
w
w

w
.v

sl
u

h
.r

u

Тюменская региональная газета

№ 36 (775) 

4 октября 201816+

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

> Cтр. 4

ре
кл

ам
а

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
bb

ne
w

s.
ru

Лечить или воспитывать

Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по числу зараженных ВИЧ-инфекцией. С 2006 года в среднем 

в нашей стране выявляемость новых случаев заражения увеличивается примерно на 10 % в год. По скорости 

прироста новых заболевших в 2015 году Россия обошла такие африканские страны, как Зимбабве, Мозам-

бик, Танзания, Кения, Уганда, хотя в каждом из этих государств инфицированных вдвое больше, чем в России. 

При этом 50 % новых случаев ВИЧ приходится на 22 региона страны, в числе которых субъекты Уральского 

федерального округа и соседние регионы Сибири и Поволжья.
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О технологиях

Кого‑то не хватает.
Что чувствует пассажир  
беспилотного автомобиля 
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Подробности

Новое назначение.
Вадим Шумков сменил место работы

13
Об увиденном

Служим Отечеству.
Горожане надели бронежилеты  
и взяли в руки оружие

5
Дума в лицах

Аграрии должны быть реалистами.
Юрий Конев о развитии АПК 
в регионе
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О туризме

Бонусы для стюардессы.
Бессоные ночи и новые города
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ЛицаЦифра номера

89
тюменцев пополнят  

Национальный регистр доноров после акции  
«Спаси жизнь – стань донором костного мозга».

Молодые рога северного оленя от-
правляла исетская фирма «Норд-
Эко». На  груз были предъявлены 

ветеринарные сопроводительные 
документы, после проверки которых 
специалисты управления Россель-
хознадзора по  Тюменской области, 
ЯНАО и  ХМАО дали разрешение 
на  отправку пантов по  указанному 
адресу.

Добавим, что  врачеватели Под-
небесной широко используют 
ценное сырье для  приготовления 
лекарств и биодобавок еще с древ-
них времен. Поскольку в  пантах 
оленей присутствует значительное 
количество эмбриональных ство-
ловых клеток, они отлично подхо-
дят для  производства препаратов, 
применяемых для  продления мо-
лодости и сохранения сил.

Вслух

Деньги 
на смягчение
«Еще  один очень чувствительный 
вопрос: при  планировании пен-
сионной реформы правительство 
исходило из  того, что  будет поло-
жительный финансовый результат 
в  течение нескольких лет от  этих 
мероприятий, но  после принятия 
президентских поправок стало ясно, 
что не будет никакого дохода от этих 
мероприятий по  изменению пенси-
онной системы, а наоборот, прави-
тельство должно будет профинан-
сировать президентские поправки».

Добро пожаловать!

Новая скульптурная композиция «Добро пожаловать!» 

появилась в Тюмени 27 сентября. Ее открытие при-

урочили к Международному дню туризма. Бронзовая 

скульптура расположилась на бульваре Гостеприим-

ства. Бульвар давно стал любимым местом для про-

гулок горожан. Теперь все тюменцы и гости города 

смогут пройтись по красной ковровой дорожке и по-

жать руку приветливому служащему отеля.

Тюмень снова в топ городов 
с отличными дорогами
Лидерами по состоянию дорог среди 
городов, где проводилось исследование 
качества жизни Финансовым универси‑
тетом при правительстве России, явля‑
ются Грозный, Казань, Москва, Тюмень, 
Сочи, Набережные Челны, Нижневар‑
товск, Уфа, Тольятти и Череповец.
В основу исследования легло состо‑
яние дорожного хозяйства в городах 
с населением более 250 тыс. человек. 
Учитывались данные социологиче‑
ских опросов, проведенных Финансо‑
вым университетом в этом году.
В последние годы в России постоянно 
увеличивается доля тех, кто оценивает 
состояние дорог в своем городе как хо‑
рошее и удовлетворительное. Сегодня 
такого мнения придерживаются 63 % 
жителей крупных и средних россий‑
ских городов против 40 % в 2011 году.
Оценка работы городского транспор‑
та остается стабильно высокой, как 
и все последние годы – ее положи‑
тельно оценивают 82 % респондентов.
В 2018 году несколько выросла доля 
положительных оценок работы Госав‑
тоинспекции – ее работу оценивают 
как хорошую и удовлетворительную 
79 % против 61 % в 2011 году.
Наивысшие оценки работе обще‑
ственного транспорта дали жители 
Москвы, Грозного, Казани, Мур‑
манска, Белгорода, Екатеринбурга, 
Череповца, Тулы, Сургута и Тюмени.
Выше всего работу Госавтоинспек‑
ции оценивают жители Грозного, 
Кургана, Череповца, Йошкар‑Олы, 
Сургута, Калининграда, Чебоксар, 
Ставрополя и Нижневартовска.
В сумме по итогам исследований 
лидерами по качеству дорожного 
хозяйства стали Грозный, Казань, 
Череповец, Тюмень, Нижневартовск, 
Сургут, Белгород, Калининград, 
Екатеринбург, Ставрополь, Нижний 
Тагил, Тула, Уфа, Москва и Мурманск.

Вслух

Парковку, мешающую  
повороту, укоротят
Парковка на улице Республики перед 
пересечением с Первомайской станет 
на 40 метров короче, сообщает телека‑
нал «Тюменское время». Это позволит 
увеличить пропускную способность 
улицы перед перекрестком. Раньше 
из‑за стоящих вдоль дороги машин во‑
дителям приходилось перестраивать‑
ся в среднюю полосу, тормозя поток.
«Здесь будет расширена тротуарная 
зона, что повысит комфорт пешехо‑
дов. Парковка останется, но будем 
пытаться достучаться до людей, чтобы 
парковали машины в соответствии 
со знаками», – пояснил главный специ‑
алист отдела безопасности дорожного 
движения Андрей Елисеев. По сло‑
вам специалистов, в итоге реконструк‑
ции исчезнут восемь машино‑мест.

Юлия Убоженко

Капремонт в городской  
школе завершен
В тюменской школе № 9 полностью 
завершен капремонт – здание при‑
вели в порядок за полгода. В школе 
преобразились не только стены, но 
и наполнение. Например, в музее по‑
явилась электронная сенсорная книга, 
в которую загрузили материалы по эт‑
нографии. Ученики теперь сидят за пар‑
тами‑трансформерами, а для младших 
классов появилась отдельная столовая.
«Те проблемы и предложения, о ко‑
торых рассказал директор школы, 
мы учли при подготовке проектной 
документации. И подрядчик шел на‑
встречу», – уточнил врио главы адми‑
нистрации Тюмени Руслан Кухарук.
Преобразился и двор школы – по‑
явились современные спортивная 
и детская площадки.

Анна Рабчук

Как  сообщает пресс-служба Главного 
управления строительства, решение 
о достройке дома, давшего крен, при-
нимали в рамках рабочего совещания, 
состоявшегося 13 июля под  руковод-
ством временно исполняющего обя-
занности губернатора Александра 
Моора. Тогда же участникам долевого 
строительства была названа дата – 
до 1 октября здание должно быть до-
строено и введено в эксплуатацию.

Напомним, ввод многоквартирного 
дома в строй был задержан из-за воз-
никшего крена. Вывод о  том, что  за-
вершение строительства и  эксплуа-
тация здания технически возможны, 
сделан на основании экспертизы.

Руководитель компании-за-
стройщика «Новый город-Инвест+» 
Юрий Попов и  представитель ин-
вестора, заместитель генерального 
директора ОАО «Тюменская домо-
строительная компания» Дмитрий 
Антипов сообщили, что для  завер-
шения строительных работ потребу-
ется совсем немного времени.

С графиками производства строи-
тельных работ дольщики еженедель-
но знакомились в  Главном управ-
лении строительства, специалисты 
управления также неоднократно вы-
езжали на место для оценки работ.

Вслух

Владимир Путин,  

президент россии

Как рассказала заведующая зоопар-
ком Татьяна Антропова, он ока-
зался мальчиком. Отходить от  тра-
диции называть животных в  честь 
мировых лидеров не  стали, в  этот 
раз выбрали имя палестинского по-
литика. Теперь в этой семье обезьян 
есть свой Арафат.

«Малыш очень бойкий, осваива-
ет мир, но с  мамой редко расстает-
ся. Бурый капуцин – нередкий вид 
обезьян, но в  нашем зоопарке этот 

детеныш был долгожданным. Мер-
кель и  Обама очень трогательно за-
ботятся друг о  друге и о малыше. 
Они очень умные и  любопытные», 
– заметила специалист. Напомним, 
детеныш у капуцинов появился в се-
редине мая.

Елена Познахарева

Дольщикам «пизанской башни» 
собираются выдать ключи

Жильцам тюменской «пи-

занской башни» (ул. Беляе-

ва, 23) в ближайшее время 

начнут выдавать ключи. 

Разрешение на ввод в экс-

плуатацию многоквартир-

ного дома получено.

В семье капуцинов Меркель и Обамы 
появился новый «политик»
Детеныш бурых капуци-

нов – небольших обезья-

нок по кличке Меркель 

и Обама из тюменского 

зоопарка – слез с мамы. 

Сотрудники учреждения 

смогли узнать пол малы-

ша и даже дать ему имя.

Китайские врачеватели закупают панты
С начала года Тюменская 

область экспортировала 

в Китай 6,87 тонны пан-

тов и 10 тонн лома оле-

ньих рогов. 27 сентября 

из международного пунк-

та пропуска аэропорта 

Рощино в Гонконг улетели 

2 тонны оленьих пантов, 

сообщает пресс-служба.
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Новые назначения

Программа благоустройства дворов 
принципиально важна для  всех го-
родов региона, считает Александр 
Моор: «Вне зависимости от  того, 
в  областном центре живет человек 
или в  другом городе, комфортная 
городская среда должна быть везде 
одинаковой и  жители должны себя 
чувствовать по-настоящему горожа-
нами. Работа по  созданию дворовых 
территорий и зеленых уголков с воо-
душевлением воспринимается земля-
ками и  позитивно ими оценивается. 
Важно и то, что при реализации этой 
программы мы не  делаем частичных 
ремонтов, работаем комплексно, учи-
тываем мнение и потребности людей».

Эта востребованная программа 
более десяти лет назад стартовала 
в Тюмени. С 2012 по 2017 годы в об-
ластной столице комплексно благо-
устроено 292 двора, в этом году – 40. 
Следом за Тюменью программу рас-
пространили и на  другие муници-
палитеты: Тобольск, Ялуторовск, 
Ишим, Заводоуковск, Ишимский 
и Тюменский районы.

Всего в регионе в этом году в рамках 
реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды» в  семи муниципальных 

образованиях Тюменской области 
ведется благоустройство 95 дворов: 
выполняется ремонт проездов, тро-
туаров, стоянок для  автотранспорта, 
устраиваются ограждения, устанав-
ливаются опоры освещения, детские 
и  спортивные площадки, игровые 
комплексы, малые архитектурные 
формы и  площадки для  хозяйствен-
ных нужд. Все работы скоординирова-
ны с заменой внутридворовых сетей.

Вслух

Еще недавно вместо сквера был пу-
стырь, вокруг которого расположе-
ны бетонные коробки новостроек. 
Отчаянно не  хватало зелени, и  спа-
сти новый микрорайон от  пылевых 
бурь и  загазованности призваны 
четырехметровые рябины и  дуб-
ки, а  также елочки высотой чуть 
поменьше. Всего в  сквере высадят  
473 дерева и 755 кустарников, расска-
зал руководитель управы Восточно-
го округа Александр Сухомяткин.

На создание сквера потрачен 61 млн 
рублей. Процесс контролируют мест-
ные жители. Они участвовали в  раз-
работке и  согласовании концепции 

сквера. Так, согласно плану, здесь по-
явится мемориальная зона с  бюстом 
Льва Ровнина – советского геолога 
и государственного деятеля. Установ-
ка пройдет в конце октября. Бюст бу-
дет выполнен из  бронзы тюменским 
скульптором Сергеем Фефеловым.

В центре сквера будет расположен 
фонтан, его чаша уже готова. Также 
предусмотрены пешеходные дорож-
ки, памп-трек для  велосипедистов, 
тихая зона со  скамейками, детская 
площадка и спортивный уголок. Об-
щая площадь сквера составит 1,8 га.

Ольга Никитина

Фото автора

Сквер Льва ровнина спасет 
от загазованности
Новый сквер имени Льва Ровнина появится в начале 

ноября в границах улиц Дмитрия Менделеева, Нико-

лая Федорова и Николая Семенова в Тюмени. 2 октя-

бря здесь были высажены первые деревья.

Ишим включается в программу 
благоустройства дворов
Губернатор Александр Моор подписал распоряжение 

о выделении средств из областного бюджета Ишиму 

на благоустройство восьми дворов. Часть из них будет от-

ремонтирована уже в этом году, остальные – в следующем.
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Почетный консул будет заниматься 
развитием дружественных отно-
шений Южной Кореи и  Тюменской 
области, содействовать обмену опы-
том и кадрами, поддерживать орга-
низацию форумов и  встреч на  раз-
личных уровнях. В  сфере интереса 
почетного консула – защита прав 
и  интересов граждан Республи-
ки Корея, в  том числе физических 
и юридических лиц, сотрудничество 
с правительством региона.

В  последние годы установились 
стабильные торгово-экономиче-
ские, научные и  культурные связи 
между Тюменской областью и  Рес-
публикой Корея. В  2015  году в  ре-
гионе состоялись Дни Республики 

Корея. Делегация Тюменской обла-
сти посетила Южную Корею в  2015 
и 2017 годах. Во время визитов было 
предложено сотрудничество в сфере 
применения инновационных техно-
логий, нефтехимии, судостроении, 
установлении взаимовыгодного со-
трудничества в медицине.

Также в  2016-2017  годах состоя-
лись визиты делегаций госпиталя 
«Бундан» Сеульского национально-
го университета и  госпиталя «Се-
веранс» по вопросу сотрудничества 
в сфере здравоохранения. В мае это-
го года в Сеуле заключено соглаше-
ние о  сотрудничестве с  Сеульским 
международным детским кинофе-
стивалем в Курогу CUKIFF.

Вопрос о  назначении почетного 
консула Республики Корея в Тюмен-
ской области обсуждался в 2017 году 
во  время визита делегации посоль-
ства Республики Корея в  Тюмень. 
Тогда губернатор Владимир Яку-
шев рекомендовал на эту должность 

Игоря Самкаева. Полномочный ми-
нистр Ха Те Ёк и Владимир Якушев 
во время встречи выразили заинте-
ресованность в  дальнейшем разви-
тии сотрудничества.

Игорь Самкаев – кандидат эконо-
мических наук, депутат Тюменской 
городской думы пятого созыва, пред-
приниматель, общественный деятель.

Вслух

Ранее Вадим Шумков занимал 
должность заместителя губернато-
ра Тюменской области. Он коорди-

нировал и  контролировал деятель-
ность департамента инвестицион-
ной политики и  государственной 

поддержки предпринимательства, 
департамента лесного комплекса 
и департамента экономики региона.

Бывший губернатор Курганской 
области Алексей Кокорин 2 октября 
досрочно сложил полномочия. Он 
занимал пост руководителя региона 
с 2014 года.

Губернатор Тюменской области 
Александр Моор заметил, что  Ва-
дим Шумков успешно отвечал за од-
но из основных направлений работы 
регионального правительства – ин-
вестиции и экономику, эффективно 
выстроил работу департаментов, 
которые курировал, наладил про-
дуктивный диалог с бизнес-сообще-
ством, способствовал привлечению 
в регион крупных инвесторов.

«Высоко ценю его вклад в развитие 
региона, уверен, он достойно справит-
ся с задачами, которые поставил перед 
ним президент страны. Желаю Вадиму 
Михайловичу только успеха на новом 
посту. Надеюсь на развитие новых со-
вместных проектов Тюменской и Кур-
ганской областей», – сказал он.

Вслух

Конкурс на  замещение должности 
был объявлен прошлой весной. В те-
чение всего лета шли прослушива-
ния претендентов. Решение было 
принято только в конце августа, со-
общили в пресс-службе ТКТО.

Необходимость принятия вто-
рого дирижера назрела в прошлом 
сезоне. Большое количество кон-
цертов создало слишком значи-
тельную нагрузку. Практика, когда 
с  большим музыкальным коллек-
тивом работают два дирижера, 
обычна и  применима ко  многим 
оркестрам.

Напомним, к участию в конкурсе 
приглашали дирижеров оркестров, 
имеющих высшее профессиональ-
ное образование (специализация 
«Дирижер оперно-симфонического 
оркестра») и  стаж работы не  менее 
5  лет. На  должность претендовали 
15 кандидатов.

О  новом тюменском дирижере 
известно, что  он родился в  семье 
музыкантов, в  2003  году с  отличи-
ем окончил Хоровое училище им. 
М. И. Глинки и дирижерско-хоровое 
отделение Санкт-Петербургской 
консерватории. За  успехи в  кон-
цертной деятельности и  высокие 
показатели в  учебе награжден пре-
мией и  именной стипендией им. 
В. П.  Соловьева-Седого. В  2013  году 
окончил с  отличием дирижерско-
симфоническое отделение Санкт-
Петербургской консерватории (класс 
заслуженного артиста России, про-
фессора В. А.  Альтшулера), а  следом 
– аспирантуру в том же вузе.

Владимир Эдуардович уже при-
ступил к  репетициям с  оркестром 
и  подготовке к  новому филармо-
ническому сезону. Тюменское кон-
цертно-театральное объединение 
помогло дирижеру обустроиться 
на новом месте.

Ольга Никитина

Вадим Шумков сменил место работы
Вадим Шумков назначен временно исполняющим 

обязанности губернатора Курганской области. Об этом 

стало известно в результате встречи чиновника с пре-

зидентом России Владимиром Путиным. Решение 

опубликовано на официальном сайте Кремля.

В регионе появился почетный консул Южной Кореи

Игорь Самкаев назначен 

почетным консулом  

Республики Корея в Тю-

менской области.

Петербуржец стал вторым дирижером 
филармонического оркестра
В штат Тюменского фи-

лармонического орке-

стра взяли еще одного 

дирижера. Им стал петер-

буржец Владимир Добро-

вольский.
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Проблемам социально значимых за-
болеваний был посвящен круглый стол, кото-
рый состоялся в  Тюменской областной думе. 
Подробности дискуссии в материале в рамках 
совместного проекта еженедельника «Вслух 
о главном» и регионального парламента «Об-
щественная экспертиза».

Увеличить финансирование

По  словам модератора круглого стола, де-
путата Глеба Трубина, распространение ВИЧ 
можно остановить путем раннего и  массового 
выявления, а  также высоким уровнем терапии 
пациентов. Но это не единственное заболевание, 
требующее высокозатратных методов лечения 
и угрожающее обществу. «В 2007 году в Тюмен-
ской области внедрен программный комплекс 
«Регистр больных гепатитами», где размещены 
сведения о всех пациентах старше 18  лет. Всего 
их около 30 тысяч, 8,5 тысячи из них нуждаются 
в  противовирусной терапии. За  последние де-
вять лет наблюдается рост заболеваемости хро-
ническими гепатитами. При этом на выявление 
новых случаев и диагностику в 2015–2017 годах 
выделялись средства из регионального бюджета, 
а в этом году – нет», – добавил парламентарий. 
Одним из итогов круглого стола, по его мнению, 
должны стать рекомендации по  финансирова-
нию мероприятий по  лечению и  профилактике 
подобных заболеваний.

Принудить к лечению

Директор областного департамента здравоох-
ранения Инна Куликова рассказала о ситуации, 
сложившейся в регионе. По ее словам, социально 
значимые заболевания значимы не  только по-
тому, что  представляют угрозу всему обществу, 
но и потому, что влекут за собой различные за-
траты, и не  только материальные. К  наиболее 
актуальным для  Тюменской области относятся 
ВИЧ-инфекция, туберкулез, рак, болезни систе-
мы кровообращения, гепатит, сахарный диабет.

«Динамика снижения заболеваемости и смерт-
ности от туберкулеза в регионе гораздо выше, чем 
в целом по России. Тем не менее пока не удалось 
достичь среднероссийских показателей, – сказа-
ла Инна Куликова. – Но работа ведется и по выяв-
лению туберкулеза, и по лечению». Но при этом, 
добавила она, имеются законодательные огра-
ничения: медицинские работники не  могут 
пациентов принудить к  лечению, когда они от-
казываются от терапии и самовольно покидают 
стены больниц. Законодательно не  определены 
ни понятие принудительного лечения, ни учреж-
дения, которые могли бы этим заниматься.

«Еще одна проблема, которая нарастает в по-
следние годы и  будет нарастать, как  снежный 
ком, – сочетание двух заболеваний одновремен-
но – ВИЧ-инфекции и  туберкулеза. ВИЧ вызы-
вает снижение общего иммунитета организма, а 
на этом фоне развиваются все остальные инфек-
ции, и в первую очередь туберкулез», – продол-
жила Инна Куликова.

Тенденция, отметила она, неутешительная. 
В 2006 году лишь 4 % пациентов страдали од-
новременно ВИЧ и  туберкулезом. По  итогам 
2017 года их стало уже 40 %. При этом при об-

щем снижении заболеваемости туберкулезом 
растет доля впервые выявленных пациентов 
с сочетанием двух заболеваний. Это же касает-
ся и  распространенности туберкулеза. Среди 
всех, состоящих на  учете на  конец 2017  года, 
33 % – больные ВИЧ и туберкулезом.

Четвертое место

«Если касаться только ВИЧ-инфекции, то 
с  2005  года число вновь выявленных ежегодно 
росло. С 2015 года численность заболевших стаби-
лизировалась, а с 2017 года наметилось снижение 
числа вновь выявленных носителей. За  восемь 
месяцев этого года можно осторожно прогнози-
ровать еще большее снижение темпов прироста 
инфицированных», – отметила Инна Куликова.

По  пораженности заболеванием Тюменская 
область занимает четвертое место среди регио-
нов Уральского федерального округа. При  этом 
начинает превалировать половой путь переда-
чи ВИЧ. Причем среди заболевших растет число 
женщин, заразившихся таким способом, а их со-
циальный статус выше, чем у мужчин – носите-
лей ВИЧ. «Беспорядочные половые связи – се-
рьезная и  медицинская, и  социальная пробле-
ма. ВИЧ-инфекцию можно взять под  контроль 
только при  условии максимального выявления 
заболевших с  последующей антиретровирусной 
терапией, которая препятствует переходу ВИЧ 
в СПИД и снижает уровень инфицированности 

пациента до неопределяемого исследовательски-
ми методами», – пояснила Инна Куликова.

Диабет равно ожирение

Число больных сахарным диабетом перво-
го типа существенно не меняется. Это заболе-
вание связано с  генетическими проблемами 
и  лечится инсулином. «А  сахарный диабет 
второго типа... Не погрешу против истины, ес-
ли скажу, что это равно ожирению, – уверена 
Инна Куликова. – Количество больных ожире-
нием с каждым годом очень сильно увеличи-
вается. Мы фиксируем этот тип диабета у па-
циентов младше 40  лет и  даже у  подростков, 
чего не было раньше».

Профилактика в  данном случае очевидна и 
не слишком дорогая, в отличие от лечения и про-
филактики сопутствующих диабету инфаркта 
и инсульта. Чтобы не получить ожирение, доста-
точно рационально питаться, следить за массой 
тела и  вести активный образ жизнь. При  этом 
следует отметить, что  средняя продолжитель-
ность жизни пациентов с  сахарным диабетом 
растет во  многом за  счет эффективной работы 
системы здравоохранения».

На  сердечно-сосудистые заболевания прихо-
дится до 50 % всех случаев смерти. По последним 
исследованиям, стабилизация артериального 
давления в  девять раз снижает риски инсульта 
или инфаркта. Стабилизация артериального дав-
ления в современных условиях достижима за счет 
специальных препаратов, двигательной активно-
сти и снижения уровня холестерина в организме.

Ранняя диагностика

Для  лечения онкологических заболеваний 
предполагается создать амбулаторные меди-

цинские центры в Ишиме, Тобольске и Заводо-
уковске в  рамках реализации национального 
проекта. Но  эффективное лечение возможно  
лишь при  условии выявления заболевания 
на ранних стадиях. «Для этого во всех поликли-
никах созданы специальные кабинеты, где чело-
века осматривают специалисты разного профи-
ля и дают рекомендации. Мы первыми в России 
в конце 2015 года ввели дополнительные скри-
нинговые исследования, которые позволяют 
определить рак еще до начальной стадии забо-
левания», – подчеркнула Инна Куликова.

В целом в Тюменской области выстроена чет-
кая система оказания медицинской помощи 
пациентам с социально значимыми заболевани-
ями, и это касается даже труднодоступных тер-
риторий. Но многое зависит от самого человека, 
от  привитой ему культуры проходить регуляр-
ные медицинские осмотры.

Десять процентов

Руководитель общественного совета при  де-
партаменте здравоохранения Валерий Щукин 
акцентировал внимание на  некоторых фак-
тах. «Когда мы говорим о здоровье человека, то 
от системы здравоохранения оно зависит только 
на 10 процентов. Остальное – политическая и со-
циальная составляющие, – уверен он. – На мой 
взгляд, имеет смысл больше говорить о государ-
ственных программах. Например, отказ больных 
туберкулезом от лечения не решается медицин-
скими способами, сколько  бы дополнительных 
кабинетов мы не открывали».

«Еще один момент, – продолжил Валерий Щу-
кин. – Кабинеты ранней диагностики – очень хо-
рошо. Но давайте будем честными – мы больных 
загнать в поликлиники не можем. Все они обра-
щаются с уже запущенными формами или на по-
следних стадиях заболевания. То есть кабинеты 
работают только для тех, кто пришел».

Валерий Щукин предложил искать другие 
формы работы, которые позволили  бы повли-
ять на ситуацию в целом и изменить отношение 
человека к своему здоровью. На его взгляд, име-
ет смысл не  только «раздавать шоколадки», но 
и воспитывать ответственность в людях за свое 
здоровье. В качестве примера он привел куриль-
щиков, страдающих сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, но не  желающих избавляться 
от  вредной привычки. «Почему честный нало-
гоплательщик должен за свой счет лечить безот-
ветственного товарища? Такие вопросы требует 
политических решений, которые не  могут быть 
сделаны без участия депутатов», – уверен Вале-
рий Щукин.

Инвестирование в сознание

Депутат Алексей Салмин привел опыт Фин-
ляндии, где, по  его словам, дантисты остались 
без работы, потому что в стране исчезла пробле-
ма кариеса благодаря реализации специальной 
госпрограммы по борьбе с заболеванием. «Все вы 
знаете, что в этой стране нет и проблемы с алкого-
лизмом, хотя в прошлом веке финны спивались. 
Действуют и другие программы по поддержанию 
здорового образа жизни и борьбы с различными 
заболеваниями. В  результате Финляндия од-
на из самых здоровых стран в мире», – считает 
Алексей Салмин.

Он удивился, что на  круглом столе по  таким 
острым проблемам нет представителей департа-
мента образования и  науки. «Нам нужно идти 
в детские сады и школы и там вести пропаганду 
здорового образа жизни. С малых лет надо учить 
заботиться о  своем здоровье. Эта система вос-
питания сейчас полностью утеряна. Во  многом 
потому, что  педагоги бояться говорить с  деть-
ми на  эти темы. У  нас в  области многое сдела-
но по  инвестированию в  здравоохранение, но 
в  сознание – недостаточно. Надо достучаться 
не только до взрослых, но и до детей», – полагает 
парламентарий.

Депутат Тамара Казанцева уверена, что надо 
больше финансировать и  продвигать здравоох-
ранение. Если учителя, по ее мнению, где-то не-
доработают, то доработают репетиторы, родите-
ли. На худой конец, сам ребенок получит знания, 
профессию и начнет работать. А в здравоохране-

нии, если не вылечить человека, то, естественно, 
его не будет.

Тамара Казанцева считает, что  расходы 
на здравоохранение в областном бюджете на сле-
дующий год надо серьезно увеличить. В медуч-
реждениях, по  ее словам, не  хватает медицин-
ского персонала, особенно среднего звена, о 
чем  умалчивается. Соответственно, и  нагрузка 
на медсестер ложится очень большая, что недо-
пустимо. «Я это видела своими глазами, посколь-
ку в июле и августе ходила в больницу», – подели-
лась она впечатлениями.

А  депутат Евгений Макаренко предложил 
лечение и  профилактику социально значимых 
заболеваний рассматривать в  комплексе, выра-
батывать совместные решения с  профильными 
департаментами здравоохранения, образова-
ния, культуры, спорта, массовых коммуникаций 
и  т. д. «И, безусловно, на  первый план выходят 
вопросы нравственного поведения и  здорового 
образа жизни», – заключил Евгений Макаренко.

Обязательная диспансеризация

Депутат Владимир Столяров вернул разго-
вор к теме диспансеризации, а его коллега Денис 
Садовников развил ее с неожиданной стороны. 
Он обратил внимание, что в Тюменскую область, 
благодаря ее высокому уровню экономического 
развития, приезжает много трудовых мигрантов. 
«Не так давно в Новом Уренгое было проведено 
дополнительное исследование на  выявление 
ВИЧ-инфицированных. Так вот, люди приехали 
из других регионов со справками, что они здоро-
вы, ВИЧ-инфекции у них нет, но наши обследо-
вания выявили у них это серьезное заболевание. 
Есть проблема – нарисовать справку в какой-ни-
будь другой области или стране не составит тру-
да. А страдают потом другие люди», – возмутился 
Денис Садовников.

Он предложил усилить федеральную прог-
рамму диспансеризации, сделав ее обязатель-
ной для  всех. Много людей просто не  попадает 
под  эту программу, в  том числе и на  производ-
стве. Потому что никто не заставляет их прохо-
дить ежегодное обследование. «Мы всегда были 
впереди планеты всей. Возможно, имеет смысл 
опробовать обязательную диспансеризацию 
у нас в регионе», – сказал парламентарий.

А депутат Юрий Конев предложил на первое 
место в рекомендациях круглого стола поставить 
тезис о  том, чтобы правительство Тюменской 
области обеспечило полное выполнение прог-
раммы диспансеризации населения: «На  селе 
проводить диспансеризацию еще  сложнее, чем 
в городе. Но если мы не будем этим заниматься, 
то никогда не сможем своевременно выявить со-
циально значимые заболевания и успешно с ни-
ми бороться».

По итогам дискуссии депутаты проголосовали 
за утверждение рабочего варианта рекомендаций 
по  реализации мероприятий по  профилактике 
и  лечению социально значимых заболеваний, 
предложив всем заинтересованным сторонам 
вносить в них свои предложения, которые затем 
рассмотрит областная дума на своем очередном 
заседании.

Игорь Боровский 

Фото Тюменской областной думы

Лечить или воспитывать
> Стр. 1
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Дума в лицах

– Как  аграрии отработали эту страду? 
Все ли итоги подведены?

– Окончательные итоги подводить рано. По-
годные условия, которые сложились весной, ото-
двинули нас по  посевной на  две недели. Дожди 
заставили поволноваться и тогда, когда началась 
уборочная. Особенно на  тех территориях, где 
больше всего посевных площадей – в Ишимском, 
Голышмановском районах. А в Сладковском рай-
оне вода просто стояла на полях, не уходила, зем-
ля не могла впитать такое количество влаги.

Другая ситуация на  юге области. Там  убо-
рочная идет успешно. Хорошие темпы пока-
зывает Упоровский, Тюменский, Ярковский 
районы, Заводоуковский городской округ. Здесь 
из-за  поздней весны тоже были проблемы, 
но летом выпало меньше осадков.

– При неблагоприятных погодных услови-
ях корректируются только сроки уборочной 
или  агрономы вынуждены применять до-
полнительные средства для стимулирования 
роста и созревания сельхозкультур?

– Главная проблема при  дождливой погоде 
заключается в  том, что  технике на  поля не  за-
ехать. Приходится подчас самоходные комбай-
ны тракторами таскать. А  иногда (к  счастью, 
редко) зерновые убирают и по снегу. Пережива-
ния за урожай есть всегда. По данным на третью 
декаду сентября, убрано зерновых и зернобобо-
вых культур 55,2 процента посевных площадей. 
В прошлом году в это же время было 77 процен-
тов, в позапрошлом – 80 процентов. Поэтому об-
становка на полях остается напряженной.

Кроме того, при  сырой погоде есть и  другая 
опасность – колос прорастает, что  приводит 
к  снижению продовольственных качеств зер-
на, оно становится непригодным для пищевой 
переработки, идет только на корм скоту.

Зато радуют хорошие результаты уборочной 
по  второму хлебу – картофелю. Убрано более  
60 процентов площадей. Это немного меньше, 
чем в  прошлом году, но  урожайность выше –  
254 центнера с гектара. По урожайности карто-
феля мы занимаем после Алтая второе место 
по районам Сибири, Дальнего Востока и Урала.

Хорошо продвигается уборка овощей откры-
того грунта. Это тоже очень важно для  созда-
ния продовольственной базы региона. Убрано 
44 процента площадей – больше, чем за анало-
гичный период прошлого года (тогда было 38). 
И урожайность неплохая – 351 центнер с гекта-
ра. Она сравнима с результатом прошлого года 
и выше позапрошлого. И мы по этим показате-
лям уступаем только Новосибирской области.

– У  нас всегда такие высокие показатели 
по уборке овощей?

– Мы практически всегда в лидерах. По урожай-
ности картофеля однажды даже были в  первой 
тройке среди всех субъектов Российской Федера-
ции. Высокую урожайность у нас всегда демонстри-
рует «КРиММ». Если в  других районах урожай-
ность картофеля 254 центнера с гектара, то в Упо-
ровском районе, где находится предприятие, 331 
центнер с гектара, а в Юргинском районе, где есть 
подразделение «КРиММа» – 354. Если бы во всех 
хозяйствах области была такая урожайность кар-
тофеля, то мы бы были одними из первых в России.

– Занимаются ли в Тюменской области се-
лекцией семян овощных культур?

– Хорошая научная база по созданию селекци-
онных районированных сортов картофеля созда-
на в  «КРиММе». Посевной материал, выращен-

ный на  полях этого предприятия, поставляется 
практически во все регионы страны – от Дальнего 
Востока до западных территорий. Наш семенной 
картофель высоко ценится. Селекцией картофеля 
занимается и НИИ Северного Зауралья.

Но если селекция картофеля в отдельных хо-
зяйствах ведется, то по овощам открытого грунта 
фактически ничего нет. Неслучайно на недавнем 
заседании Государственной думы, где с докладом 
выступал министр сельского хозяйства, селек-
цию семян назвали главной проблемой россий-
ского АПК. Необходимо вкладывать в  россий-
ское семеноводство дополнительные бюджетные 
средства, возрождать научную базу, ростки кото-
рой еще сохранились на отдельных территориях.

– Тюменская область полностью обеспе-
чивает себя сельскохозяйственными куль-
турами. А на экспорт мы их отправляем?

– Тюменское зерно продается в основном только 
на внутреннем рынке. Сельхозпредприятия, конеч-
но, продают часть выращенного урожая. Но прода-
жи идут внутри области или в близлежащие реги-
оны. Хотя возможности для реализации на экспорт 
у нас есть. В прошлом году, например, мы вырасти-
ли 1,3 миллиона тонн пшеницы, но для собствен-
ных нужд нам достаточно и миллиона тонн зерна. 
Попытки реализовать обработанное зерно в  виде 
муки были у компании «Юнигрей» в Ялуторовском 
районе. Но они оказались неудачные.

Все дело в удаленности от нас крупных зерновых 
терминалов для перегрузки и хранения зерна. Они 
располагаются в  Новороссийске и  Владивостоке. 
Плечо доставки нашего зерна и в ту, и в другую сто-
рону слишком велико. Транспортировка получается 
невыгодной. Единственная возможность – работать 
с Китаем, но здесь логистика пока не складывается.

С  учетом отдаленности крупных транспорт-
ных терминалов еще  прежним губернатором 
Владимиром Якушевым была поставлена задача 
– заниматься животноводством и переработкой 
зерна. И такие шаги по развитию мясного и мо-
лочного животноводства сделаны. А  недавно 
в Ишимском районе построили большой комби-
нат по переработке зерна и производству лизина. 
Лизин – важнейшая добавка, которая использу-
ется на корм скоту. Раньше лизин Россия заку-
пала за границей. Сейчас потребности частично 
покрываются за счет нового предприятия.

– Качество зерна характеризуется уров-
нем клейковины. В  тюменском зерне этот 
уровень достаточный?

– В России и за рубежом разные подходы к оцен-
ке качества зерна. Мы определяем его по уровню 
клейковины, а в США – по уровню белка. Клейко-
вина влияет на  пекарные свойства муки, а  белок 
повышает его энергетическую ценность. Россия 
последние три-четыре года успешно отправляет 
зерно на экспорт. Заказы на эти поставки год от го-
да растут. И пока мы не меняем наши стандарты 
для продовольственного зерна, нам важны прежде 
всего его пекарные свойства, то есть клейковина.

В этом году уровень клейковины в тюменском 
зерне, наверно, не будет высоким. Ниже обычно-
го было так называемое число положительных 
температур – и с температурой, и с влажностью 
нам не  повезло. Но  своего качественного зерна 
нам хватит. В регионе принята программа, под-
держанная депутатским корпусом, по созданию 
сети сушильных комплексов, чтобы наше зерно 
соответствовало всем стандартам качества. Рань-
ше, когда зерно хранилось только на элеваторах, 
там для  увеличения коммерческой стоимости 

продукта перемешивали зерно разных категорий 
и  продавали по  завышенным ценам. Теперь  же 
в хозяйствах сами сушат зерно, поэтому подго-
товка зерна получается более качественной.

– Сейчас в магазинах появились такие про-
дукты здорового питания, как овсяное и сое-
вое молоко. Возможно ли выращивание таких 
культур в наших климатических условиях?

– Овес мы выращиваем в  больших количе-
ствах. Он идет у нас либо для внутреннего иполь-
зования в  качестве корма для  животных, либо 
для  пивоваренного производства. Например, 
пивоваренный ячмень мы уже несколько лет по-
ставляем в Омск на предприятия, выпускающие 
напитки под  брендом «Сибирская корона». Не-
сколько лет назад, когда в Тюмени проводился Си-
бирский пивоваренный форум, большой интерес 
к  сибирскому ячменю проявляли представители 
китайской делегации. Оказалось, что  Китай яв-
ляется одним из мировых лидеров пивоварения. 
Они очень интересовались, сколько у  нас выра-
щивается овса. Но контрактов не было подписано. 
Логистику таких поставок выстроить не удалось.

Сою в Тюменской области пытались выращи-
вать. Она выгодна при реализации, дорого сто-
ит, но  оказалась очень капризной. Первый год 
эксперимента в  одном из  хозяйств был успеш-
ный, они решили расширить посевные площа-
ди – и прогорели. Поэтому с соей у нас не полу-
чается. Единственная территория в стране, где 
успешно занимаются ее выращиванием – Амур-
ская область. Там климат подходящий для этой 
культуры. У нас же риски слишком велики.

– А оказался  ли успешным наш экспери-
мент по выращиванию рапса?

– Рапсом у  нас засеяны большие посевные 
площади. Например, в  хозяйствах Исетско-
го района этой культурой занято 1 тысяча 636 
гектаров, а  урожайность в  этом году составила  
35 центнеров с гектара. В целом по области рап-
са планируется собрать около 65–70 тысяч тонн. 
При этом перерабатывающее предприятие в За-
водоуковске способно принять 55 тысяч тонн. 
Часть рапса пойдет на внешний рынок. Рапсовый 
жмых – прекрасная добавка на корм скоту. Вос-
требовано и расповое масло – у нас его произво-
дят под брендом «Родное». Кроме того, рапсовые 
посевы способствуют и развитию пчеловодства. 
Правда, есть у рапса одна особенность – на куль-
туру часто нападает так называемая расповая 
блошка. В этом году с ней тоже были проблемы.

– Какую помощь оказывает аграриям наука?
– Активно перестраивает свою работу аграр-

ный университет. Они ориентируются сейчас 
на дуальное образование, которое совмещает тео-
рию с практикой. Исследования ведутся не только 
в стенах вуза, но и на предприятиях. Надо, чтобы 
студенты еще в вузе знали, какие в области рабо-
тают сельскохозяйственные предприятия. Надо 
менять менталитет людей по отношению к сель-
скому хозяйству. Это раньше считалось, что сель-
ское хозяйство – это только вилы, навоз и рези-
новые сапоги. Сейчас все изменилось. На фермах 
работают роботы. Коровы прочипированы. Каче-
ство молока находится под  строгим контролем. 
На полях работают современные посевных комп-
лексы с программным обеспечением.

В  аграрном университете создан большой ла-
бораторный комплекс. Институт Северного За-
уралья ведет большую селекционную работу. Но, 
конечно, хотелось бы, чтобы в науку государство 
больше вкладывало средств. Среднее специальное 

образование обеспечивается в  Тюменской обла-
сти благодаря региональному финансированию, 
но вузы финансируются из федерального бюдже-
та. Соответственно, согласно Бюджетному кодексу, 
мы не имеем права вкладывать туда деньги из об-
ластного бюджета. А направлять дополнительные 
средства на развитие науки необходимо. Надо про-
вести всесторонний анализ ситуации, целенаправ-
ленно вести подготовку молодых кадров, чтобы 
уже на студенческой скамье отбирать тех, кто про-
являет склонность к научной деятельности.

– Получают  ли аграрии поддержку из  об-
ластного бюджета на приобретение техники?

– Если в  бюджете России на  поддержку сель-
ского хозяйства выделялось около 1,5 процента 
расходной части, то в  Тюменской области ниже  
5 процентов никогда не было. Поэтому у нас пред-
усмотрен целый комплекс мер поддержки. Помо-
гаем аграриям в приобретении техники, оборудо-
вания, горюче-смазочных материалов, удобрений. 
Такая поддержка сельхозпроизводителям необ-
ходима. Сельское хозяйство во  всех странах ми-
ра развивается с  помощью дотаций из  бюджета. 
Правда, цели таких дотаций у нас разные. Если мы 
направляем дополнительные средства, чтобы уве-
личивать валовый продукт, то за рубежом деньги 
дают на то, чтобы компенсировать потери.

Я  часто привожу в  пример высказывание 
Жан-Жака Руссо: «Единственное средство удер-
жать государство в  состоянии независимости 
от кого-либо – это сельское хозяйство. Обладай-
те хоть всеми богатствами мира, если вам нечем 
питаться, вы зависите от других. Торговля созда-
ет богатство, а сельское хозяйство обеспечивает 
свободу». Хорошо сказано, не правда ли?

– Планы на  следующий год уже фор- 
мируются?

– Они уже сформированы. Есть такой по-
казатель – засыпка зерновых и  зернобобовых 
культур. Для того чтобы знать, сколько надо за-
готовить семян, надо знать, сколько будет посев-
ных площадей. Каждый район ставит себе план, 
сколько тысяч тонн семян заложит под будущий 
урожай. И это определяет количество посевных 
площадей. На данный момент 62 процента семян 
уже засыпано под будущий урожай.

Перед нами стоит задача увеличивать посев-
ные площади. Сейчас у  нас примерно 1,1 мил-
лиона гектаров посевных площадей. По  всем 
культурам. Определено, что прирост по зерно-
вым и  зернобобовым к  следующему году дол-
жен быть на 13 тысяч гектаров, то есть пример-
но плюс два процента к нынешнему. По гороху 
– плюс пять процентов, по овощам – плюс два, 
по  кукурузе на  силос – три, по  многолетним 
травам, которые идут на корм скоту, на сенаж – 
плюс семь процентов. Все уже расписано.

Независимо от погодных условий мы ставим себе 
цели увеличения прироста сельскохозяйственных 
площадей, и при этом – более точного размещения 
культур в  зависимости от  погодных условий того 
или  иного района, от  качества земель. Надо быть 
реалистами. Если не растет в Уватском районе хоро-
шая продовольственная пшеница, значит, там луч-
ше развивать скотоводство, выращивать культуры 
на корм скоту. А в Сладково – солонцы, надо про-
анализировать, что там лучше всего посеять.

За  последние годы наш агропром заметно 
шагнул вперед. Мы говорим, что можем сами 
себя накормить – это самое главное. Это зна-
чит, что мы независимы.

Инна Горубнова

Юрий Конев: 

Аграрии должны быть 
реалистами

Депутат областного парламента Юрий Конев по образованию физик, докторскую работу писал по социологии, но уже 12 лет работает в ко-

митете по аграрным вопросам и земельным отношениям облдумы, является заместителем председателя комитета. Он убежден, что сельское 

хозяйство нас не просто накормит, но и сделает независимыми. Об этом Юрий Конев рассказал в рамках совместного проекта еженедельни-

ка «Вслух о главном» и регионального парламента «Дума в лицах».
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В публикациях представлено частное мнение авторов. Авторы и редакция не несут от-

ветственности 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  

26.09.2018 – 03.10.2018

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой «Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос экспертуНа строительство  
спорткомплекса  
ищут подрядчика
В селе Мальково Тюменского района 
будет построен новый спортивный 
комплекс. В данный момент идет 
поиск подрядчика для выполнения 
работ. Максимальная стоимость  
контракта – 195 млн 342 тыс. рублей.
Победителю конкурса предсто‑
ит возвести двухэтажное здание 
со спортивным залом для игры 
в мини‑футбол, волейбол и баскет‑
бол, атлетическим и тренажерным 
залами и буфетом. Общая площадь 
строения составит чуть более 2 тыс. 
квадратных метров, а вместимость – 
около 100 человек.
Предполагается, что в спорткомплек‑
се будут трудоустроены 20 человек. 
Финансирование планируется 
из бюджета Тюменской области.  
Победителя аукциона определят  
25 октября.
Напомним, строительство объекта 
стало возможным по итогам голосо‑
вания жителей района.

Елена Познахарева

По  словам управляющего Отделе-
нием по  Тюменской области Банка 
России Сергея Попова, финансо-
вый омбудсмен будет рассматривать 
только имущественные споры граж-
дан с финансовыми организациями 
– банками, некредитными финансо-
выми организациями, страховыми 
компаниями – о  взыскании сумм 
до 500 тыс. рублей.

«Подать обращение можно в элек-
тронном виде на сайте финансового 
уполномоченного, через портал гос-
услуг и через МФЦ, а также по почте 
или лично в территориальные пред-
ставительства новой службы. Боль-
шинство сервисов будут доступны 
с 8:00 до 20:00, а некоторые кругло-
суточно и без выходных», – пояснил 
Сергей Попов.

При  этом, по  его словам, споры 
по  ОСАГО будут рассматриваться 

независимо от  суммы. Служба обе-
спечения деятельности финансово-
го уполномоченного должна оказать 
содействие заявителю в правильно-
сти оформления претензии. Стоит 
отметить, что  обращения рассма-
триваются бесплатно.

«Граждане должны сначала об-
ратиться за урегулированием спора 
в  саму финансовую организацию, 
которая должна рассмотреть пре-
тензию по существу и постараться ее 
решить. Если  же ответ финансовой 
организации не удовлетворит граж-
данина, то  он обращается к  финан-
совому уполномоченному. Тот дает 
финансовой организации еще  один 
шанс договориться с заявителем», – 
заявил Сергей Попов.

Если договориться не получается, 
финансовый обмбудсмен выносит 
решение. В случае несогласия с ним 
стороны могут обратиться в  суд. 
«Нередко граждане пишут в  Банк 
России жалобы об  имущественных 
разногласиях с  финансовыми ор-
ганизациями, которые находятся 
вне компетенции регулятора. В  от-
личие от Банка России финансовый 
омбудсмен наделен полномочиями 
по разрешению конкретных споров, 
его решения будут обязательными 
к  исполнению», – добавил Сергей 
Попов.

Вслух

Из  данных на  сайте госзаку-
пок известно, что на  конкурс за-
явились еще  две компании. ООО 
«Размах ГП» предложило выпол-
нить контракт по  сносу здания за   

Снести скандальный долгострой 
выйдет в два раза дешевле
В Тюмени подвели итоги тендера на снос долгостроя 

на перекрестке улиц Ленина и Кирова. Победителем 

стала компания ООО «Подрядчик», которая предложи-

ла разобрать здание почти в два раза дешевле от заяв-

ленной максимальной стоимости работ.

решить имущественные споры 
поможет финансовый омбудсмен
У граждан появилась возможность решить свои иму-

щественные споры с финансовыми организациями 

в досудебном порядке. С 3 сентября вступил в силу 

федеральный закон «Об уполномоченном по правам 

потребителей финансовых услуг».

Напомним, после подписания до-
говора с  администрацией города 
исполнитель работ должен будет де-
монтировать недостроенное здание 
в течение 260 дней.

Дом начали возводить в  1998  го-
ду. Застройщик не  раз менял этаж-
ность постройки. В  итоге в связи 
с  допущенными нарушениями 
требований градостроительного 
законодательства и  отсутствием 
у застройщика денег строительство 
остановилось.

Елена Познахарева

101 млн 565 тыс. рублей, а ООО «Лик-
видатор» – за  55 млн 255 тыс. руб-
лей. Самая низкая стоимость работ –  
54 млн 729 тыс. – оказалась у   
ООО «Подрядчик».

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
Минэнерго ожидает рекордные поставки газа из России в Европу 
в 2018 году.

USD 65,6 руб. (–22 коп.)
Поддерживаемый высокими ценами на нефть рубль продолжает контр‑ 
атаковать доллар США и евро: стоимость бивалютной корзины опусти‑
лась до 70 рублей. Ставки на рынке российского госдолга стабилизи‑
ровались, благодаря чему Минфин после месячного перерыва решил 
провести аукционы по размещению ОФЗ. Что касается ситуации на меж‑
дународном рынке Forex, то там главным аутсайдером пока остается евро 
из‑за возобновившихся разговоров о растущем госдолге Италии.
У российского рубля сохраняются шансы на дальнейшее укрепление.

Нефть 84,8 USD/бар. (+3,9 %)
Цены на нефть в очередной раз переписали многолетние максимумы. 
Поддержку котировкам оказывают ожидания сокращения поставок 
нефти из Ирана из‑за американских санкций. Участники рынка опасаются, 
что потери экспорта из Исламской республики могут превысить произ‑
водственные мощности ОПЕК+. Это неизбежно приведет к дисбалансу 
на рынке и стимулирует спрос на нефтяные фьючерсы.
Сложившаяся ситуация играет на руку России, которая поставила новый 
рекорд добычи нефти за весь постсоветский период.

Индекс Мосбиржи 2487 пунктов (+2,3 %)
На российском фондовом рынке царит оптимизм, местами переходящий 
в эйфорию. Индекс Московской биржи вышел на новый уровень благо‑
даря росту капитализации нефтегазовых компаний. Даже тяжеловесные 
акции Газпрома близки к тому, чтобы наконец‑то выйти из многолетнего 
бокового коридора. Вернулся спрос в бумаги электроэнергетического 
сектора, которые долгое время были обделены вниманием инвесторов. 
Аутсайдерами торгов остаются акции ретейлеров.
Фондовые быки попробуют закрепить индекс Московской биржи на от‑
метке 2500 пунктов.

Акции Новатэка 1188 рублей (+7,3 %)
В акциях Новатэка продолжается ралли: в моменте рыночная стоимость 
компании даже превышала капитализацию Газпрома. Драйверами 
роста являются высокие темпы развития проекта Ямал СПГ и вхожде‑
ние в капитал Арктик СПГ‑2 французской Total. На этой неделе в рамках 
энергетического форума было подписано соглашение о стратегическом 
сотрудничестве с концерном Siemens, который будет поставлять Новатэ‑
ку оборудование для развития проектов как в России, так и за рубежом.
Техническая картина в акциях Новатэка указывает на дальнейший рост 
котировок, однако с фундаментальной точки зрения компания явно пере‑
оценена. 

В чем причина роста котиро-

вок акций Россетей, начавше-

гося на этой неделе?

Причина кроется в слухах 
о планируемой допэмисии акций 
энергохолдинга. Причем на этот 
раз в качестве покупателя бумаг 
будет выступать не государство, 
а частные инвесторы. Согласно 
действующему законодательству 
цена продажи акций в рамках 
размещения не может быть 
ниже номинала. Номинал акций 
Россетей составляет один рубль, 
что существенно выше текущих 
рыночных котировок. Но кто же 
будет покупать бумаги в ходе 
допэмиссии, если на рынке они 
стоят дешевле? Стимулировать 
спрос может только формиро‑
вание прозрачной дивидендной 
политики, с чем у холдинга до на‑
стоящего времени были большие 
проблемы.
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Об  этом говорится в  сводном док-
ладе о  результатах мониторин-
га эффективности деятельности 
органов местного самоуправле-
ния муниципалитетов региона 
за  2017  год, который подготовил 
департамент экономики Тюмен-
ской области.

По сравнению с 2014 годом объем 
инвестиций в Голышмановском рай-
оне увеличился в  17 раз, в  Тоболь-
ске – в девять раз, в Аромашевском 
районе – в  4,2 раза, в  Юргинском 
районе – в  2,8 раза, в  Ишимском 
районе – в 2,7 раза, отмечается в до-
кладе. В Тобольске только за 2017 год 
инвестиции увеличились в  1,8 раза 
за  счет реализации инвестицион-
ного проекта по комплексному раз-
витию Тобольской промышленной 
площадки.

Напомним, Тюменская область 
занимает первое место в  Нацио-
нальном рейтинге состояния инве-
стиционного климата. За последние 
десять лет объем промышленного 
производства увеличился более чем 
в  три раза, и по  этому показателю 
область сейчас на  втором месте 
в России, сообщили в пресс-службе 
губернатора.

Объем инвестиций в  основной 
капитал вырос на 21 %, оборот мало-
го и среднего предпринимательства 
в 2017 году вырос на 13,4 %, экспорт 
увеличился почти на  43 %. «Все эти 
цифры говорят о том, что экономика 
региона уверенно растет, несмотря 
на глобальные макроэкономические 
факторы. Мы создаем комфортные 
условия для  ведения бизнеса. Лю-
бой, кто готов реализовывать инве-
стиционный проект, даже неболь-
шой, но при этом создавать рабочие 
места, получит поддержку. От  того, 
как  живут наши предприниматели, 
какие перспективы они видят в  ре-
гионе, как  развивается экономика, 
зависит решение остальных задач, 
в том числе социальных», – отметил 
губернатор Александр Моор.

Вслух

С  этим событием хлеборобов по-
здравил губернатор Александр 
Моор. Он отметил, что  уборочная 
кампания в  полной мере показала 
высокий уровень профессионализ-
ма, а  также трудолюбие и  упорство 
работников отрасли. «Выращенный 
и собранный урожай – это в первую 
очередь результат профессионализ-
ма, ответственности каждого ра-
ботника агропромышленного ком-
плекса и четкой организации работы 
в хозяйствах региона. Благодаря ва-
шим общим усилиям успешно пре-
одолен знаковый рубеж. Однако впе-
реди еще много работы – предстоит 
убрать более 30 процентов полей. 
Уверен, даже непростые погодные 
условия нынешней осени не  поме-

шают вам справиться с этой задачей 
и полностью завершить уборочную», 
– подчеркнул Александр Моор.

Работа продолжается. В полях ра-
ботают более 380 хозяйств региона. 
Близки к  завершению уборочной 
аграрии Упоровского района. Им 
осталось обмолотить четыре про-
цента зерновых культур. Также уве-
ренно идут к  финишу Тюменский, 
Нижнетавдинский и  Ярковский 
районы. Здесь убрано 91, 88 и  88 
процентов соответственно. Всего на  
28 сентября в  регионе обмолочено 
69,5 процента зерновых и  зернобо-
бовых культур. Валовой сбор соста-
вил 1 млн 10 тыс. тонн зерна при уро-
жайности 22 центнера с гектара.

Вслух

Народные эксперты присту‑
пают к оценке предприятий
Народные эксперты конкурса 
«Тюменская марка – 2018» провели 
первую встречу в администрации 
города. 240 членов народного жюри 
познакомились друг с другом и с ор‑
ганизаторами. Теперь им предстоят 
поездки на участвующие в конкурсе 
предприятия и выставление оценок.
Стоит отметить, что в состав народ‑
ных экспертов вошли два жителя Ни‑
герии – учащиеся тюменского вуза. 
Они рассказали, что узнали о кон‑
курсе из социальных сетей и вместе 
с друзьями решили поучаствовать. 
«Мы надеемся, что встречи пройдут 
в дружеской атмосфере, конструк‑
тивно и в форме взаимного уваже‑
ния», – сказал директор городского 
департамента экономики и стратеги‑
ческого развития Сергей Толстых.
На встрече в статусе народного экспер‑
та выступил заместитель председателя 
Тюменской областной думы Виктор 

Рейн. Он рассказал, что конкурс инте‑
ресен тем, что потребители могут дать 
совет и добрую обратную связь бизне‑
су: «Критиковать могут все, а высказать 
пожелания, предложения по улучше‑
нию качества продукции или модер‑
низации производства – единицы. 
Конкурс «Тюменская марка» предлагает 
жителям поддержать бизнес и помочь 
улучшить сервис и продукцию».
Все предприятия‑участники народ‑
ные эксперты должны посетить до  
19 октября. По словам вице‑прези‑
дента Торгово‑промышленной палаты 
Тюменской области Елены Авериной, 
до 27 октября у жителей области есть 
возможность проголосовать на сайте 
marka72.ru и с помощью мобильного 
приложения Smart City Tyumen.

Вслух

«Тюменский машиностроительный 
комплекс уверенно наращивает объ-
емы производства, выводит на миро-
вые рынки новую конкурентоспособ-
ную продукцию. Последние несколько 
лет индекс промышленного производ-
ства в Тюменской области показывает 
уверенный рост именно за  счет об-
рабатывающих производств. Наши 
предприятия активно сотрудничают 
с  крупными нефтегазовыми компа-
ниями, успешно участвуют в реализа-
ции федеральных программ импорто-
замещения», – подчеркнул губернатор 
Александр Моор.

По  данным статистики, индекс 
промпроизводства за  январь-август 

этого года составил 109,5 %, в  об-
рабатывающем секторе – 109,8 %. 
В этом году в Тюменской области от-
крылось восемь новых производств, 
сообщили в  пресс-службе главы 
региона.

Планом определены приоритет-
ные направления реализации по-
литики импортозамещения и меро-
приятия по  каждому из  направле-
ний до  2020  года. 93 предприятия 
Тюменской области участвуют в   
14 федеральных отраслевых планах 
импортозамещения по  195 позици-
ям со 101 проектом. А вне рамок фе-
деральных отраслевых планов им-
портозамещения 64 предприятиями 
реализуется 98 проектов.

«Мы набрали очень хорошие тем-
пы по импортозамещению. От рабо-
ты по схеме «придумываем – произ-
водим – пытаемся продать» многие 
тюменские предприятия перешли 
к решению конкретных задач, кото-
рые ставят перед ними нефтегазо-
вые компании. Это позволяет выпу-
скать реально востребованную про-
дукцию, которая хорошо продается. 
Крупным заказчикам направлено 
139 предложений по  импортозаме-

щению от  предприятий и  научных 
сообществ Тюменской области», – 
отметил глава региона.

Доказала свою эффективность 
форма господдержки в  виде воз-
мещения в  размере пяти процен-
тов стоимости заказанного и опла-
ченного оборудования и  других 
материальных и  нематериальных 
ресурсов организациям, ведущим 
добычу нефти и  газового конден-
сата в  Тюменской области, ХМАО 
и  ЯНАО. По  состоянию на  25 сен-
тября закуплено материально-
технических ресурсов у  18 пред-
приятий региона на  сумму около  
680 млн рублей, компенсировано 
нефтегазовым компаниям почти  
34 млн рублей. Совокупный  же 
объем закупок нефтегазовых ком-
паний у предприятий региона това-
ров за  шесть месяцев 2018  года со-
ставил 36 млрд рублей, за  2017  год 
– 65 млрд рублей.

Промышленным предприяти-
ям регион оказывает и  финансо-
вую поддержку в  виде возмещения 
затрат по  уплате первого взноса 
при  заключении договоров лизин-
га, но не более 50 % первоначальной 

стоимости. Как  отметил директор 
областного департамента инвести-
ционной политики и  государствен-
ной поддержки предприниматель-
ства Леонид Остроумов, в текущем 
году этой формой господдержки 
воспользовались десять предпри-
ятий. Сумма возмещения составила 

свыше 151 млн рублей. Приобретено 
88 единиц оборудования и три еди-
ницы спецтехники.

Леонид Остроумов доложил о дея-
тельности индустриальных парков. 
На каждой площадке кипит работа, 
в стадии проектирования агроинду-
стриальный парк в  Ишимском рай-
оне, где необходимо подвести всю 
инженерную инфраструктуру. Поч-
ти на  100 процентов заполнен парк 
«Боровский», осталось рассмотреть 
последнюю заявку. Одно предприя-
тие здесь уже выпускает продукцию, 
до  конца года откроются еще  два 
производства.

Вслух

Аграрии собрали 
миллион тонн зерна
Миллион тонн зерна собрали аграрии Тюменской об-

ласти. В сложных погодных условиях они уже обеспе-

чили потребности региона.

Лидеры по инвестированию
Тобольск, Уватский и Го-

лышмановский районы 

стали лидерами по объ-

емам инвестиций в ос-

новной капитал в расчете 

на одного жителя. 

200 проектов по импортозамещению 
реализуют предприятия региона
Реализацию региональной 

программы «Развитие про-

мышленности, инвести-

ционной и внешнеэконо-

мической деятельности» 

обсудили на заседании 

президиума областного 

правительства.
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Студенты соревновались с  со-
перниками из  14 стран. Всего  же 
в чемпионате приняли участие 600 
конкурсантов из  29 стран Европы. 
«Это был очень тяжелый чемпио-
нат. К  сожалению, не  все эксперты 
на  площадке делают свою работу 
вовремя, и из-за этого страдает ка-
чество оценки, – рассказал эксперт 
от России по данной компетенции, 
серебряный призер предыдущего 
чемпионата Александр Горбачев. 
– Наши ребята работали на  из-
нос, проработали все возможные 
варианты. Очень много аспектов 
конкурсного задания менялось 
прямо на  ходу, поэтому я  также 

выражаю огромную благодарность 
моим коллегам Рузилю Мухаметову 
и  Руслану Гассееву за  техническую 
и  моральную поддержку ребят 
во  время чемпионата. После этой 
победы можно смело заявлять, что 
у нас не просто золото, а то, что мы 
первые».

Тюменцы внесли большой вклад 
и в  общую победу России. Впервые 
наша страна заняла первое место 
не  только в  командном, но и  в  ме-
дальном зачете, завоевав наиболь-
шее количество золотых медалей 
среди всех 29 стран-участниц.

Павел Захаров

Фото пресс-службы ТюмГУ

Автомобиль построен совместно 
корпорацией «КамАЗ» и НАМИ. Его 
дизайн внешне чем-то  напоминает 
шлем Дарта Вейдера из «Звездных во-
йн». Электробус рассчитан на 12 мест, 

шесть из  которых – для  сидения, 
а вот водительского места нет совсем.

«Автобус на электротяге, запас хо-
да – 100–120 км. Обе оси поворотные, 
что позволяет сократить радиус пово-
рота. Скорость ограничена 10 км / час 

в  целях безопасности. Технически 
в беспилотном режиме автобус может 
разгоняться до 60 км/час, а под управ-
лением оператора – до 100 км/час», – 
рассказал инженер НАМИ Дмитрий 
Шишков. – В  дождь машина ведет 

«Мы видим огромный потенциал 
в «умных» городах. Количество реа-
лизованных проектов кратно увели-
чивается год от года. Обычно они на-
чинаются с безопасности, к примеру 
с  системы «112», которая является 
обязательной для  внедрения. Затем 
следует фото- и  видеофиксация, 
весогабаритный контроль. А  вот 
потом начинается творчество. Мно-
гие движутся в  пользовательскую 
сторону: «умные» домофоны, видео-
наблюдение. В  Москве развернута 
огромная система видеодомофонов. 
Мы также реализуем пилотный про-
ект по видеоаналитике», – рассказал 
Владимир Кириенко.

Дальнейшее развитие техноло-
гий «умных» городов связано с не-

обходимостью внедрения новых 
стандартов строительства жилья, 
уверен он: «Должно  быть внутрид-
воровое видеонаблюдение, видео-
домофон, автоматический шлаг-
баум, который открывается, когда 
подъезжает скорая или  пожарная 
машина».

Развитие технологии первый 
вице-президент компании также 
видит в  более сложных сервисах, 
связанных энергоэффективностью, 
транспортом и управлением ЖКХ.

Также Кириенко анонсировал 
появление в  ряде городов России 
в  2019  году «умных» автобусных 
остановок. «Мы начали с  Нижне-
го Новгорода. Подобные проекты 
в  2019  году будут реализованы и 

в  других субъектах. Суть в  том, 
что многие остановки общественно-
го транспорта уже морально и  фи-
зически устарели. Но мы упираемся 
в ограничение бюджета. Ростелеком 
за  свой счет полностью модерни-
зирует остановки, проводит в  них 
Wi-Fi, кнопку SOS, ставит экраны. 
Граждане получают качественный 
сервис, внедряется табло «умного» 
транспорта. Мы используем реклам-
ную модель и зарабатываем на ней», 
– объяснил Владимир Кириенко.

Он также назвал условия вклю-
чения региональных телеканалов 
в  цифровое телевидение Ростелеко-
ма и, в частности, подключения к но-
вому сервису Wink. Такие примеры 
уже есть в  нескольких республи-
ках, уточнил Владимир Кириенко: 
«Обычно это происходит следую-
щим образом: глава или правитель-
ство региона определяют один-два 
наиболее важных канала, которые 
являются наиболее интересными 
для пользователей. И мы можем вве-

Многофункциональный центр 
в  Тюменской области уже исполь-
зует разработку InfoWatch. С  марта 
в  учреждении внедрено решение 
для  предотвращения утечек кон-
фиденциальной информации и  за-
щиты организаций от  внутренних 
угроз InfoWatch Traffic Monitor, со-
общили в пресс-службе МФЦ.

Решение позволяет держать 
на  контроле каналы связи и  выяв-
лять утечки персональных данных, 
что является весьма важным для уч-
реждения, которое обслуживают 
огромное количество граждан. «Мы 
стали первым государственным 
учреждением в  регионе, активно 
использующим InfoWatch Traffic 
Monitor. В центры государственных 
услуг ежедневно обращаются более 
пяти тысяч посетителей. Обеспе-
чить защиту сведений об  обратив-
шихся за  услугами – для  нас одна 
из  приоритетных задач. За  время 

работы InfoWatch Traffic Monitor 
оправдал наши ожидания, и мы го-
товы расширять сферы применения 
продуктов InfoWatch», – сказал ди-
ректор МФЦ Александр Нагибин.

В  свою очередь Наталья Каспер-
ская отметила: «Мы рады успеш-
ному сотрудничеству InfoWatch 
с  тюменским МФЦ в  области защи-
ты персональных данных. Опера-
тивное выявление подозрительных 
действий, расследование и  профи-
лактика инцидентов, включающая 
активную работу с  сотрудниками 
центров государственных услуг – 
все эти мероприятия позволяют 
формировать и  развивать культу-
ру информационной безопасно-
сти в  организации. Мы надеемся 
на  дальнейшее развитие нашего со-
трудничества в  области цифровой 
защиты организаций и жителей Тю-
менской области».

Вслух

Что чувствует пассажир 
беспилотного автомобиля

Опытная зона беспилотно-

го транспорта с использо-

ванием сети связи пятого 

поколения (5G) запущена 

в «Сколково» совместно с 

Ростелекомом и научным 

центром «НАМИ». На запу-

ске присутствовал жур-

налист «Вслух о главном», 

которому удалось прока-

титься на первом в России 

полностью беспилотном 

автомобиле.

наталья Касперская выбрала 
тюменский МФЦ пилотной 
площадкой

МФЦ Тюменской области посетила генеральный ди-

ректор группы компаний InfoWatch Наталья Каспер-

ская. Между руководством центра и гостьей достигну-

та договоренность о пилотировании в МФЦ региона 

новейших технологий в сфере информационной 

безопасности.

Золото айтишников принесло победу 
россии на Euroskills
Слушатели лаборатории сетевого и системного адми-

нистрирования ТюмГУ Диана Касабова и Владислав 

Тетюшкин завоевали золотые медали компетенции ICT 

Specialists (информационные и коммуникационные тех-

нологии) на чемпионате профессионального мастерства 

Euroskills, который завершился в Будапеште 29 сентября.

Кириенко назвал срок,  
когда города станут «умными»
Это произойдет уже в ближайшие три-пять лет, счи-

тает первый вице-президент Ростелекома Владимир 

Кириенко. Тогда технологии «умных» городов в России 

сформируются до «гигиенического минимума».
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сти их в  линейку интерактивного 
ТВ. Мы понимаем, что  локальный 
контент часто отражает специфику 
и интересы граждан».

Владимир Кириенко также под-
твердил возможность создания со-
вместного уникального контента си-
лами компании и региональных те-
леканалов, заметив, что  платформа 
Wink все-таки нацелена не на  соб-
ственный контент, а на предоставле-
ние пользователям максимального 
спектра развлечений.

Напомним, с января 2019 года ряд 
телеканалов в  российских регионах 
теряют аналоговый эфир в  связи 
с  вводом в  эксплуатацию цифро-
вых мультиплексов. Альтернати-
вой для  них являются спутнико-
вые платформы, такие как  «НТВ+» 
и  «Триколор». Однако не  всякая 
телекомпания может позволить се-
бе партнерство со  спутниковыми 
гигантами.

Павел Захаров 

Фото автора

себя отлично, а  снег в  Москве пока 
не выпадал».

Внутри электробуса довольно ком-
фортно, но нужно учитывать, что пред-
ставленный прототип может сильно 
измениться к моменту выхода в серию 
(если этот момент вообще наступит). 
Замдиректора по инновационным про-
дуктам и  развитию автозавода Фир-
даус Кабиров рассказал, что  техни-
ческие сложности – лишь часть проб- 

лемы. Пока же в России нет ни техре-
гламентов, ни  законных вариантов 
запуска общественного беспилотного 
транспорта. Остается открытым и во-
прос страхования ответственности.

На площадке в «Сколково» по кру-
гу ездят два шаттла. Во  время дви-
жения электробуса все телеметриче-
ские данные движения, видеофикса-
ции высокого качества передаются 
по сетям пятого поколения в режи-
ме реального времени в командный 
пункт мониторинга.

«Принципиально иная скорость пе-
редачи данных, возможность одновре-
менного подключения более миллио-
на устройств и единицы миллисекунд 
для  отклика делают 5G идеальной 
средой для  беспилотного транспорта, 
– считает президент Ростелекома Ми-
хаил Осеевский. – Эти характеристи-
ки развернутой нами сети позволяют 
достичь основной цели всех разработ-
чиков беспилотников – безопасности 
при движении автономного транспор-
та по городским улицам».

Старший вице-президент по  ин-
новациям фонда «Сколково» Ки-
рилл Каем добавил, что  запуск 
станции мониторинга на  террито-
рии центра позволит компаниям 
проверить свои наработки в  части 
беспилотного транспорта на реаль-
но действующем полигоне.

Зона испытаний беспилотника уни-
кальна развернутым на  ней стандар-
том связи 5G 3.4-3.8 ГГц. Это первая 
в стране открытая опытная зона фраг-
мента сети связи стандарта 5G / IMT-
2020 была развернута на  территории 
инновационного центра «Сколково» 
ПАО «Ростелеком», Nokia и  Фондом 
«Сколково» в марте 2018 года.

Пока беспилотный КамАЗ едет 
по пустой дороге, на которой просто 
не может повстречать препятствий, 
тем  более на  скорости 10 км / час, 
поездка в  нем напоминает скорее 
путешествие в  метро на  эскалато-
ре. При  этом все равно тяжело из-
бавиться от  ощущения, что  здесь 
чего-то, а вернее кого-то, не хватает.

Павел Захаров

Фото автора

– Мама, это же я! Я – не смелый! – 
кричит в отчаянии Льюис женщине-
видению в  цветастом платье, при-
севшей на  его кровать в  странном 
доме дядюшки-колдуна. Льюис (Оуэн 
Ваккаро) – главный герой нового 
детского фантастического фильма 
ужасов (12+) «Тайна дома с часами». 
Цветастая женщина сразу попада-
ет под  подозрение. Дядюшка (Джек 
Блэк) – бывший фокусник, при-
ютивший Льюиса после смерти его 
родителей. Странный дом – реально 
очень странный дом, живущий сво-
ей жизнью. А мы – первые, кто вме-
сте с  героями боялись восставшего 
из  могилы злого волшебника (Кайл 
Маклахлин), явившись поглазеть 
на  Кейт Бланшетт с  волшебным 
зонтиком. Это нам показали «Тай-
ну…», снятую режиссером Элаем 
Ротом по  известному готическому 
роману для  подростков, созданному 
в 70-х годах прошлого века американ-
ским писателем Джоном Беллэрсом.

Пока зреет вторая часть «Оно» 
в  недоступном для  детей варианте, 
позитивные плюшевые ужасы выхо-
дят на большие экраны ко всеобщему 
удовольствию и  раздражению. И  то, 
и другое объясняется очень просто.

Самая обычная волшебная исто-
рия. Маленький мальчик едет к даль-
нему родственнику, который должен 
о нем позаботиться. Тот оказывается 
экстравагантным толстяком в  хала-
те, не  только знающим фокусы, но 
и  поколдовывающим потихоньку. 
Выясняется: чтобы стать волшебни-
ком, даже способности не  нужны. 
Нужно быть ни на  кого не  похожим 
и  безоговорочно верить в  себя. Ну 
да  – еще  прочитать гору пыльных 
книг. Такая жизнь Льюису странным 
образом начинает нравиться. Но 
по  ночам в  доме дядюшки творятся 
странные вещи. А  больше всего не-
удобств и  тревог его обитателям до-

ставляет тиканье невидимых, при-
прятанных в  старых стенах часов. 
И  что-то  странное и  даже страшное 
может произойти совсем скоро, если 
не найти эти зловещие часы, ставшие 
частью ужасного проклятия.

Маленький сирота в нелепых летных 
очках, оказавшись в  незнакомом го-
роде, совершенно теряет ориентацию. 
Заводит не  тех друзей, слушает не  те 
советы, читает не  те книги. Но  когда 
еще ошибаться, если не в детстве? Дя-
дюшка и  его лиловая соратница то-
же учатся – доверию, принятию себя 
и  других, маленькому нелепому чело-
веческому счастью, место которому на-
ходится даже в самых странных домах.

И наблюдать за этим странно при-
ятно, даже несмотря на  то, что  сю-
жетные ходы очевидны, герои по-
хожи на двухмерные цветные иллю-
страции, а тайна дома так и остается 
нераскрытой.

Наверное, детское кино обязывает 
отличных актеров изображать до-
вольно плоских персонажей. Зато они 
яркие и в своем плоском исполнении 
безупречны. Опять же невысокое воз-
растное ограничение не давало авто-
рам налить кровищи, зато она была 
в принципе, а объем долили внутрен-

ностями взбесившихся тыкв. Клас-
сические в  ужасах внезапные вы-
прыгивания из-за угла на некоторых 
зрителей действовали безотказно. 
Саспенс, переполняющий сцены с за-
мершими механическими болванами 
всех мастей, время от времени выпле-
скивался через край. Ну а неотврати-
мо открывающаяся крышка камен-
ного саркофага на  кладбище ночью 
– это, в  принципе, сладкая конфета 
для юных любителей побояться. Ни-
чего страшного реально не  происхо-
дит, а мурашки бегут, как заведенные.

Конечно, взрослых такие ужасы 
с легкой испариной романтики (таки 
дядюшка и его боевая подруга) хоть 
и  позабавят, но не  развлекут, и  это 
действительно может раздражать. 
Зато дети получают жанровое, очень 
качественно и  красиво сделанное, 
позитивное, выверенное, смешное 
и в  меру педагогичное кино, кото-
рое вполне можно пересматривать, 
получая ответы на  новые вопросы. 
К примеру: почему стоит променять 
снисходительность шайки популяр-
ных школьников на  дружбу одной 
странноватой девочки, которая за-
читывается книжками о жуках?

Татьяна Панкина

«Тайна дома с часами» 
и прирученные 
мимими-ужасы
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Когда новые знакомые слышат, что я  рабо-
таю стюардессой международных авиалиний, 
их  первый вопрос всегда о  том, как  долго мы 
остаемся в порту. И правда, какой смысл летать 
в Париж и Барселону, если у тебя совсем нет вре-
мени ими насладиться?

Иногда после посадки пассажиры желают нам 
хорошего дня и безопасного полета обратно. Они 
думают, что  после двенадцатичасового переле-
та с  западного побережья США в  Испанию мы 
тут же разворачиваемся и отправляемся домой. 
На наше счастье, в авиации действует куча пра-
вил об отдыхе экипажей.

Так, чем  длиннее перелет, тем  дольше стю-
ардессы и  пилоты должны спать. Играет роль 
и количество часовых поясов, которые мы пере-
секаем в  полете. Точную арифметику мне уже 
не вспомнить, но с нашими долгими перелета-
ми через Атлантику мы всегда остаемся в оте-
лях на ночь. Если перелет длился десять часов, 
экипаж должен получить как минимум десять 
часов отдыха. Плюс переезд из аэропорта и об-
ратно, задержки перед вылетом и после.

В итоге почти всегда у нас есть 24 часа между 
перелетами. Этого, конечно, достаточно, чтобы 
выйти в город на пару часов. Но когда у тебя есть 
всего одна ночь, усталость чаще всего побежда-
ет. Экстравагантные планы прогулок по Верса-
лю и Ватикану мы оставляем на редкие в нашем 
расписании путешествия с двух-трехдневными 
остановками в Европе.

Счастливцам, которые в новом расписании 
получают несколько выходных в европейских 
столицах, все завидуют и ехидно спрашивают, 
кого это они знают в отделе кадров. Вот и со-
трудники нашей новой базы в Лос-Анджелесе 
всю весну летали в Рим на пять дней подряд. 
Остальные американские экипажи возмущен-
но пыхтели, что нечестно новичкам давать та-
кую роскошь.

Когда я только начинала летать, все мои пу-
тешествия были длиной в  десять дней. В  по-
следние полгода они, как правило, длятся неде-
лю. Раз в пару месяцев меня отправляют в ко-
роткие перелеты – два дня в Европе и домой. 
В такие полеты брать с собой друзей и родных 
удобнее всего. Выходные в Швеции!Туда и об-
ратно! Кто-нибудь!

Кстати, наше расписание работает в  стран-
ном цикле. Мы «застреваем» с одним и тем же 
экипажем на пару месяцев, а после можем не ле-
тать с  этими людьми год или  два. Та  же схема 
действует и с  городами. Позапрошлой зимой 
я постоянно летала в Лондон, вся весна прошла 
в Стокгольме, лето – в Париже и Лос-Анджелесе, 
осень – в Копенгагене, эта зима – в Орландо и Ос-
ло, весна – в Нью-Йорке и Барселоне, лето – сно-
ва в Стокгольме и Сан-Франциско.

Стюардессы со стажем подшучивают над но-
выми коллегами. Многие из нас попадают в ев-
ропейские столицы впервые и  готовы гулять 
по  городу даже в  самую отчаянную погоду. 

Старички называют себя slam clickers – по зву-
ку резко захлопнутой двери комнаты отеля 
и  щелчка замка. Сразу после прибытия они 
отправляются в  номер, и  выбираются из  не-
го только на  завтрак и  когда приходит время 
отправляться в новый полет. Мне всегда каза-
лось, что это ужасно скучно, и сама я от путе-
шествий до такой степени никогда не устану.

Мой первый прилет в  Копенгаген при-
шелся на  середину декабря, когда холодный 
ветер пробирает до  костей и  солнце заходит, 
кажется, в два часа дня. Мне приспичило тог-
да увидеть Русалку – известную скульптуру, 
изображающую героиню знаменитой сказки. 
И я  дошла до  нее в  темноте, по  морозу, про-
клиная туриста в себе и вспоминая, что при-
мерно так по ощущениям было в Сибири идти 
зимой из школы.

Все  же оно того стоило. Путешественники 
любят рассказывать, насколько разочарова-
ны они в Русалке – и маленькая она, и далеко 
до  нее идти, и  сфотографироваться дельно 
с ней непросто. Но мне кажется, дело совсем не 
в размере статуи, а в том, что она олицетворя-
ет. Я выросла на сказках Андерсена, и для меня 
Русалка всегда останется символом самоот-
верженной любви и самопожертвования, кра-
сивой сказкой о  девушке, готовой танцевать 
с любимым, даже если каждый шаг для нее – 
как по остриям сотни ножей. Увидеть этот сим-
вол воочию для меня было очень важно.

Осло, наверное, наименее любимый мой го-
род из тех, куда мы летаем. Наш отель находится 
в  заснеженном лесу, до столицы далеко, погода 
мрачная. Но в первое путешествие туда я тоже 
с восторгом отправилась гулять по промозглым 
улицам и  даже дошла до  местного средневеко-
вого замка. Оказывается, в  крепости Акерхюс 
почти в  каждой комнате живет привидение. 
А  королевская семья все еще  использует замок 
для официальных визитов.

В  школе я  зачитывалась «Людями Льда» – 
многотомными романами о  норвежской семье, 
которая жила и колдовала именно в этой части 
страны. Наверное, поэтому прогулки по  Осло 
были для меня особенными.

Года через два после начала работы в  авиа-
линиях мой запал, конечно, немного утих. Зи-
мой в  скандинавских городах мне гулять уже 
не  очень хочется, несмотря на  активную про-
паганду hygge – датской идеи комфорта и тепла 
(физического и фигурального). Датчане выстав-
ляют обогреватели у каждого ресторана, а инте-
рьер украшают десятками свечей, мягкими по-
крывалами и удобными креслами. Посмотришь, 

и на  душе теплеет. Но  ведь до  этого ресторана 
еще нужно дойти по обледенелым улицам. Дру-
гое дело летом. Скандинавия в  июле намного 
лучше душной и жаркой Флориды.

Если мы останавливаемся в отеле всего на одну 
ночь, силы, как правило, остаются только на сау-
ну и сон. И все же летать по миру мне никак не на-
доедает. Каждый раз, когда я  сдаюсь и  вместо 
вылазки в город остаюсь в номере, меня мучают 
угрызения совести, как будто я упускаю шанс уз-
нать что-то новое и увидеть что-то интересное.

Бонусы для стюардессы: 
бессонные ночи и новые города

Агриппина Паламарчук

После стольких перелетов 
невольно становишься 
опытным путешествен-
ником. Собрать чемодан 
теперь дело десяти ми-
нут, и он становится все 
легче. Я постепенно выучи-
ла, как сказать «привет», 
«спасибо», «пожалуйста», 
«осторожно!» и «меня зовут 
Агриппина» на языках стран, 
в которые мы летаем.
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Прогрессируют и  мои навыки экс-
пресс-изучения новых городов – ког-
да времени немного, а  нужно успеть 
увидеть знаменитую церковь, попро-
бовать местную кухню и  пройтись 
под парусами на закате.

Проще всего, конечно, найти мест-
ный национальный музей или автобус-
ный тур – двухэтажные hop on, hop off 
существуют во многих мировых столи-
цах. Но на три часа блужданий в пыль-
ном музее не  всегда есть настроение. 
И сидеть в пробках в огромном автобу-
се с толпой других туристов то еще удо-
вольствие. Особенно если у гида плохое 
чувство юмора, а дорога и джетлаг (син-
дром смены часового пояса. – Прим. 
ред.) почти мгновенно усыпляют уста-
лую стюардессу. К тому же автобусные 
туры и  европейские музеи достаточно 
дороги и всегда полны народа.

На  бесплатные пешеходные туры 
я  наткнулась почти случайно. В  пер-
вый раз отправилась в  такой тур 
в  Сан-Франциско и  открыла для  себя 
секретные галереи и сады на крышах, 
спрятанные в  самом центре бизнес-
кварталов города. Впечатления незабы-
ваемые. Самостоятельно эту сторону 
Сан-Франциско я бы не обнаружила.

Постепенно выяснила, что  подоб-
ные туры существуют во  множестве 
больших городов Америки и Европы. 
Система везде одна – тур бесплатный, 
гид работает исключительно за  ча-
евые, которые туристы оставляют 
в  конце прогулки. Чаще всего часть 
этих средств отправляется на  мест-
ную благотворительность.

В  отличие от  платных туров, днев-
ной заработок бесплатного гида не га-
рантирован, и он старается не только 
дать максимум информации о городе 
в  интересной форме, но и  создать ат-
мосферу дружеской прогулки, этакого 
приключения в тайных аллеях незна-
комой столицы. У этих гидов есть в за-
пасе и городские сплетни прошлых ве-
ков, и страшные истории об экзекуци-
ях на центральных площадях, и шутки 
о  средневековых нравах и  современ-
ной реальности больших городов. Тур, 
как правило, занимает пару часов и да-
ет примерное представление о городе 
и  его главных культурных достопри-
мечательностях. Ну а потом уже мож-
но гулять самому, со смыслом.

Гид в  Копенгагене, к  примеру, рас-
сказал нам, как город почти полностью 
выгорел в 1728 году. Горожане тогда по-
казали себя отличными детективами 
и выяснили, что начался пожар в квар-
тире лавочника, в  большом здании 
на  городской площади. Супружеская 
пара, жившая там, не  нашла ничего 
лучше, чем сказать соседям, что в пожа-
ре виновен их семилетний сын, опро-
кинувший свечу. По словам гида, даже 
без особых знаний в психологии можно 

представить, каково было расти маль-
чику в городе, жители которого верили, 
что  именно он оставил их без  крыши 
над  головой. После этого, правда, Ко-
пенгаген горел еще  несколько раз, и 
про малолетнего поджигателя забыли.

Показали нам и  окна маленькой 
квартиры, где жил Ганс Христиан Ан-
дерсен, расположенные под самой кры-
шей. Оказывается, он приехал в столи-
цу в 14 лет с мечтой о карьере в местном 
театре и, как  гласит история, замучил 
руководство театра просьбами о работе. 
У мальчика не нашлось актерского та-
ланта, но  обнаружилось великолепное 
сопрано. Однако петь ему оставалось 
всего несколько месяцев, вскоре голос 
начал ломаться. К счастью, за это время 
Ганс успел подружиться с директором 
театра. Именно он отправил юношу 
в  школу и  уговорил короля заплатить 
за обучение будущего писателя.

Кстати, о  писателях. Королева Да-
нии Маргарита Вторая говорит на не-
скольких языках и  помогла переве-
сти «Братство кольца» с  английского 
на  датский. Она к тому  же еще и  та-
лантливый художник. Будучи прин-
цессой, Маргарита отправила свои 
иллюстрации самому Толкину, и  он 

был поражен их  искусностью и  тем, 
насколько они походили на  его соб-
ственные рисунки. В итоге ей выпала 
честь иллюстрировать и датское, и ан-
глийское издания знаменитой книги.

Лондонские туры рассказывают 
об искусстве Бэнкси (расписанный им 
автомобиль все еще находится в мест-

ном хипстерском районе Шордич), 
об истории королевской семьи, Гарри 
Поттере и Джеке Потрошителе.

В Барселоне гиды показывают го-
тический квартал, архитектуру Гау-
ди и  рестораны, где подают самого 
вкусного осьминога на гриле. В Риме 
– учат отличать здания в  стиле ре-
нессанса от  барокко, рассказывают, 
куда знаменитости вот уже триста 
лет ходят пить лучший в городе ко-
фе и как правильно кинуть монетку 
в фонтан Треви.

Чем  больше я  путешествую, 
тем длиннее список мест, куда мне хо-
чется отправиться прямо сейчас или, 
на худой конец, завтра. Мне кажется, 
от  этой лихорадки путешественника 
избавиться почти невозможно.

Хорошо, что  билеты на  самолет 
продолжают дешеветь, и  летать 
по  всему миру становится проще, 
даже если у  вас и  нет отличного 
дискаунта сотрудника норвежских 
авиалиний. Кстати, во всех городах 
мира я  всегда встречаю огромное 
количество русскоговорящих лю-
дей. А в последний визит в Венецию 
даже столкнулась с  солистом Би-2 
на узкой улочке.

В октябре мы начинаем летать в Ам-
стердам, Мадрид и  Италию. Не за  го-
рами полеты в  Бразилию. Я  думаю 
обо всех предстоящих путешествиях 
и  мысленно обещаю себе выбираться 
из отелей чаще и гулять по новым горо-
дам до упаду. Выспаться можно и дома!

Фото автора

Большой популярностью пользуются 
крупные фестивали. «Лето в Тоболь-
ском кремле» в  этом году посетили  
15 тысяч зрителей, фестиваль истори-
ческой реконструкции «Абалакское 
поле» собрал столько  же, фестиваль 
экстремальных видов спорта «Экс-
трим-Экспо» – свыше 10 тысяч зри-
телей, этнофестиваль «Небо и Земля» 
– более 15 тысяч зрителей, фестиваль 
уличных театров «Сны улиц» – более 
25 тысяч зрителей, сообщает пресс-
служба губернатора региона.

В  сентябре этого года Тюменская 
область представила свои успехи 
в туристической отрасли на между-
народной выставке-форуме «От-
дых-2018» в Москве. В этом году тю-
менцы завоевали победу в  трех но-
минациях конкурса презентацион-
ных видеороликов «Привет, Россия 
– Родина моя!», который проходил 
в рамках международной выставки, 
и на  нем Тюменская область взяла 
максимальное количество наград.

Регион стал координатором на-
ционального туристического про-
екта «Императорский маршрут». Он 
сегодня объединяет 14 субъектов 
страны и  реализуется под  эгидой 
Министерства культуры РФ со-
вместно с  Елисаветинско-Сергиев-
ским просветительским обществом.

В этом году в рамках реализации 
национальной программы Мини-
стерства культуры РФ «Моя Россия» 
Тюменскую область посетят 660 
детей из  15 регионов страны. У  нас 
уже побывали 616 ребят из  Перм-
ского края, Бурятии, Хакасии, Че-
лябинской, Кемеровской, Курган-
ской, Новосибирской, Воронежской, 
Томской, Костромской, Кировской, 
Ростовской, Ярославской областей 
и Республики Татарстан.

В этом же году был запущен пер-
вый рейс брендированного поезда 
«Императорского маршрута» по на-
правлению Тюмень – Тобольск. 
Пассажиры могут воспользоваться 
аудиогидом, узнать историю семьи 
последнего русского императора 

Николая II, прослушать интерес-
ные факты о  станциях и  населен-
ных пунктах, по которым проходит 
маршрут. Новые вагоны отличаются 
повышенным уровнем комфорта.

В этом году в Тобольске открылся 
первый в  России музей, экспонаты 
которого полностью посвящены се-
мье императора Николая II. В  быв-
шем губернаторском доме, где не-
сколько месяцев жили в ссылке Ро-
мановы, историки собрали их  лич-
ные вещи: мебель, иконы, евангелие 
Александры Фёдоровны и  «волшеб-
ный фонарь» цесаревича Алексея – 
прообраз современного проектора.

С  момента открытия музея по   
1 сентября текущего года его посе-
тили более 16 тысяч человек, про-
ведено более 650 экскурсий. Гостями 
музея стали представители зару-
бежных стран, таких как  Франция, 
США, Великобритания, Голландия, 
Новая Зеландия, Китай, Япония, 
Алжир, Италия, Германия, Венгрия.

«За последние два года Тюменская 
область сумела добиться больших 
успехов: мы поднялись в националь-
ном туристическом рейтинге по ито-
гам 2017  года с  36-го на  22-е место, 
в рейтинге Министерства культуры 
среди субъектов России по  разви-
тию туризма – с 57-й на 31-ю строч-
ку, – отметил губернатор Тюменской 
области Александр Моор. – Считаю 
достижением и  успешный запуск 
национального проекта «Импера-
торский маршрут», состоявшийся 
в  этом году. В  нем с  удовольствием 
участвуют как  взрослые, так и  де-
ти. Важно и то, что инфраструктура 
Тюменской области готова к  росту 
туристического потока – совершен-
ствуется транспортная сеть, откры-
ваются новые отели и  рестораны, 
развивается региональный бренд 
«VisitTyumen». Он обеспечивает ин-
формационное продвижение наше-
го туристического потенциала, в ре-
гион приходят новые инвесторы».

Вслух 

Фото Михаила Калянова

Почему туристы 
полюбили 
Тюменскую область

Три миллиона человек, по статистике, составил ту-

ристско-экскурсионный поток в Тюменской области 

в прошлом году. В регионе набирают популярность 

санаторный и медицинский туризм, туры по организа-

ции активного отдыха – к примеру, охота по-сибирски. 

Многие событийные мероприятия, проходящие в Тю-

мени, Ялуторовске и Тобольске, входят в националь-

ный календарь событий России.
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Руководитель управы Калининского 
административного округа Влади-
мир Кильтау отметил, что  жители 
района собирали подписи, чтобы им 

обновили спортплощадку. «Перед 
тем как  приступить к  работам, мы 
обсудили детали со  спорторганиза-
торами. А  вот около пруда жители 
хотели сохранить тихую прогулоч-
ную зону, и  мы это сделали. Новые 
тротуары очень удобные. Недалеко 
от  Южного высадили молодые ша-
ровидные ивы, разбили аккуратные 
газоны», – сказал он.

Генеральный директор ООО СК 
«Уралстрой» Рудик Манукян заме-
тил, что работы на Южном пруду про-
водились в два этапа: «Сначала одну 
половину обустроили, затем другую. 
Оказывается, Южный пруд такой по-
пулярный, здесь всегда много людей: 
они гуляют, рыбачат, тренируются».

Вслух

Фото пресс-службы городской администрации

Сергей Сарычев рассказал о том, как 
в регионе организована работа по под-
держке ветеранов и участников войн и 
по увековечиванию памяти погибших 
на фронтах. «В Тюмени есть сквер По-
граничников. Здесь установлен боевой 
вертолет, участвовавший в Афганской 
войне. Сейчас работаем над созданием 
сквера, где раньше был судостроитель-
ный завод. На  этом заводе во  время 
Великой Отечественной войны выпу-
скали быстроходные торпедные кате-
ра. В сквере установят макет такого ка-
тера, восстановленный по  чертежам. 
В  регионе мы продолжаем развивать 
школьные музеи, проводим встречи 
с  ветеранами, которых, к  сожалению, 
становится все меньше с  каждым го-
дом», – сказал вице-губернатор.

Он напомнил, что  такой знаковый 
проект, как  «Бессмертный полк», на-
чался в Тюмени – с его идеей в 2007 го-
ду к губернатору Владимиру Якуше-
ву пришел ветеран МВД Геннадий 
Иванов. Задумку в  правительстве 
поддержали, и в  День Победы на  го-
родские улицы вышла колонна с пер-

вой тысячей портретов участников 
Великой Отечественной войны. Уже 
на следующий год народная акция со-
брала 10 тыс. человек. Интерес к «Бес-
смертному полку» не утихает, а с года-
ми только набирает обороты.

Для  тюменцев парад Победы – са-
мый главный праздник. В 2017 году он 
собрал более 170 тыс. человек, народ 
шел 2,5 часа. Сотрудники всех пред-
приятий, и крупных, и небольших, го-
товятся к параду, находят старую тех-
нику, оформляют колонны, тюменцы 
идут с портретами своих родных.

Участники «Вахты героев От-
ечества» познакомились с  историей 
Тюменской области, с  ее знаковыми 
личностями, узнали о  развитии тер-
ритории и ее достижениях как в пери-

од освоения нефтегазового комплекса 
Западной Сибири, так и в  современ-
ной России.

Руководитель аппарата Россий-
ской ассоциации героев, Герой России  
Андрей Морозов рассказал о  работе 
общественной организации. По  его 
словам, идею «Вахты героев Отече-

ства» поддержал президент Владимир 
Путин, и за  четыре года ее участни-
ки побывали в  47 регионах страны. 
Главная цель проекта – поддерживать 
связь между поколениями и рассказы-
вать молодежи о людях, которые гото-
вы отдать свою жизнь за Родину. «Сей-
час есть государственная программа, 
по  которой к  2020  году должны быть 
увековечены все герои. На данном эта-
пе в стране – 610 Героев России, из них 
32 Героя СССР, восемь полных кавале-
ров орденов Славы, 67 афганцев. Один 
из  пунктов нашей работы – поддер-
живать героев в сложных жизненных 
ситуациях, и в этом вопросе местные 
власти всегда идут навстречу», – под-
черкнул Андрей Морозов.

Сергей Сарычев поблагодарил Ге-
роев России за их работу по патриоти-
ческому воспитанию подрастающего 
поколения. «Вы – их  современники, 
и хорошо, что встречаетесь с ребятами, 
что организовали «Вахту героев Отече-
ства». Не  надо искать в  другом отече-
стве героев – у нас своих очень много. 
Другое дело, что мы мало еще об этом 
рассказываем, побольше  бы художе-
ственных фильмов о  каждом из  вас. 
Это живая история», – уверен он.

В  завершение встречи почетные  
гости вручили Сергею Сарычеву вым-
пел с символикой Российской ассоци-
ации героев.

Во  время визита в  Тюмень обще-
ственники посетили президентское 
кадетское училище, общеобразова-
тельные организации, колледжи и ву-
зы, пообщались с  юнармейцами, ак-
тивом Российского движения школь-
ников, волонтерским корпусом и чле-
нами молодежных некоммерческих 
организаций патриотического про-
филя, а также приняли участие в от-
крытии региональной военно-про-
фессиональной выставки в сфере обо-
роны и  безопасности «Служим Оте- 
честву». В общей сложности с Героями 
России встретилось более 3 тыс. моло-
дых тюменцев.

Вслух

Фото из архива редакции

В этом году слет принимал на своей 
живописной территории лагерь «Ви-
тязь». Погода порадовала юных лес-
ничих, ведь большинство конкурсов 
проходили на  природе. Среди них 
такие дисциплины, как  «Лесоведе-
ние и  таксация», «Ботаника и  ден-
дрология», «Зоология», «Энтомоло-
гия», «Экология», эстафета «Лесное 
многоборье», агитбригада «Когда 
я  стану лесником!», работа лесных 
лабораторий и  командная игра 
«Один день лесного пожарного».

ООО «РН-Уватнефтегаз» профи-
нансировало не  только проведение 
конкурса, но и  приобретение по-
дарков для  победителей. А их  было 
немало, ведь каждая команда по-
старалась продемонстрировать свои 
блестящие теоретические и  прак-
тические знания и  навыки. Кроме 
того, нефтедобывающее предпри-
ятие учредило поощрительный 
приз «За  твердость духа», который 
достался школьному лесничеству 
из  Тюменского района «Лесные 
робинзоны».

Поздравляя призеров, директор 
департамента лесного комплекса 

Тюменской области Николай Пур-
тов назвал участников слета одними 
из  главных лесников области: «Бла-
годарю вас за активное участие, а ва-
ших наставников – за труд. Надеюсь, 
вы обрели здесь не только новые зна-
ния, но и новых друзей».

Взрослые уверены, что  многие 
сегодняшние школьные лесничие 
в будущем выберут себе профессии, 
связанные с  сохранением и  разви-
тием лесного комплекса Тюменской 
области. Мечтают об  этом и  члены 
команды «Сладковский лесовичок», 
ставшей по  результатам общеко-
мандного зачета лучшим школьным 
лесничеством Тюменской области. 
Команде был торжественно вручен 
флаг, который она будет хранить 
до следующего слета.

Отметим, проведение област-
ного слета школьных лесничеств 
стало доброй традицией. За девять 
лет участие в  нем приняли около  
1200 учащихся, увлеченных изуче-
нием и защитой природы тюмен-
ских лесов.

Вслух 

Фото из арихива компании

Как  сообщили в  пресс-службе боль-
ницы, к  лечению пациента подклю-
чили ведущих специалистов разных 
профилей. Комплекс лечения раз-
работали индивидуально, учитывая 
возраст, сопутствующие заболевания 
и  возможности организма в  100  лет. 
Особый уход и постоянное наблюде-
ние обеспечили медицинские сестры.

Для  врачей возраст пациентов зна-
чения уже не имеет. Еще несколько лет 
назад возможности лечения людей по-
жилого возраста даже после 60 лет бы-
ли ограничены. Развитие медицинской 

науки и  технологий, освоение специ-
алистами новых подходов значительно 
расширили возрастные рамки.

Как  рассказала пресс-секретарь 
больницы Тамара Шаргина, учреж-
дение имеет опыт проведения опера-
ции на сердце у пациента в возрасте 
101 года. Ему установили кардиости-
мулятор. А эндопротезирование су-
ставов, например, провели женщи-
не 1928  года рождения. Такое лече-
ние возможно, если у пациентов нет 
медицинских противопоказаний.

Только в этом году в ОКБ № 1 по-
лучили лечение 1 тыс. 354 пациента 
старше 80  лет. Из  них 113 человек – 
старше 90 лет, а двое – старше 100 лет.

Вслух

В Тюменской области выбрали 
лучшее школьное лесничество
Двадцать шесть команд приняли участие в XI Слете 

школьных лесничеств Тюменской области. Он прошел 

25–27сентября при поддержке ООО «РН-Уватнефтегаз».

ровесник Октябрьской революции 
обратился за медпомощью
В ОКБ № 1 в Тюмени обра-

тился 100-летний пациент 

с ишемической болезнью 

сердца и атеросклерозом. 

Ровеснику Октябрьской 

революции подобрали 

эффективную и в то же 

время максимально щадя-

щую терапию.

Сергей Сарычев: Не надо искать 
в другом отечестве героев – 
у нас своих очень много
Вице-губернатор Сергей Сарычев встретился с участ-

никами всероссийского проекта «Вахта героев Отече-

ства»: шесть Героев России побывали в Тюмени и при-

няли участие в патриотических мероприятиях.

Южный пруд благоустроили
Комплексное благоустрой-

ство Южного пруда за-

вершено. Его огородили, 

по периметру проложили 

новые широкие тротуары. 

Около водного объекта 

установили красивые 

урны и лавочки. Недалеко 

от пруда на месте старой 

спортивной площадки 

построили две волейболь-

ные с травмобезопасным 

покрытием и местами 

для болельщиков.
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Выставка, организованная центром 
допризывной подготовки «Аван-
пост», нацелена на то, чтобы проин-
формировать абитуриентов и  соис-
кателей о  ситуации на  рынке труда 
и  перспективах получения профес-
сионального образования в  сфере 
обеспечения обороны и  безопас-
ности, законности и  правопорядка 
в  государстве. Посетители могли 

узнать о  специфике прохождения 
службы в силовых ведомствах и тре-
бованиях к кандидатам.

С особым интересом молодежь рас-
сматривала самое различное оружие, 
от пистолетов до гранатометов, и при-
меряла бронежилеты и каски. Специ-
алисты МЧС устроили урок оказания 
первой помощи при остановке сердца, 
а  потом продемонстрировали пока-

зательное спасение пострадавшего 
в ДТП из разбитой машины.

Главный федеральный инспек-
тор Тюменской области Андрей 
Руцинский отметил, что  выставка 
«Служим Отечеству» стала традици-
онной. «У молодых ребят и девушек 
есть прекрасная возможность по-
смотреть, чем занимаются наши во-
енные и  спецслужбы, и  сделать вы-
бор дальнейшего жизненного пути, 
– пояснил он. – Те, кто выберет слу-
жение государству, нашей великой 
Родине, никогда об  этом не  пожа-
леют. Потому что  государственная 
служба всегда дает человеку реали-
зоваться полностью».

Депутат областной думы Алек-
сандр Крупин уверен, что выставка 
дает возможность молодежи связать 
свою жизнь с обороной и безопасно-
стью. «Желаю вам честного выбора 
и  достойного служения Отечеству», 
– сказал он.

Михаил Калянов

Фото автора

Горожане надели бронежилеты 
и взяли в руки оружие
В Тюмени прошла региональная профессиональная выставка в сфере обороны 

и безопасности «Служим Отечеству». На площади у технопарка разместили стенды 

18 подразделений правоохранительных органов Тюменской области и военно-

профессиональных образовательных организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Челябинска, Омска, Ростова-на-Дону и Тюмени.
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Европа, Латинская Америка, Азия – 
в объективы камер попадут самые из-
вестные курорты практически со все-
го мира, которые уже опробовали 
на  себе Мадонна, Ким Кардашьян, 
Дженнифер Лопез и  другие голли-
вудские звезды. Участники проекта 
– люди совершенно разного статуса, 
финансового достатка и  опыта путе-
шествий. И  если супружеская пара 
из  Красноярска предпочитает отдых 
в Турции по системе «все включено», 
питерские эстеты выбирают отели, 
стоимость которых не меньше 60 ты-
сяч рублей за сутки, то московские ту-
совщицы готовы лететь куда угодно, 
лишь бы собрать сотни лайков.

Туристы

«Снобы»: Юрий и Наталья 
Дормидошины

Юрий и  Наталья – пара из  Санкт-
Петербурга, желанные гости модных 
показов и  хипстерских вечеринок. 
Главным эксцентрикам северной сто-
лицы нравится окружать себя роскош-
ными вещами и не менее роскошными 
людьми. Они опытные путешествен-
ники, которые успели побывать в  са-
мых отдаленных уголках планеты, поэ-
тому удивить их очень и очень сложно.

Наталья Дормидошина: «Рань‑
ше отдых не выводил нас из зоны 
комфорта, а мне всегда хотелось 
чего‑то экстремального, вот 
поэтому проект меня и привлек. 
Я специально не сказала Юре, 
что будут условия, отличные 
от того, к чему мы привыкли. 
Иначе он бы не согласился».

Юрий Дормидошин – первый 
74-летний турист, путешествующий 
под  прицелами телекамер, и  точно 
один из  немногих, кто в  таком воз-
расте ради шоу решился покорить 

горы Непала, которые находятся 
на высоте 4100 метров, и прокатить-
ся на багги в сорокоградусную жару.

Юрий Дормидошин: «До сих пор 
не понимаю, зачем я согласился 
на эту авантюру, ведь чувство‑
вал же, что ничего хорошего меня 
не ждет. Кошмарнее всего было 
в Эмиратах. Когда меня выса‑
дили в пустыне, там было сорок 
пять градусов! Я думал, что умру 
от жары».

«Провинциалы»: Дмитрий 
и Татьяна Шиловы

Семейная пара из  Красноярска – 
популярные блогеры, которые уже 
стали легендой в Сибири: их юмори-
стический блог на YouTube насчиты-
вает более 625 тысяч подписчиков 
и 226 миллионов просмотров. Дима 
и Таня – те, про кого чаще всего го-
ворят: «Ох уж эти русские!»

Дмитрий Шилов (@raddytv): 

«До этого мы с женой отдыхали 
по системе «все включено» и 
за пределы отеля не выходили. А 

во время съемок в шоу о комфорте 
можно было только мечтать! Мы 
жили в пещере, совершили тяже‑
лое восхождение в Непале и от‑
крыли для себя турецкую Каппадо‑
кию с экстремальной стороны!»

«Инстаграмщицы»: Алина 
Астровская, Женя Петрова 
и Яна Сухова

Алина, Женя и  Яна – популярные 
московские тусовщицы. Зрители зна-
ют Алину как яркую участницу музы-

кального проекта СТС «Успех», а Женю 
и Яну как звезд реалити-шоу. Девушки 
привыкли выкладывать в  Instagram 
все, что  видят, и  готовы поделиться 
своими впечатлениями о знаменитых 
достопримечательностях.

Женя Петрова (@jenya_petrova): 
«Мне нравится, что проект объеди‑
няет абсолютно несовместимых лю‑
дей: я бы, например, в жизни не пе‑
ресеклась с другими участниками. 
Я еду в отпуск, чтобы провести его 
максимально активно, кто‑то ищет 
места, где «все включено», а есть 
те, кому и пять звезд мало. Мы 
абсолютно разные, но в шоу у нас 
одна среда обитания».

Яна Сухова (@suhova): «Мы 
показываем, как в одной и 
той же стране могут отдохнуть 
московские девчонки, молодая 
пара из Красноярска и питер‑
ские интеллигенты. Получается, 
что каждый зритель найдет что‑то 
для себя. Кроме того, наша прог‑
рамма позволяет открыть инте‑
ресные туристические тропинки: 
я вот, например, даже Турцию 
увидела с новой стороны».

«Туристы»: отдых по-нашему 
– с  14 октября по  воскресеньям 
в 11:00 на СТС.

Антон Федотов, генеральный продю-
сер канала СТС: «Cериалы в жанре ро-
уд-муви – это неисследованная ниша, 
которую мы готовы занять. Мне самому 
всегда нравилось следить за приключе-
ниями героев в дороге, когда они не си-
дят на месте, а постоянно движутся к на-
меченной цели, попадая в неожиданные 
ситуации. В центре сюжета нашей исто-
рии, на первый взгляд, обычная семья 
Осиных. Но, если копнуть глубже, ока-
жется, что у каждого из них свой скелет 
в шкафу. Смогут ли они остаться семьей 
после того, как  все тайны раскроются, 
зрителям и предстоит узнать».

В  новом проекте СТС популярной 
актрисе и  блогеру Ольге Медынич 
досталась роль многодетной мамы 
Аллы Осиной. На съемках Ольга при-
знавалась, что не представляет, как ее 
героиня справляется с таким количе-
ством детей: «У меня один ребенок, и 
то мама помогает мне двадцать четы-
ре часа в сутки. При этом я могу что-то 
не успеть, забыть кому-то позвонить… 
А в нашем сериале герои путешеству-
ют с  четырьмя детьми – как  они это 
выдержат, не  знаю. Мне кажется, та-
кое приключение может либо разру-
шить семью, либо сплотить».

Кстати, в  жизни актрисы случались 
похожие путешествия: «У меня бабуш-
ка с Украины, и, чтобы навестить ее, мы 
всей семьей отправлялись в трехднев-
ное путешествие из Северодвинска, где 
тогда служил папа. Это были незабыва-
емые поездки: по пути наш старенький 
жигуленок частенько ломался, мы гре-
ли еду на маленьких конфорках, а про-
дуктов был целый обоз – тогда ведь 
на трассе не было супермаркетов. Сей-
час мне важен комфорт, поэтому я бы 
не решилась на такое приключение, но 
в детстве это было здорово».

В отличие от своей партнерши Ми-
хаил Трухин («Ивановы-Ивановы») 
и  сейчас готов к  долгим семейным 
поездкам: «Обожаю путешествовать 
на  машине, практически с  семьей 
объездили всю Европу. Здесь ты сам 
себе хозяин, сам распоряжаешься 
своим временем, сам выбираешь, 

куда ехать и где остановиться. К то-
му же это невероятно красиво».

По  сценарию его герой Эдик от-
правляется в  поездку, преследуя 
не  только семейные цели, но и  свою 
корыстную. «Вы знаете, мой персонаж 
– авантюрист, идущий по жизни лег-
ко, можно сказать, свободный от ком-
плексов человек. А  вообще главные 
герои нашей истории все-таки дети, 
которых, как известно, не переиграть. 
И это добавляет драйва взрослым ар-
тистам», – считает Михаил.

Юных путешественников сыгра-
ли опытные артисты, уже известные 
зрителям по  ролям в  рейтинговых 
проектах. Так, на счету 8-летней Виты 
Корниенко (Варя) 32 работы, включая 
сериалы СТС «Воронины» и «Психоло-
гини». А 15-летняя Александра Кисе-
лева (Даша) является не только актри-
сой и моделью, но и трехкратной чем-
пионкой мира по уличным танцам.

Съемки приключений семейства Оси-
ных стартовали в Москве, а после пере-
местились в Краснодарский край и Рес-
публику Адыгея, где в  кадре окажутся 
местные трассы, придорожные кафе, 
заправки, отели и, конечно  же, горные 
и лесные пейзажи. «Мы хотим запрыг-
нуть в последний вагон отъезжающего 
поезда и  захватить лето, насколько это 
возможно, поэтому перебрались на юг», 
– поясняет продюсер Сергей Маевский.

Главное транспортное средство се-
риала – семейный минивэн – пред-
ставлено сразу двумя ретроавтобусами 
Volkswagen, один из которых разобрали 
для  сцен в  павильоне, а  другой при-
готовили для  съемок проездов. «Наша 
задача – создать компактный домик 
на колесах, с помощью которого можно 
путешествовать с  комфортом, – ком-
ментирует художник-постановщик 
Максим Ривака. – По сути, мы cделали 
передвижной кинопавильон: видоизме-
нили автомобили, добавив крепления 
для палатки, маркизу, которая позволя-
ет устраивать мини-пикник рядом с ма-
шиной, поменяли «начинку», воссоздав 
сиденья, полки и другие детали с нуля».

«Погнали» – скоро на СТС!

Ольга Медынич стала 
многодетной мамой
Телеканал СТС и компания «Арт Пикчерс Вижн» присту-

пили к работе над приключенческой комедией «Погна-

ли». По сюжету многодетное семейство Осиных от-

правляется в автопутешествие из Красноярска в Минск 

ради младшей дочки Вари, которая мечтает победить 

в международном конкурсе народной песни. На пути 

к детской мечте героев в исполнении актеров Михаи-

ла Трухина, Ольги Медынич, Ирины Пеговой и других 

ждут неожиданные попутчики, в том числе бандиты-

близнецы, которые преследуют семейный минивэн.

Снобы, провинциалы 
и инстаграмщицы  
оценят лучшие курорты
Прыжок с самой высокой телебашни, ужин в самом дорогом ресторане мира, 

встреча с суперзвездой Рианной и другие невероятные приключения выпали 

на долю участников трэвел-шоу «Туристы». В новом проекте, который стартует 

14 октября на СТС, сотни лучших экскурсий, гостиниц и ресторанов оценят сразу 

три группы типичных российских отдыхающих: «наши из Красноярска», «олигархи 

из Петербурга» и «тусовщицы». И то, что для одних является представлением о рай-

ском отдыхе, для других покажется кошмаром наяву.

12+

16+
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О спорте

«Все равно не скажу, что всем доволен 
– еще надо посмотреть анализ пульса, 
скорости. Однако доволен стрельбой: 
ветер поддувал, приходилось делать 
поправки, но я  отработал на  ноль. 
Стадион и  подход к  рубежу мне зна-
комы. И больших сложностей, чтобы 
перестроиться после сбора в  Сочи, 
не было», – рассказал Александр Ло-
гинов после гонки пресс-службе Со-
юза биатлонистов России.

Чемпионат России по  летнему би-
атлону проходил в областном центре 

зимних видов спорта «Жемчужина 
Сибири» с 22 по 25 сентября. Помимо 
Логинова, успеха добилась и женская 
тюменская команда в эстафете. Вик-
тория Сливко, Эмма Тимербула-
това, Анастасия Галкина и  Ирина 
Старых допустили лишь пять про-
махов на четверых и опередили сбор-
ные Югры и Свердловской области.

Всего «Жемчужина Сибири» приня-
ла шесть гонок – индивидуальные, эста-
феты и спринты. В  мужской эстафете 
победу одержала сборная Республики 
Башкортостан в  составе Алексея Пе-
трова, Александра Бабчина, Эдуарда 
Латыпова и Антона Бабикова. Кроме 
того, чемпионами России в  Тюмени 
стали Кристина Ильченко из  ЯНАО, 
Ирина Казакевич из Свердловской об-
ласти и Семен Сучилов из Югры.

Вслух

Фото пресс-службы Союза биатлонистов россии

• Следственный отдел Тобольска 
СКР по Тюменской области возбудил 
уголовное дело в отношении судимого 
55‑летнего жителя Югры. Он обвиняет‑
ся в убийстве. По версии следствия,  
26 сентября обвиняемый познакомил‑
ся с 28‑летним молодым человеком 
у торгового центра в 6 микрорайоне 
города. Мужчины начали распивать 
спиртные напитки на улице.
Вскоре собутыльник обвиняемого 
предложил продолжить, но уже в квар‑
тире, однако обвиняемый отказался. 
Между ними произошел конфликт, 
в результате которого злоумышлен‑
ник достал нож и нанес им один удар 
в грудь новому знакомому, после чего 
скрылся. 27 сентября пострадавший 
мужчина скончался в больнице. В ходе 
следственных действий подозревае‑
мый был установлен и задержан.

• Ишимский межрайонный следствен‑
ный отдел СКР по Тюменской области 
возбудил уголовное дело в отношении 
61‑летнего жителя Казанского района. 
Он подозревается в причинении смерти 
по неосторожности. По предваритель‑
ным данным, 26 сентября около 20:30 
подозреваемый в 8 километрах от де‑
ревни Новопокровка Казанского района 
выстрелил из своего ружья во время 
охоты в пробегавшую косулю и попал 
в своего 53‑летнего знакомого, находив‑
шегося в зоне выстрела. От полученного 
ранения мужчина скончался. Расследо‑
вание уголовного дела продолжается.

• 24 сентября в подполе частного дома 
в деревне Зольникова Тобольского 
района обнаружено тело 37‑летней 
женщины с гнилостными изменения‑
ми. В отношении 48‑летнего хозяина 
дома возбуждено уголовное дело. 
По версии следствия, в начале апреля 
ночью обвиняемый в состоянии алко‑
гольного опьянения в ходе бытовой 
ссоры нанес несколько ударов своей 
гостье, с которой распивал спиртные 
напитки. Проснувшись утром, мужчина 
обнаружил потерпевшую без призна‑
ков жизни.
Он закопал труп у себя в подполе, 
а вещи женщины выбросил в реку.  
Все это время жительница Тобольского 
района числилась пропавшей без вес‑
ти. Расследование уголовного дела 
продолжается.

• В центре Тюмени женщина выпала 
из окна многоэтажки. Это случилось 
29 сентября. Тело заметили на козырь‑
ке дома очевидцы, они же вызвали 
спецслужбы. Местом трагедии стал дом 
на улице Республики. Известно, что по‑
гибшую с козырька снимали с помощью 
альпинистского снаряжения. Вызов 
по поводу падения с высоты 29 сентября 
поступил в 22:54, бригада скорой по‑
мощи прибыла на место происшествия 
в 23:02. Медики констатировали смерть. 
Что стало причиной случившегося, вы‑
яснят правоохранители.

• В Тобольском районе младший брат 
размозжил старшему череп металли‑
ческой трубой. Ему грозит до 10 лет 
лишения свободы. По версии след‑
ствия, 30 сентября двое братьев пьян‑
ствовали со своими сожительницами. 
Между ними вспыхнула ссора, началась 
драка. Старший, успокоившись, прилег 
на кресло. А младший взял металли‑
ческую трубу и нанес родственнику 
не менее 15 ударов по голове. Приехав‑
шие по вызову медики констатировали 
у 27‑летнего мужчины открытую череп‑
но‑мозговую травму и множественные 
переломы костей черепа. 23‑летний 
младший брат задержан, возбуждено 
уголовное дело.

Более 12  лет клуб располагался 
на  территории молочного комплек-
са, но срок аренды земель и помеще-
ний истек. А на строительство новой 
базы для животных в селе Горьковка 
нужны средства и помощь тюменцев.

Новое место было найдено, но это 
не готовая конюшня. В первую оче-
редь нужно сколотить левады (за-
гоны для  выгула), денники (огоро-
женные места содержания лошадей 
в  конюшне), отсыпать песком тер-

риторию. Поэтому КСК обращается 
к  тюменцам за  помощью. Любой 
труд пригодится для возведения но-
вого дома: нужны сварщики, стро-
ители, люди, готовые убрать мусор 
и вырубить кусты.

«Если вы долго откладывали кон-
ную прогулку, покупку сертификата 
на  подарок или  абонемента на  тре-
нировки, аренду лошади – сейчас это 
очень поможет нам. Лошади готовы 
сами заработать себе на новые лева-
ды, денники и  овес. Покупка каж-
дого сертификата – вклад в будущее 
нашего табуна», – рассказывает ру-
ководитель частного конно-спортив-
ного клуба Светлана Колмогорова.

Она добавила, что  собранные 
средства пойдут на выкуп у бывшего 
хозяина восьми лошадей. Животные 

долгое время были в аренде у конно-
спортивного клуба и после его пере-
езда останутся не у дел, поэтому ру-
ководство приняло решение забрать 
всех животных с собой. Лошадей от-
дают сравнительно недорого – около 
50 тыс. рублей за животное.

«Самое страшное, что с ними мо-
жет произойти, – их забьют на мясо. 
Нас это категорически не  устраива-
ет. Мы никого не оставим в бывшем 
клубе, всех животных заберем с со-
бой. С хозяевами уже договорились, 
осталось собрать нужную сумму», – 
говорит Светлана Колмогорова.

Подробную информацию о  том, 
как  помочь клубу, можно узнать 
в группе в соцсети «ВКонтакте».

Елена Познахарева

Фото из архива клуба

Джефф Монсон: Тюмень  
станет моим домом
Американский боец смешанных 
единоборств, депутат думы Красно‑
горска Джефф Монсон в интервью 
телеканалу «Тюменское время» 
рассказал о ходе строительства дома 
с медвежьей фермой в Ембаево, не‑
подалеку от Тюмени.
«Я чувствую себя русским уже 
долгое время. Это мой дом. Люди, 
которые живут здесь, стали моей 
семьей. Не важно, где ты родился. 
Главное, где ты чувствуешь себя 
как дома. Тюмень тоже станет моим 
домом. По крайней мере, на летние 
каникулы точно», – сказал извест‑
ный боец.
Проекту дома в Ембаево уже два 
года, напомнил Джефф Монсон. 
Недавно строители возвели крышу. 
«Джентльмен, который помогал 
мне его строить, к несчастью, умер 
от сердечного приступа. Поэтому 
дом пока не достроен. Но мы поедем 
туда с другим человеком, который 
и поможет нам завершить строи‑
тельство, – рассказал он. – Я так меч‑
таю, чтобы его достроили. Там будет 
баня, рядом – небольшое озеро. Там 
я буду разводить медведей, это моя 
мечта. Я очень люблю Сибирь».
Монсон признался, что мечтает при‑
езжать в Тюмень во время отпусков. 
«Для меня здесь лучшее место. Сюда 
мы будем приезжать с маленьким 
ребенком. У меня будет медвежья 
ферма, я мечтаю об этом!» – при‑
знался новоиспеченный депутат.

Дарья Власова

Фото телеканала «Тюменское время»

Новосибирцы открыли счет: забили 
филд-гол и заработали три очка. Тю-
менцы ответили в  первой половине 
матча выносным проходом, а во вто-
ром – пасом с последующим тачдау-
ном, сообщили в центре «Моя терри-
тория». «Мы провели отличную игру. 
«Вороны» существенно прибавили 
с  нашей последней игры в  Тюмени 
в  августе, но  мы тоже не  останав-
ливались в  развитии и  смогли каче-
ственно отработать в  защите, не  да-

вая противнику возможности играть 
в  свою игру», – рассказал менеджер 
«Черных соболей» Юрий Куликов.

За  игрой наблюдала и  оценива-
ла ее международная судейская 
бригада. Сейчас «Соболи» выходят 
на межсезонные тренировки и ведут 
набор в команду. Записаться на тре-
нировки можно в  группе в  соцсети 
«ВКонтакте».

Вслух

Фото из архива команды

Конноспортивному клубу  
нужна помощь
Сокол, Цыганка, Кроша, 

Буба и еще 46 лошадей 

из конно-спортивного клу-

ба в селе Кулаково ждут 

переезда в новый дом. 

«Черные соболи» – обладатели Кубка 
Сибири по американскому футболу
Тюменская команда «Черные соболи» на омском 

стадионе «Авангард» в финале Кубка Сибири по аме-

риканскому футболу одержала победу над новосибир-

скими «Воронами» со счетом 14:3.

Два золота чемпионата россии 
по биатлону
Александр Логинов стал 

чемпионом России по лет-

нему биатлону – тюмен-

скому спортсмену не было 

равных в спринтерской 

гонке. Он не промахнулся 

ни разу на двух огневых 

рубежах и опередил бли-

жайшего преследователя 

Дмитрия Малышко из Санкт-

Петербурга на 34,9 секунды. 

Третьим стал Петр Пащенко 

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

Большой зал

4 октября в 19:00 
«Он, она, окно, покойник» 16+

5 октября в 19:00 
«Ханума» 12+

6 октября в 18:00 
«С любимыми не расставайтесь» 16+

7 октября в 18:00 
«Ветер в тополях» 16+

Малый зал

4 октября в 19:00 
«Кадриль» 12+

7 октября в 18:00 
«Грязнуля» 16+
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Тюменский театр 
кукол 
Ул. Кирова, 36,  
тел. 46-86-03

Большой зал

6 октября в 12:00 

«Волк и семеро козлят» 0+

7 октября в 12:00 

«Белоснежка» 6+

13 октября в 12:00 

«Айболит» 3+

14 октября в 12:00 

«Малыш и Карлсон» 6+

Малый зал ДК «Нефтяник»

6 октября в 10:30 и в 12:00 

«Руковичка» 2+

7 октября в 10:30 и в 12:00 

«Сказки бабушки совы» 3+

5 октября в 19:00 
«Это Тюмень, детка!» 16+

6 октября в 11:00 
«Рыжий чулок» 0+

6 октября в 11:30 
«Волшебный горшочек» 0+

6 октября в 18:00 
«Поместье ворона» 16+

7 октября в 11:00 
«Ежик, медвежонок и дырпыр» 6+

7 октября в 14:00 
«Шесть блюд из одной курицы» 16+

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

Афиша
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