальных собы-
тиях. Подчеркивая этот факт, авторы 

разворачивают настоящий балаган 
из  беспринципных сделок професси-
онала с  властью, власти – с  совестью, 
а совести – с обстоятельствами. Для бе-
лых и пушистых на экране не осталось 
места. В  этом смысле все участники 
истории и  ее статисты выглядят пре-
дельно человечными, начиная от стра-
жей порядка и заканчивая убийцами.

Хороший пилот и должен быть бес-
страшным. Сначала делать, повинуясь 
скорее инстинктам, чем голосу разума, 
а потом включать голову. Потому что 
в воздухе на раздумья нечасто остает-
ся время. А Барри был очень хорошим 
пилотом. Так начинается его шпион-
ская карьера. С  молчаливого одобре-
ния спецслужб бесстрашный до  без-
рассудства пилот доставляет снимки 
баз противника разведчикам, оружие 
повстанцам, кокаин соотечествен-
никам… И  так по  кругу, постепенно 
уходя в штопор с всегда непредсказуе-
мыми последствиями. Зато у него есть 
работа, которую никак не  назовешь 
скучной, куча денег и  море энергии, 
хотя  бы на  то, чтобы количественно 
увеличивать состав своей семьи.

Барри Сил, показанный Томом 
Крузом, – человек удивительно гиб-
кой и  своеобразной морали, которая, 
сгибаясь, не  ломается. Рискуя всем, 
он умудряется оберегать семью. Возя 
наркотики и  оружие, не  пользуется 
ни  тем, ни  другим. Кстати, самым 

опасным оружием в  его руках оказа-
лась видеокамера. Большие возмож-
ности, которые, казалось  бы, дают 
деньги, утрамбованные по  всему до-
му и в  полудюжине банков городка 
с  населением в  2,5 тысячи человек, 
остаются только возможностями. Не-
большая кучка драгоценностей жене, 
пони для детей, новая машина да дом 
побольше взамен старого – вот все, на 
что  хватает воображения пилота. За-
то он летает, и делает это хорошо. На-
столько, что ни  у  наркокартелей, ни 
у  спецслужб не  возникает мысли из-
бавиться от человека, знающего слиш-
ком много, пока он делает свою работу.

Легкий, позитивный Барри, даже 
собираясь на  задание, с  которого 

обычно не  возвращаются, улучает 
момент, чтобы подшутить над  деть-
ми, чтобы они рассмеялись и  пере-
стали волноваться. А в последний раз 
обнимая жену, говорит: «Все будет 
хорошо» с уверенностью, которой по-
завидовали бы все утешители мира.

Игривый, быстрый, легкий, смеш-
ной зачин «сделано в  Америке» ка-
жется началом плутовского романа. 
Реальность груба. Легкость улетучи-
вается с первыми перестрелками, где, 
комично переспрашивая: «Мне точ-
но здесь подождать?», герой приги-
бается и мечется, не зная, что делать. 
Что бы ему ни обещали, он сам делает 
свой выбор и  сам отвечает за  свою 
судьбу. Никакие договоренности 

не  действуют в  форс-мажорных об-
стоятельствах. В  лучшем случае по-
страдавший получит извинения. Так 
перед мухой, попавшей в  паутину, 
мог бы извиниться паук. Но муха все 
понимает – ничего личного.

Картинка, стилизованная под ста-
рые цветные фильмы конца семи-
десятых годов прошлого века, как 
будто  бы безопасна, вызывает но-
стальгию, размягчение глазного не-
рва, легкую эйфорию в зависимости 
от  точности попадания в  целевую 
аудиторию. Не обольщайтесь. Реаль-
ность, как вы помните, груба.

Название: Сделано в Америке 

(American Made), 2017 год.

Режиссер: Даг Лайман («Грань бу-

дущего», «Идентификация Борна», 

«Ультиматум Борна», «Превосход-

ство Борна»).

В ролях: Том Круз, Донал Глисон, 

Сара Райт, Калеб Лэндри Джонс, 

Джейма Мейс, Алехандро Эдда.

Фраза: «Я тот, кто всегда достав-

ляет».

Пример для подражания: Жена 

Барри Люси – не верит, но любит, 

все принимает, отпускает, чинит 

сантехнику, ждет, выполняет обе-

щания, остается в живых.

Мораль: Задавайте вопросы.

Татьяна Панкина

Грубая реальность американской мечты
В стране больших возмож‑

ностей никогда не знаешь, 

на вершине ты или уже оп‑

тимистично идешь ко дну. 

Высоту полета и глубину 

падения забугорного 

«джентльмена удачи» Бар‑

ри Сила представил новый 

ретро‑боевик «Сделано 

в Америке» Дага Лаймана. 

А началось все с несколь‑

ких коробок сигар, мино‑

вавших таможню.

Нюрнбергский процесс: 
без срока давности

Нюрнбергский процесс не должен оставаться белым пят‑

ном истории для подрастающего поколения. Так можно 

определить главную тему творческой встречи с истори‑ 

ком, автором книг и фильмов, посвященных суду над на‑

цистскими преступниками, Александром Звягинцевым. Александр Звягинцев – заме-
ститель генерального прокуро-
ра в отставке, государственный 
советник юстиции первого 
класса, заслуженный юрист, по-
четный работник прокуратуры, 
вице-президент Международ-
ной ассоциации прокуроров, 
секретарь Союза писателей 
России. Известен как мастер 
остросюжетной прозы и автор 
фундаментальных историче-
ских исследований, посвящен-
ных Нюрнбергскому процессу.
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В  ближайшее время в  ее стенах 
по  нестандартной программе будут 
обучаться 60 ребят с 1 по 4 класс. Все 
занятия – дополнительные.

«Есть три типа школ. Первая – тюрьма, 
где учеников поощряют за хорошее по-
ведение и наказывают за плохое, а в днев-
никах ведут слежку. Вторая – армия, где 
детей делят на  старослужащих и  салаг. 
А есть третья – театр знаний. Вот и мы 
решили создать такую школу в Тюмени, 
где каждый ребенок гениален», – расска-
зал на открытии Михаил Казиник.

По его мнению, ученик – это не со-
суд, который нужно наполнить, а све-
тильник, который необходимо зажечь. 
В  новой школе будут учить музыке 
и поэзии, театру и балету, а также «да-
вать парадигму жизни и мышления».

«В  школе будут улыбка, любовь, 
юмор, парадокс. Здесь каждое явление 
связано с другим, а не оторвано от него. 
В школе главный урок – не математика, 
не  физика и не  химия, а  комплексно-
волновой урок ассоциативного мыш-
ления», – говорит Михаил Казиник.

Открытие школы в  Тюмени стало 
возможным благодаря инициативе тю-

менки Татьяны Зыковой. Именно она 
на одном из российских мероприятий 
подошла к  Михаилу Казинику и  рас-
сказала о  желании создать образова-
тельное учреждение по его программе.

Пока школа будущего работает 
по  системе дополнительного образо-
вания: ребята от 7 до 12 лет будут при-
ходить в  учреждение на  продленку, 
где, помимо выполнения школьных 
заданий, будут в  игре изучать твор-
ческие предметы. Педагогами стали 
тюменские преподаватели, которые 
прошли интенсив Михаила Казиника.

По словам Татьяны Зыковой, в бу-
дущем школа планирует расширить 
спектр занятий и  стать основной 
ступенью образования для  детей. 
Михаил Казиник будет курировать 
школу дистанционно, а по  возмож-
ности – посещать лично.

Первые занятия в «Школе будуще-
го» пройдут 21 и 22 октября. Для де-
тей они бесплатные. В  дальнейшем 
день обучения обойдется родителям 
в 1500 рублей.

Елена Познахарева

Фото автора 

Выступая перед педагогами Тюмени, 
Ишима и Тобольска, Михаил Казиник 
раз за разом повторял мысль, что уче-
ник – не сосуд, который нужно напол-
нить. Он – светильник, который нужно 
зажечь. Именно в этом, по его мнению, 
кроется секрет успеха ребенка.

«Будучи музыкальным экспертом 
Нобелевского концерта, я, встреча-
ясь с лауреатами этой премии, инте-
ресовался у  них, занимались  ли они 
в  детстве чем-то. И  они только под-
твердили мою догадку о том, что ре-
бенок, который в  детстве занимался 
творчеством, потенциально нобелев-
ский лауреат. Если вы хотите, чтобы 
ребенок сделал первый шаг к  Нобе-

левской премии, начинайте не с  хи-
мии – начинайте с музыки. В музыке 
скрыты все формулы, все знания, все 
глубины, – уверен Михаил Казиник. 
– Все нобелевские открытия случа-
ются не  внутри предмета, а на  меж-
предметном уровне. Все мышление 
по-настоящему не  конкретно, а  аб-
страктно. Из  абстракции рождается 
конкретное нобелевское открытие».

Михаил Казиник считает, что  че-
ловек культуры никогда не  будет 
ни  одинок, ни  беден, ни  бездомен. 
«Никогда я не бываю так полон, как 
с  музыкой Моцарта в  сердце, как 
с  поэзией Пушкина. Все это застав-
ляет меня улыбаться», – говорит он.

При  этом Михаил Казиник с  удо-
вольствием слушает и столь популяр-
ные сегодня батлы. Только рэп-встречу 
между Славой КПСС и  Oxxxymiron 
он включал три раза. «Это талантли-
вые ребята, знают литературу, хоть 
и  ругаются матом. Мне понравилось 
их выступление, но только потому, что 
я слушал с позиции Баха и Моцарта», – 
отмечает музыкант.

Последнее время Михаил Казиник 
живет в  Стокгольме, однако при-
знается, что на  постсоветском про-

странстве проводит много времени. 
«Я  никуда не  уехал, я не  эмигрант, 
у меня два гражданства. Два паспорта 
дают мне как музыканту возможность 
в любой момент улететь в любую точ-
ку планеты. Понятие эмиграции пере-
стало существовать в момент распада 
Советского Союза. Уезжая из  Север-
ной Кореи или СССР, ты предавал Ро-
дину и  «великую коммунистическую 
идею». Скромный инженер, покидая 
СССР, оставлял своих родных и близ-
ких, продавал квартиру, переезжал 
в  чужую страну и с  грустью вспоми-
нал лучшие времена юности. В искус-
стве, культуре эмиграции нет вообще. 
Все мы стремимся к единству плане-
ты», – рассуждает Михаил Казиник.

Его выступления и  концерты рас-
считаны на  самую широкую аудито-
рию: музыковед рассказывает об исто-
рии искусства, о  классической музы-
ке. И взрослого, и ребенка он пытается 
завлечь произведениями классиков. 
«Нам нужно менять не только школу, 
но еще и систему преподавания: к нам 
приходят очень хорошие, контактные, 
талантливые и  смешные дети. А  мы 
их зажимаем, подводим под стандар-
ты», – делится Михаил Казиник.

Во время выступлений он все вре-
мя обращается к  игре на  пианино 
и скрипке, приглашает на сцену детей 
и показывает, как с ними стоит рабо-
тать. Вместе с  Михаилом Казиником 
областную столицу посетили скрипач 
Борис Казиник (его сын) и  пианист 
Вячеслав Зубков. Помимо большо-
го концерта в  филармонии, коллек-
тив играл короткие произведения 
на каждой встрече с тюменцами.

Елена Познахарева

Фото автора

С 20 по 22 октября они примут участие 
в IX Международном театральном мо-
лодежном фестивале «Живые лица».

На конкурсе в рамках фестиваля вы-
ступят десять театров из России и Ев-
ропы, рассказала его создатель и  ди-
ректор Марина Жабровец. «В первый 
день пройдет научно-практическая 
конференция «Театр тотального при-
сутствия», основными темами которой 
станут: современный человек в  со-
временном театре, молодежный театр 
как  пространство для  эксперимента, 
интерактивные формы театра, – доба-
вила она. – А главным спикером кон-
ференции и  председателем жюри ста-
нет Павел Руднев, известный театраль-
ный критик, театровед. Мы уверены, 

что  это поможет глубже осмыслить 
тенденции и  проблемы современного 
молодежного театрального искусства».

Тюменскую театральную школу 
на  «Живых лицах» будет представлять 
студия «Тишина» под руководством мо-
лодого режиссера Марины Деликатной. 
Коллектив является победителем меж-
дународного фестиваля «Театральная 
революция» (Тюмень), лауреатом пер-
вой степени международного фестиваля 
«Театр начинается» (Санкт-Петербург), 
дипломантом международного теа-
трального фестиваля независимых теа-
тров «Дни европейской культуры в Гер-
мании» (Падерборн). На фестивале они 
покажут композицию по  одноименной 
пьесе Н. В. Гоголя «Ревизор», решенную 
в жанре фантасмагории.

Традиционно фестиваль приглашает 
к участию театры разных жанров и на-
правлений. В этом году впервые на нем 
выступит кукольный театр. Свой спек-
такль покажет один из самых знамени-
тых театров кукол «Гулливер» (Курган). 
В  программе – детективная история 
от немецкого режиссера Михаэля Фо-
геля «Паноптикон». По словам создате-
лей спектакля, это больше импровиза-
ция, чем  последовательность событий, 
заключенных в  рамки сценария, и  ее 
очевидный экспериментальный дух да-
ет немало поводов для размышлений.

Также на фестивале выступят два ев-
ропейских театра из Польши и Австрии. 
Иностранный язык будет звучать здесь 
не  впервые. В  2014-м гости фестиваля 

уже познакомились с любительским те-
атром Die Freie Bühne Wendland, но тог-
да зрители могли слышать только аутен-
тичную речь героев постановки и  до-
гадывались о смысле только благодаря 
игре актеров. В  этот раз пьеса Юлии 
Розы Штёкль, по  которой, к  примеру, 
поставлена монодрама «Покидая Цил-
лерталь» (Lеаving Ziller Valley), была за-
ранее переведена на русский язык. В за-
ле планируется установить мониторы, 
на которых будут транслировать титры 
с репликами актрисы.

Между тем не все зарубежные поста-
новки нуждаются в переводе. Ереван-
ский государственный театр пантоми-
мы сможет объясниться со зрителями 
и без слов. Автор инсценировки и ре-
жиссер спектакля «Игра» – Жирайр 
Дадасян, заслуженный деятель ис-
кусств Республики Армения, неодно-
кратный лауреат премии «Артавазд» 

от Союза театральных деятелей Арме-
нии, обладатель первого приза между-
народного телекинофорума.

Танцевальная компания «Окаем» 
(Екатеринбург) Александра Гурвича 
представит тюменскому зрителю хо-
реографический спектакль «Чистое, 
хорошо освещенное место» о  вечной 
человеческой раздвоенности: стремле-
нии к постоянству и одновременно же-
лании открывать новые неизведанные 
горизонты, стремлении в другое место, 
где всегда чище и  светлее. Александр 
Гурвич – танцовщик, хореограф, пе-
дагог, художественный руководитель 
танцевальной компании, лауреат и об-
ладатель Гран-при престижных между-
народных и  всероссийских конкурсов 
современного танца. В разные годы ра-
ботал в жюри фестиваля «Живые лица».

Палитру театров, представленных 
на  фестивале, дополнит Архангель-

ский молодежный коллектив Викто-
ра Панова, который работает с 1975 го-
да. В настоящий момент в репертуаре 
театра более 25 спектаклей.

Постановку по повести Николая Гого-
ля «Старосветские помещики» предста-
вит мастерская Владимира Меньшова 
и Веры Алентовой Всероссийского го-
сударственного института кинематогра-
фии имени С. А.  Герасимова (Москва). 
Режиссер постановки – Татьяна Тарасо-
ва, в прошлом выпускница ТГИК.

Алексей Размахов покажет спек-
такль «Двое» (Москва). Это компози-
ция, в которую вошли биографические 
фрагменты последних мгновений 
жизни и трагической гибели в Тегера-
не классика российской драматургии 
Александра Грибоедова и  отрывки 
из его пьесы «Горе от ума».

Но самым инновационным на фести-
вале станет, конечно же, VR-спектакль 
«В поисках автора» по пьесе Юлии По-
спеловой, который представит продю-
серский центр «Баzа» (Тюмень) в МТЦ 
«Космос». VR-спектакль объединяет 
театр и  кино. Благодаря очкам вирту-
альной реальности, зритель получает 
возможность самому выбирать ракурс 
и  форму просмотра, индивидуально 
следить за  героями, «монтировать» 
свой собственный спектакль.

Основными площадками фестиваля 
станут молодежный театральный центр 
«Космос», концертный зал ТГИК и «Сце-
на на  пятом» Тюменского драмтеатра. 
Вход свободный на все мероприятия.

Вслух

Фото предоставлено  

организаторами фестиваля

Михаил Казиник:  
Чтобы ребенок стал Нобелевским 
лауреатом, начинайте с музыки
Приезд в Тюмень лектора‑музыковеда, скрипача 

и педагога Михаила Казиника стал, пожалуй, одним 

из главных культурных событий осени. До этого не бы‑

вавший в Тюменской области ни разу, российско‑

шведский музыкант за неделю успел открыть школу 

будущего, встретиться с педагогами, пообщаться 

с предпринимателями, провести серию мастер‑клас‑

сов и дать два концерта для детей и взрослых.

Школа – театр знаний
В Тюмени открыли вторую в России школу по методике 

скрипача, музыковеда, культуролога и публициста Миха‑

ила Казиника. Она получила название «Культура. Школа 

будущего» и находится по адресу: ул. Гранитная, 4. 

«Живые лица»: театральные формы будущего
Тюмень станет центром 

притяжения для руко‑

водителей, режиссеров 

и участников театральных 

коллективов, театральных 

педагогов профессио‑

нального и дополнитель‑

ного образования, студен‑

тов профильных учебных 

заведений и театральных 

менеджеров, продюсеров, 

критиков и журналистов. 
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Тюменские старости
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По  словам методиста по  научно-просве-
тительской деятельности музея Тимофея 
Мельникова, в  1709  году по  указу Петра I 
в  Санкт-Петербурге при  Адмиралтействе 
было основано хранилище моделей военных 
судов – «Модель-камера». В  настоящее вре-
мя это Центральный военно-морской музей. 
В чем-то следуя его примеру, «Дом Машарова» 
решил провести свою выставку судомоделей.

Представленные образцы охватывают боль-
шой хронологический период: от  античной 
Греции до наших дней. В витринах красуются 

древние весельные драккары, средневековые 
галеоны и  современные суда: танкер, буксир, 
корабль береговой охраны и  плавучий маяк. 
Все модели созданы руками настоящих масте-
ров, их инструменты также выставлены напо-
каз. Возраст моделистов – от 30 лет и старше.

Удивительны парусные шхуны в  бутылоч-
ках мастера Рината Адутова, предоставив-
шего десять микромоделей. Как  оказалось, 
используя только смекалку, можно поместить 
кораблик в небольшой пузырек. Вначале про-
тискивается в емкость готовый корпус судна, 
а  потом пинцетом досылаются сложенные 
мачты с  парусами, которые раскрываются 
в бутылке и фиксируются клеем.

Авторы филигранных работ – Артур Ами-
янц, Алексей Васильев, Иван Велижанин, 
Андрей Ковалев, Владислав Кузаков, Алек-
сей Регузов и  Леонид Мингин. Очень твор-
ческие супруги Сергей и  Юлия Шумиловы 
представили свою замечательную коллекцию 
самодельных солдатиков, а мастер Павел Ог-
нев – шикарную модель американского реч-
ного парохода середины 19 века.

Первыми посетителями выставки стали юные 
ученики гимназии российской культуры. Они 
с  увлечением разглядывали экспонаты, а  один 
школьник назвал выставку «кораблиной».

Команда детского морского центра «Алый 
парус» предложила школьникам мастер-клас-
сы по  вязанию морских узлов, сбору бумаж-
ных корабликов, освоению семафорной азбу-
ки, ловле золотой рыбки.

Заведующая музеем Гульнара Гимчук 
выразила надежду, что на  выставку придут 
не только дети, но и их родители.

Виталий Лазарев

Фото автора

Хроника жизни старой Тюмени: 1917 год

Документальные записки основаны

на заметках из «Сибирской торговой газеты»,

выходившей в Тюмени сто лет назад

6 (19) октября

Грузы из Владивостока. В целях снабжения населения Тюмени биржевой комитет организу-

ет закупку товаров во Владивостоке и доставку их вагонами по нарядам продовольственного 

комитета. Заявления и деньги от заинтересованных фирм принимаются в биржевом комитете 

ежедневно, кроме праздников, в 11 часов дня. Очень мелкие заказы приниматься не будут. 

Открытие мясных лавок. Продовольственный отдел тюменской городской управы доводит 

до сведения граждан, что с 1 октября мясные лавки открываются с 7 часов утра.  

Объявления. Нужны дворники опытные и честные, на хорошее жалованье в городские 

бойни, бывший Тюменский пост.

7 (20) октября

Доклад‑митинг. В то время, когда основной состав Балтийского флота борется за Рижский 

залив, часть матросов, исповедующая большевистские лозунги, разъезжает по городам 

и устраивает митинги. Прибыла на днях такая группа и в Тюмень. В афишах было сказано, 

что пройдет митинг и матрос Бородин прочтет доклад о боеспособности флота. Этот митинг 

привлек многочисленную публику, в основном солдат. Тюменцы чуть ли не в первый раз 

слушают таких уличных «орателей». Интеллигентную публику доклад не удовлетворил, т. к. 

ничего нового о флоте Бородин не сказал и в целом речь состояла из истерических выкри-

киваний, носящих характер явного натравливания солдат на офицерский состав. Кроме того, 

Бородин непристойно поносил правительство, буржуазию, интеллигенцию, партии, газеты; 

генерала Корнилова назвал подлецом. Горстка интеллигенции недоумевала, а толпа солдат 

дружно аплодировала всему, в том числе, что «нет никакого отечества и патриотов не нуж-

но». Страшно и грустно. После речи Бородина выступали с критикой его положений гг. Сам-

цов, Земцев, Мадатов. Каждому Бородин отвечал, вызывая все новые и новые аплодисменты. 

Митинг закончился в час ночи. «Давай царя». Среди татар Тобольской губернии появилось 

крайне опасное течение под флагом «Давай царя». Движение это растет и крепнет, охваты-

вая все больше татарских селений. Многие татары являются крупными землевладельцами 

и боятся, что новый строй отнимет их землю. Это обстоятельство заставляет их сплачиваться 

в темную непроницаемую массу. На все вопросы переписи татары отвечают «Давай царя». 

Местная губернская власть видит выход из создавшегося положения введением должности 

особого комиссара из числа татар или лица другой национальности, владеющего татарским 

языком.

8 (21) октября

Религиозное чтение. 5 октября в помещении Спасской школы состоялась религиозно-нрав-

ственная беседа. Беседу вел священник М. Макаров. Присутствующие с большим интересом 

слушали живое слово о. М. о благодати. Вечер завершился общей молитвой. Впечатление 

от вечера было нарушено печально известным городским скандалистом Александром 

Рыловым. Без него не обходится ни одно собрание, отовсюду его гоняют, но он пролеза-

ет снова и сеет смуту. Вот и на религиозном собрании сей гражданин печального образа 

вскочил на парту и, приняв свою любимую позу Наполеона, начал произносить несуразную 

речь про докторов и валерьянку. Раздались крики: «Замолчи!» и «Ну и орясина выросла!» 

Женщины, окружив Рылова, чуть не насильно стащили его с парты. Пора тебе, горе-граж-

данин, уже успокоиться. Происшествия. 3 октября в 8 часов вечера на Громовской улице 

в стоящего у своего дома мещанина В. П. Никитина, 22 лет, произвела выстрел из револьвера 

его бывшая сожительница, мещанка Е. С. Черепашинская. Покушение произведено из рев-

ности, так как Никитин имел намерение жениться на другой. Пуля скользнула по черепу, за-

стряла под кожей и не угрожает жизни пострадавшего. Собравшаяся на месте происшествия 

толпа учинила самосуд над стрелявшей. Никитина и Черепашинскую со слабыми признаками 

жизни доставили в городскую больницу. Городской театр им. А. И. Текутьева. Во вторник 

10 октября впервые на здешней сцене поставлена будет бывшая под запрещением четыре 

года пьеса Арцыбашева «Война». Участвует вся труппа. В среду, 11 октября, по уменьшенным 

ценам – «Мой беби», веселая комедия, постановка Н. А. Орлова.

11 (24) октября

Перепись военнопленных. По всей России между 10 и 20 ноября будет произведена 

перепись всем находящимся у нас военнопленным. Принятие на точный учет весьма важно 

самим военнопленным для получения корреспонденции и возможности эвакуации на ро-

дину по окончании войны. Некрологи. В ночь на 23 сентября с. г. пал смертью храбрых 

штабс-ротмистр граф Владислав Сигизмундович Потоцкий. Убитая горем невеста Н. Л. Мада-

това и семья извещают друзей и знакомых. Панихида будет отслужена 11 октября в 11 часов 

утра. Ученический журнал. Вышел первый номер журнала «Свободная Мысль», издание 

учеников Коммерческого училища. Напечатан журнал на гектографе, редакторы – М. Жерна-

ков и В. Захаров. Выстрелы. Чуть ли не ежедневно по ночам на Томской улице слышны вы-

стрелы. Одну ночь стрелял патруль, проверяя ружья, во вторую усиленно стреляли в подвале 

дома Рогожниковой, 

затем в квартиру  

г. Койанова ломились 

какие-то громилы. 

Наконец, прошлой 

ночью тоже стреляли, 

видимо, пугая воров. 

Дозваться милицию 

бывает очень трудно. 

Вообще обыватели ста-

ли бояться выходить 

вечерами и извозчики 

отказываются везти 

на дальние улицы.

Подготовил Лев Боярский

«Кораблиная» выставка 
в «Доме Машарова»
Выставка моделей кораблей 

«Держать курс!» открылась 

в музее «Дом Машарова». На ней 

представлены 123 экспоната 

из коллекции тюменского обще‑

ства моделистов.
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Двойной удар по психике

Одним из  главных изменений 
«Перезагрузки» в новом сезоне стало 
появление в шоу сразу двух психоло-
гов. Теперь в сложных психологиче-
ских проблемах героев разбираются 
Ольга Кузнецова – практикующий 
психолог, основатель психологиче-
ского центра и  эксперт в  семейных 
отношениях, и  Антон Зорькин – 
кандидат психологических наук, 
владеет техникой регрессивного 
гипноза. Антон и  Ольга – молодые, 

но уже очень опытные и профессио-
нальные психологи. Объединив аб-
солютно разные методики работы, 
они еще  более эффективно решают 
психологические проблемы участ-
ников проекта.

Звездный look

Еще  никогда выражение «вы-
глядишь как  телезвезда» не  было 
настолько точным. Ведь шеф-
стилистом «Перезагрузки» стала 
Лина Дембикова – селебрити-сти-

лист и  имиджмейкер, основатель 
самого популярного сервиса арен-
ды платьев Dress Up Bar, бьюти-ба-
ра Call me, Baby. Миру шоу-бизнеса 
это имя известно давно, ведь среди 
клиентов Лины в разное время бы-
ли Ляйсан Утяшева, Павел Воля, 
Митя Фомин, Кристина Асмус, 
Надежда Сысоева и многие другие. 
В  качестве шеф-стилиста шоу «Пе-
резагрузка» Лина преображает ге-
роинь и занимается подбором кар-
динально новых образов для участ-
ниц проекта.

В джазе не только девушки

И, наконец, самым неожиданным 
изменением в  шоу станет переза-
грузка мужчин! В новом сезоне зри-
тели увидят преображение не  толь-
ко девушек, но и  парней. Героями 
программы станут пары, которые 
не могут найти общий язык и мечта-

ют изменить свои отношения. Кроме 
этого, в  «Перезагрузке» появилась 
специальная рубрика для  мужчин 
– «Стильные советы», где Лина Дем-
бикова учит правильно выбирать 
и  носить пиджак, завязывать гал-
стук десятью разными способами 
и  разбираться в  модных мужских 
тенденциях.

«Все новые специалисты очень 
классные, мы все сработались, хо-
тя на  съемках мы пересекаемся 
не  очень часто: каждый из  нас вы-
полняет свою работу. Очень здоро-
во, что в шоу теперь два психолога. 
Это дает возможность посмотреть 
на  проблемы героев с  разных сто-
рон и  решить не  только проблемы 
женщин, но и  мужчин», – рас-
сказала ведущая проекта Ксения 
Бородина.

Шоу «Перезагрузка»: смотрите 
по воскресеньям в 11:00 на ТНТ.

«Улица» – это история жителей 
одной из  улиц спального района 
большого города. Школьники и сту-
денты, домохозяйки и  продавцы, 
олигархи и простые рабочие – здесь 
встретятся более 30 персонажей раз-
ного возраста и  социального стату-
са, у  каждого из  них своя история. 
В  большой вселенной «Улицы» нет 
главных и  второстепенных героев, 
здесь есть бурная жизнь с  ее радо-
стями, горестями, казусами и  кося-
ками, страхами, любовными пере-
живаниями и трагедиями. Это исто-
рия про всех нас и наших соседей.

Антон Зайцев, продюсер: «Улица» 
– это ракета, которую мы запускаем, 
до конца не зная, какой именно путь 
она преодолеет. Мы постарались соз-
дать проект, который будет интересен 
всем. И  тем, кто  застал классическое 
мыло в стиле «Богатые тоже плачут», 
и  тем, кто  любит «Физрука» и  «Ре-
альных пацанов», и тем, кто смотрит 
«Дом-2». За  первые 20 серий зритель 
влюбится в героев. Каждый из героев 
проекта раскроется с  разных сторон, 
главные персонажи уйдут на  второй 
план, а на первый выйдут те, кто дол-

гое время был в тени. Для создателей 
проекта это и  сценарный экспери-
мент, и  производственный. Напри-
мер, в каждую серию мы будем «вкле-
ивать» актуальные события дня, что-
бы сделать «Улицу» еще  более реаль-
ной. Мы планируем вывести героев 
проекта в реальный мир посредством 
соцсетей. Таким образом, зритель бу-
дет абсолютно вовлечен в реальность, 
которая, по  сути, придумана. Уни-
кальность проекта заключается в  его 
интерактивности, ведь история «Ули-
цы» создается вместе со  зрителем. 
Для нас будет важно каждое зритель-
ское мнение, мы будем реагировать 
на  реакцию зрителей и  стараться ее 
учитывать. Впервые на российском ТВ 
зрители смогут влиять на сценарий».

«Улица» снимается в  специально 
выстроенном павильоне. Но здесь все, 
как в самом настоящем городе: подъ-
езды, машины, квартиры, обстановка 
в комнатах и даже вода из-под крана 
бежит по водопроводным трубам. Ге-
роев много, но, чтобы сразу не заблу-
диться на  незнакомой пока «Улице», 
стоит поближе познакомиться с  не-
которыми ее жителями.

История начинается с переломно-
го момента в судьбе одного из геро-
ев. Строительный менеджер Андрей 
Никольский вместе с  семьей живет 
в престижном районе. Частная шко-
ла, отличная квартира, достаток. Все 
у них хорошо…

Было все хорошо, пока Андрей не по-
терял работу. Теперь семья возвра-
щается в  квартиру родителей Андрея 
в старый спальный район. Они начина-
ют жить обычной жизнью, в обычном 
районе, на  самой обычной улице. Да 
и соседи у них тоже самые обычные.

Влад – сосед и новый друг Андрея 
– честный, добрый, отзывчивый. Про-
стой работяга. Тайно вздыхает по Та-
тьяне, соседке Андрея со второго эта-
жа. Она, в свою очередь, заменит жене 
Андрея Любе гламурных подружек. 
Правда не всех, одна из прошлой ши-
карной жизни все же прорвется…

Ее фамилия Вахрушева. Часто 
приезжает к  Любе пожаловаться 
на  мужа и  посмотреть на  этот див-
ный, страшный мир.

Ксюша и ее Кабан. Не настоящий, 
а  некто Кирилл Кабанов, дерзкий 
чувак на крутой тачке.

На этой  же улице живет Ирка 
– забавная, но  немного странная. 
Подцепила в  московском клубе 

какого-то  парня по  имени Марат 
и хочет за него замуж. Но этот Марат 
– птица не ее полета. Вот Дэн, адми-
нистратор качалки – это ее тема.

Катя. У этой девушки грустная исто-
рия. Еще со времен школы она влюбле-
на в своего учителя Стаса – редкостного 
козла. У  него жена, дети, но  он никог-
да не  прочь порезвиться на стороне.  
А за  Катей бегает сотрудник полиции 
Соколов. Никакого криминала, только 
чувства. С другой стороны, и у Соколова 
тоже есть девушка. Короче, все сложно.

Но  сложнее всего обстоят дела 
с  любовью у  Аллы, хозяйки салона 
красоты. Она живет с  Васей, кото-
рый младше ее на  15  лет! Всем оче-
видно, что он – альфонс.

Аня. Мать-одиночка, воспитыва-
ет троих детей, старшему из которых 
– Юрке – уже тринадцать. С  день-
гами тяжело. Хорошо, что  ее взял 
на работу в магазин Гамлет.

А еще есть Валера, Виталя, Боря, Ко-
стя… Виталя уже три года с  Юлькой, 
которая ходит с  Женькой, запавшей 
на Борю. А тот вздыхает по Тайке из мас-
сажного салона Шини. Местная краса-
вица Лаура тоже никак жизнь не устро-
ит, а тут еще Тамара Павловна, Иркина 
мама, Саша из  аптеки, Ангелина с  Ко-
стей, опять Виталя и снова Вахрушева 
из элитного района… Короче, про всех 
сразу не расскажешь. Надо смотреть.

«Улица»: по  будням в  19:30 
на ТНТ.

Зритель влюбится в героев за 20 серий
Канал ТНТ затеял экспе‑

римент, который невоз‑

можно вписать в рамки 

определенного жанра. 

Здесь есть все и для всех: 

реалити, комедия, драма 

и мелодрама, класси‑

ческая мыльная опера 

и даже триллер.

ТНТ перезагрузит мужчин
В новом сезоне «Перезагрузки», который уже идет 

в эфире ТНТ, глобальная перезагрузка ожидает само 

шоу. Теперь в проекте сразу два психолога, новый 

шеф‑стилист, а главное – новые герои‑мужчины. Ведь 

они тоже нуждаются в «перезапуске». ТНТ дает всем 

волшебный импульс каждое воскресенье.
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Авторы обращения адресуют свою 
информацию родителям – самой 
обеспокоенной части населения. 
Горожан стращают, что на террито-
риях школьных дворов некие злоу-
мышленники раздают детям нарко-
тик под видом шипучей конфеты.

«Ребенок съел, думая, что это кон-
фета, и  его доставили в  больницу 
в  тяжелом состоянии. Этот нарко-
тик также поставляется в шоколаде, 
арахисовом масле, коле, вишне, ви-
нограде и  апельсине. Пожалуйста, 
поручите своим детям не принимать 
конфеты от незнакомых людей и да-
же не принимать конфеты, которые 
выглядят как у друга (которому, воз-
можно, дали и сказали, что это кон-
фета)», – говорится в сообщении (ав-
торская орфография и  пунктуация 
сохранена. – Прим. ред.). Как водит-
ся, авторы призывают распростра-
нить сообщение среди как  можно 
большего количества людей, чтобы 
«предотвратить любые трагедии».

Информацию о  появлении неиз-
вестного наркотика и  госпитализа-
ции тюменского ребенка опроверг-
ли представители здравоохранения 
и  правопорядка. «Это очередной 
фейк. Информация распростра-
няется с  определенной периодич-

ностью, меняются варианты. Она 
кочует из  региона в  регион», – рас-
сказала руководитель пресс-службы 
УМВД Тюменской области Светлана 
Новик.

И  действительно, на  прошлой 
неделе непонятной «клубники» 
пугались граждане Украины. Ин-
формация также была официально 
опровергнута.

Кому выгодно распространять 
пугающие фейки и  нагнетать об-
становку, не очень понятно. Однако, 
по  словам Светланы Новик, неза-
висимо от  этого каждый родитель 
должен в  качестве профилактики 
рассказывать своему ребенку о том, 
что  нельзя брать подарки от  незна-
комых людей.

Ольга Никитина

Как  сообщил на  пресс-
конференции начальник Урал-
управтодора Алексей Борисов, 
новое полукольцо пройдет от  села 
Успенское Тюменского района до де-
сятого километра трассы Тюмень – 
Тобольск – Ханты-Мансийск через 
«Жемчужину Сибири», дорогу Тю-
мень – Курган за  селом Червишево 
и трассу Тюмень – Омск за селом Бо-
гандинским. Решение о  строитель-
стве одобрено главой Росавтодора 
Романом Старовойтом и  губерна-
тором Владимиром Якушевым.

«12 октября состоялось сове-
щание по  формированию трассы 
«Ямал», которая пройдет от  Сале-
харда через трассы Тюмень – Хан-
ты-Мансийск, Тюмень – Екатерин-
бург и  соединит город с  Москвой. 
Сегодняшняя тюменская кольце-
вая, которая даже не достроена, уже 
фактически является частью город-
ской инфраструктуры», – пояснил 
Алексей Борисов.

Ориентировочная стоимость про-
екта может составить около 20 млрд 
рублей. Однако пока проектировщи-

ки не приступали к работе и точная 
стоимость неизвестна.

Ранее сообщалось, что  Росавто-
дор намерен создать транспортный 
коридор от  Салехарда до  Тюмени, 
в результате чего в ближайшие годы 
в федеральную собственность с уче-
том достройки и  реконструкции 
могут войти участки региональных 
дорог в ХМАО и ЯНАО общей протя-
женностью 1199 км. Из них на Ямале 
– 884 км, в Югре – 315 км.

Начальник тюменского филиала 
Уралуправтодора Денис Бажура 
также сообщил, что на федеральных 
трассах в  Тюменской области рас-
положено 17 производственных баз 
тюменского филиала Уралуправто-
дора, на которых в зимнее время бу-
дут оборудованы теплые парковки.

В частности, базы находятся рядом 
с  селами Перевалово и  Червишево 
(трасса Екатеринбург – Тюмень), селом 
Исетское (Тюмень – Курган), с Ялуто-
ровском, Заводоуковском, Ишимом, 
селами Омутинка, Голышманово, 
Абатское (Тюмень – Омск), Тюменью, 
Тобольском, селами Ярково, Демьян-

ское, поселками Туртас и  Солянка 
(Тюмень – Ханты-Мансийск).

Денис Бажура добавил, что тюмен-
ский филиал Уралуправтодора за-
ключил соглашения с МЧС и ГИБДД. 
Вся техника оборудована системами 
спутниковой навигации ГЛОНАСС.

В свою очередь заместитель началь-
ника тюменского филиала федераль-
ного дорожного управления Артем 
Литвинов пояснил, что  дорожники 
каждые три часа патрулируют вве-
ренные участки федеральных трасс, 
отслеживая аварийные останов-
ки. «Мы также вещаем по  рации на   
15 канале, которым пользуются даль-
нобойщики. Если рации нет и  мо-
бильник не ловит, вешайте что-то яр-
кое, светоотражающее на левое зерка-

ло автомобиля. Мастера обязательно 
остановятся», – пояснил он.

Для контроля за погодой на 372-м км 
дороги Тюмень – Тобольск (Уватский 
пост ДПС) установлена метеостанция. 
Еще  две до  конца года планируется 
разместить на дороге Тюмень – Омск 
и у кольца возле села Голышманово.

Алексей Борисов добавил, что 
на  обслуживание федеральных до-
рог в  Тюменской области ежегод-
но тратится около 700 млн рублей. 
В  рамках контрактов в  2017  году 
был проведен капремонт на  трассе 
Тюмень – Ханты-Мансийск в  Тю-
менском, Тобольском и  Уватском 
районах, а  также на  трассе Тюмень 
– Омск в Ишимском районе.

Мстислав Письменков

Главный тренер сборной ФНЛ Юрий 

Газзаев назвал список игроков, 

которым предстоит сыграть против 

сборной итальянской серии В. Матч 

пройдет 28 ноября в Порденоне.

В состав команды второй по силе лиги 

России попали сразу четыре игрока 

ФК «Тюмень». Это голкипер Игорь 

Обухов, защитники Павел Шаку‑

ро и Павел Маслов, нападающий 

Артем Юсупов. По договоренности 

с итальянской стороной в матче могут 

принять участие футболисты не стар-

ше 1996 года рождения.

Игорь Обухов и Павел Шакуро также 

на постоянной основе вызываются 

Евгением Бушмановым в молодеж-

ную сборную России.

• В Курске завершилось первенство 

России по дзюдо среди юношей 

и девушек до 18 лет (спорт глухих). 

Тюменскую область представлял 

ишимский дзюдоист Лев Нартико-

ев. Он одержал четыре досрочные 

победы над соперниками из Вол-

гограда, Москвы, Алтайского края, 

Башкортостана и стал чемпионом 

России. По итогам соревнований Лев 

также выполнил норматив кандидата 

в мастера спорта и вошел в состав 

сборной России.

• На тюменском татами в центре 

«Тюмень-дзюдо» прошли поединки 

в рамках первенства Уральского 

федерального округа по дзюдо сре-

ди юниоров до 21 года. За путевки 

на первенство России боролись  

203 спортсмена из Курганской, 

Свердловской, Челябинской и Тю-

менской областей, а также Ханты-

Мансийского и Ямало-Ненецкого 

автономных округов. Дзюдоисты 

Тюменской области завоевали  

20 медалей: семь золотых, четыре 

серебряных и девять бронзовых. 

Первенство России в данной 

возрастной категории состоится 

в Иркутске с 23 по 26 ноября.

• Тюменские скалолазы Юлия 

Каплина и Мария Красавина 

не смогли завоевать Кубок мира 

по скалолазанию в дисциплине 

«Скорость». Перед решающим 

этапом соревнований, который 

состоялся 14-15 октября в китай-

ском Сямыни, Каплина лидировала 

в общем зачете турнира, однако 

этап прошел для тюменки крайне 

неудачно – Юлия заняла лишь 23-е 

место. Преследовавшая Каплину 

в общем зачете француженка Анук 

Жубер выиграла этап Кубка мира и 

в общем зачете потеснила Капли-

ну с лидирующей строчки. Мария 

Красавина заняла в Сямони седьмое 

место и в общем зачете сохранила 

за собой третью позицию.

Неудачно сложились соревно-

вания и для других тюменских 

скалолазов – Александра Шикова 

и Станислава Кокорина. Перед 

этапом в Сямони они занимал вто-

рое и третье места в общем зачете, 

однако в Китае Шиков занял 14-е 

место, а Кокорин – 15-е. В итого-

вом зачете Кубка мира они рас-

положились на четвертом и пятом 

местах соответственно.

Тем не менее мужской Кубок мира 

в «Скорости» впервые за три года 

отправится в Россию. Владислав 

Деулин выиграл этап в Сямони 

и завоевал главный трофей сезона. 

В итоговом зачете вслед за ним 

расположились иранец Реза Али‑

пуршеназандифар и Людовико 

Фоссали из Италии.

Финальный этап Кубка мира в дис-

циплине «Трудность» пройдет  

11-12 ноября в словенском Крани.

По  результатам лабораторных ис-
следований проб воды, отобранных 
в  населенных пунктах по  течению 
реки Ишим, установлено кратко-
временное превышение в  1,5 раза 
содержания ионов аммония в  воде, 
сообщили в ведомстве.

Однако по  органолептическим, 
микробиологическим, паразитологиче-
ским показателям вода соответствует 
требованиям санитарных правил. Каче-
ство питьевой воды в пробах, отобран-
ных в разводящей сети водоснабжения, 
также соответствует требованиям. Ис-
следования проводит Центр гигиены 
и эпидемиологии Тюменской области.

В  ведомстве отмечают, что в  Ка-
занском, Ишимском, Абатском 
районах усилен контроль над  обра-
щениями жителей в  больницы. За-
болеваемость, в том числе кишечны-
ми инфекциями, там не превышает 
среднемноголетний уровень.

В  Ишиме в  профилактических 
целях ввели режим гиперхлориро-
вания, а  также усилили производ-
ственный контроль за  качеством 
воды, подаваемой населению через 
распределительную сеть.

Жителям названных районов ре-
комендуют обязательно кипятить во-
ду перед использованием в  качестве 
питьевой или в гигиенических целях 
или  использовать бутилированную 
воду. Главы муниципальных обра-
зований должны обеспечить подвоз 
достаточного количества питьевой 
воды гарантированного качества.

Профилактические мероприятия 
также при необходимости готовятся 
провести в  Тобольске, Тобольском 
и Уватском районах. В Викуловском 
районе население снабжается водой 
из подземных источников.

Вслух

Росавтодор построит  
полукольцо вокруг Тюмени
Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) на‑

мерено до 2025 года построить в обход Тюмени объ‑

ездную дорогу протяженностью около 100 км, которая 

соединит трассы Тюмень – Тобольск – Ханты‑Мансийск 

и Тюмень – Екатеринбург.

В реку Ишим попали нечистоты
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области 

усилило мониторинг за показателями безопасности 

питьевой воды в реке Ишим и разводящей сети водо‑

снабжения в регионе из‑за информации о попадании 

нечистот в реку из‑за прорыва канализационных сто‑

ков в Петропавловске (Казахстан).

родителей пугают наркотиком 
со вкусом клубники
До Тюмени докатилась волна очередного вирусного 

интернет‑фейка. На этот раз общественность пугают 

неизвестным наркотиком со вкусом клубники. 
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Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Большой зал

19 октября, 19:00 
«Ромео и Джульетта» 12+

20 октября, 19:00 
«Ханума» 12+

21 октября, 18:00 
«Ветер в тополях» 16+

22 октября, 18:00 
«Пули над Бродвеем» 16+

24 октября, 20:00 
Хореографический спектакль  
«Парфюмер» 16+

Малый зал

19 октября, 19:00 
«Фантазии Фарятьева» 16+

25 октября, 19:00 
«Олеся» 16+

21 октября, 11:00 
«Ежик, Медвежонок и дырпыр» 6+

21 октября, 18:00 
«Господин, который платит» 16+

22 октября, 11:00 
«Умная собачка Соня» 0+

22 октября, 18:00 
«Шесть блюд из одной курицы» 18+

26 октября, 12:00 
«Стихтакль» 6+

26 октября, 19:00 
«Трамвай «Желание» 16+

27октября, 19:00 
«Дело чести» 16+

Молодежный театр 
«Ангажемент»  

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

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

Большой зал

21 октября, 11:00 
«Репка» 0+

22 октября, 11:00  
«Наш необыкновенный концерт» 0+

Малый зал

21 октября, 10:30 и 12:00 
«Озорной гусенок» 0+

22 октября, 10:30 и 12:00 
«Игрушки» 0+
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Kassy.ru – ООО «Городские Зрелищные Кассы».  625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, 8, оф. 304, ОГрн 1117232051991
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