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Стимул жить

«Трудно сказать, на  сколько лет 
я  себя ощущаю, мне еще  никогда 
не  было 87», – шутит пенсионер 
Абдулла Исмайлов. В  модной фут-
болке и легинсах, некрупный и под-
тянутый Абдулла Аубакирович три 
раза в неделю занимается 
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Атлеты пенсионного 
возраста

Этих мужчин язык не поворачивается назвать стариками. Каждый из них, несмот-

ря на солидные лета, находится в прекрасной форме, а посиделкам на завалинке 

предпочитает регулярные тренировки в спортзале. Они выглядят лет на 15 моложе 

своих ровесников и понятия не имеют, как это – чувствовать себя старым. Обозре-

ватель «Вслух о главном» встретился с тремя возрастными атлетами, чтобы узнать 

секреты сохранения молодости.
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12
инвестиционных проектов будет еще реали-

зовано в Тюменской области до конца года.

На открытии выставки побывал гла-
ва региона Александр Моор. Обра-
щаясь к  собравшимся, он отметил, 
что этот проект олицетворяет содру-
жество и  плодотворное взаимодей-
ствие Тюменской области и  Ямала, 
сообщает пресс-служба губернатора.

«Эта выставка – яркий пример 
того, что сотрудничество наших ре-
гионов – больше, чем программа. Ле-
том я  побывал во  многих северных 
городах, в  ямальской тундре, меня 
покорила эта замечательная земля. 
На  праздновании Дня образования 
Тюменской области от  ямальцев гу-
бернатор Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа Дмитрий Артюхов пода-
рил всем тюменцам эту выставку. 

Ямал – удивительная земля, здесь 
сочетаются промышленное строи-
тельство, современные города и  тра-
диционный уклад жизни. Она всегда 
привлекала не  только ученых, иссле-
дователей, геологов, но и  художни-
ков, фотографов, поэтов и  писателей, 
которые с  помощью художественных 
средств раскрывали красоту Ямала, 
красоту души людей, живущих здесь. 
Уверен, фотовыставка поможет всем 
по-новому открыть Ямал, ведь фото-
искусство позволяет поймать и  запе-
чатлеть самые яркие моменты», – ска-
зал Александр Моор и  поблагодарил 
правительство Ямало-Ненецкого авто-
номного округа и  лично губернатора 
Дмитрия Артюхова за такой подарок.

Проект подготовлен Ямало-Не-
нецким окружным музейно-выста-
вочным комплексом им. И. С.  Ше-
мановского совместно с Тюменским 
музейно-просветительским объеди-
нением. В  экспозиции представле-
ны работы английского фотографа 
Брайана Александера и ямальских 
мастеров Сергея Галко, Сергея Чи‑
жика и Анны Арефьевой.

Вслух

Фото пресс-службы губернатора

Каждый человек 
талантлив
«Президент не  раз говорил о  своей 
уверенности в том, что в нашей стра-
не каждый человек талантлив. Задача 
государства – помочь этому таланту 
реализовать себя, создать для  этого 
соответствующие условия, то, что на-
зывается «социальными лифтами». 
Но за  вас этот выбор не  сделает ни-
кто. Конкурс не зря называется «Ли-
деры России». Он требует лидерства, 
самостоятельности, ответственно-
сти. Поэтому решайтесь, принимай-
те участие в конкурсе, и это откроет 
перед вами огромные возможности».

Сергей Кириенко,  

первый заместитель руководителя  

администрации президента

Средневековый поход

Реконструкторы из Тюмени, Тобольска и Ялуторовска 

прошли пешком вдоль Иртыша недалеко от старого 

тракта на Омск, встретив в походе первый снег. Путь за-

нял у участников экспедиции около восьми часов, за это 

время они преодолели более 20 километров от моста 

через Иртыш до села Абалак. При этом реконструкторы 

были облачены в средневековые одежды 10–13 веков. 

Студенты Тюменского государ-
ственного университета Диана 
Касабова и  Владислав Тетюшкин 
завоевали золото в  компетенции 
«Сетевое и  системное администри-
рование». А Сергей Херкун в номи-
нации «Кирпичная кладка» и Ольга 
Ячменева в номинации «Малярные 
и  декоративные работы» получили 
медальоны за профессионализм.

«В острой конкурентной борьбе вы 
достойно представили нашу страну 
и Тюменскую область. Очень приятно 
осознавать, что  результаты работы 
по профориентации, популяризации 
инженерных и  рабочих профессий, 
которую мы вместе ведем в  регионе, 
не  проходят даром. Искренне по-
здравляю всех ребят и  наставников 
с этой серьезной победой. Прекрасно 
понимаю, сколько времени и  труда 
вы потратили, готовясь к  этим со-
ревнованиям. Не  останавливайтесь 
на  достигнутом, покоряйте новые 
вершины», – обратился к участникам 
встречи Александр Моор и  вручил 
победителям чемпионата и их трене-
рам благодарственные письма.

Обладатели наград и их наставники 
поделились своими впечатлениями 
от  состязаний, сообщили в  пресс-
службе главы региона. Для  некото-
рых это был финальный чемпионат 
в их  жизни, а для  кого-то  – первый 
опыт. Самое сложное, по мнению ре-
бят, было сохранять на  протяжении 
всего турнира спокойствие. Несмотря 
на все трудности, тюменцы достойно 
справились со  всеми задачами и  до-
бились значительного результата. Уже 
сейчас они готовятся к мировому про-
фессиональному первенству и  верят, 
что Казань в 2019-м им покорится.

Студенты Тюменского государ-
ственного университета не  первый 
раз занимают пьедесталы престиж-
ных конкурсов профессионального 
мастерства в  компетенции «Сетевое 
и  системное администрирование». 
В  2016  году Александр Горбачев, 
аспирант Тюменского государствен-

ного университета, в команде с Лео‑
нидом Шмаковым из Свердловской 
области и тренером-экспертом, асси-
стентом кафедры информационной 
безопасности института математики 
и компьютерных наук ТюмГУ Миха‑
илом Фучко стали призерами Евро-
пейского чемпионата рабочих про-
фессий EuroSkills 2016. После этого 
у  ребят родилась идея по  созданию 
на базе ТюмГУ специальной лабора-
тории по  подготовке талантливых 
тюменских студентов к  подобным 
профессиональным соревнованиям. 
Победа Дианы Касабовой и  Владис-
лава Тетюшкина подтвердила пра-
вильность выбранного два года на-
зад пути.

В  завершение встречи губернатор 
подчеркнул, что  регион обязательно 
будет поддерживать высшие и  про-
фессиональные учебные заведения 
в создании условий для самореализа-
ции и  развития студентов, чтобы по-
являлись такие яркие звезды, которые 
своим примером доказывают, что Тю-
менская область – тот регион, где мож-
но жить, работать и достигать успеха.

Напомним, EuroSkills – самые 
масштабные в  Европе соревнования 
по  профессиональному мастерству 
для молодых людей до 25 лет, которые 
проводятся раз в два года в одной из  
29 стран-участниц WorldSkills Europe. 
В этом году чемпионат проходил в Бу-
дапеште с 25 по 29 сентября.

Впервые в истории EuroSkills турнир 
состоялся в  Восточной Европе. Око-
ло 600 высококвалифицированных 
молодых специалистов из  28 стран 
приняли участие в конкурсе. В сорев-
нованиях EuroSkills 2018 участвовали  
48 ребят из  17 регионов России. Пре-
дыдущий EuroSkills проходил в  Шве-
ции. Тогда сборная России заняла 
первое место в общекомандном зачете.

По  итогам соревнований EuroSkills 
в  2018  году Россия впервые заняла 
первое место не  только в  медальном, 
но и  балльном зачете. По  количеству 
медалей Россия опередила Австрию 
и  Францию, а по  баллам – Австрию 
и Венгрию.

Вслух

Фото пресс-службы губернатора

Снегопад не страшен
В Тюмени прошел смотр снегоубо-

рочной техники. На трассу выехали 

более двухсот единиц специализи-

рованных машин: от большегрузных 

КамАЗов до тротуарных уборщиков. 

Символично, что в день смотра по-

шел первый снег.

«На смотре представлена основная 

часть коммунальной техники, предна-

значенной для уборки города зимой. 

В этом году планируется задействовать 

более 730 единиц техники, что на 25 

больше, чем прошлой зимой. Проведе-

ны контрольные осмотры, составлены 

акты готовности, заготовлены противо-

гололедные материалы, – рассказал 

директор городского департамента до-

рожной инфраструктуры и транспорта 

Игорь Фролов. – Снег – природное 

явление, независящее от человека, по-

этому во время снегопадов мы просим 

горожан с пониманием отнестись 

к процессу снегоуборки, по возмож-

ности пользоваться общественным 

транспортом и не создавать помех 

для специализированной техники».

Генеральной подрядной организаци-

ей разработаны маршрутные карты 

движения снегоуборочной техники, 

а также планы на случай снегопадов. 

«В ситуации сверхнормативного выпа-

дения осадков приоритетной задачей 

является доступность остановочных 

комплексов для пешеходов и обе-

спечение безопасности движения 

общественного транспорта. Также мы 

располагаем резервными силами, 

при необходимости привлекается тех-

ника из районов Тюменской области», – 

отметил главный инженер Тюменского 

областного дорожно-эксплуатационно-

го предприятия Владимир Треногов.

Олег Рыбин работает водителем 

снегоуборочной машины уже более 

пяти лет и обрабатывает самые 

опасные места – мостовые съезды: 

«Работу свою я люблю. Мы работа-

ем по ночам, максимально быстро 

стараемся очистить дороги от снега, 

чтобы обеспечить бесперебойное 

движение транспорта и пешеходов».

Масштабная мобилизация спец-

техники в Тюмени проводится уже 

третий год, сообщили в пресс-службе 

городской администрации. Смотр 

показывает не только готовность 

подрядчиков к предстоящим 

холодам, но и состояние техники. 

40 минут двигалась снегоуборочная 

вереница, демонстрируя полную бо-

евую готовность к встрече с зимой.

Вслух

Парк аттракционов перешел 
на зимний режим
Центральный городской парк 

на Цветном бульваре перешел 

на зимний режим работы. Как сооб-

щает телеканал «Тюменское время», 

аттракционы, имеющие сложный 

механизм, ушли на каникулы и снова 

заработают только весной.

«Тем не менее остается много 

аттракционов, которые мы можем 

предложить посетителям – их 15. 

Это, например, вся детская площад-

ка, аттракцион «Вальс», паровозики, 

колесо обозрения, которое будет 

работать при температуре до минус 

20 градусов», – рассказал директор 

по эксплуатации Городского парка 

культуры и отдыха Юрий Тюльнев.

Расписание у парка аттракционов 

тоже будет зимнее: с 11:00 до 20:00. 

Колесо обозрения будет работать 

до 21:30.

Вслух

Александр Моор вручил 
благодарности победителям EuroSkills
Губернатор Александр 

Моор поздравил пред-

ставителей Тюменской 

области, которые в соста-

ве национальной коман-

ды успешно выступили 

на чемпионате Европы 

по профессиональному 

мастерству EuroSkills 

Budapest 2018.

«Тепло ямальской Арктики» 
в фотоработах
Выставка художественных фотографий «Тепло ямаль-

ской Арктики» открылась 16 октября в Музейном 

комплексе им. И. Я. Словцова. Более 80 фоторабот 

иллюстрируют красоту арктической природы, образы 

современных северных городов, традиции и иннова-

ции Ямало-Ненецкого автономного округа.
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«Мы ориентируем наши вузы на  подготов-
ку специалистов для  цифровой экономики. 
В ТюмГУ, в ТИУ растет число студентов таких 
специальностей. Я  уверен, что в  ближайшее 
время будут определены конкретные специаль-
ности, потому что  цифровая экономика – это 
большое понятие, и  специальности, которые 
будут нужны завтра, надо готовить уже сегод-
ня», – заявил на XI Тюменском цифровом фо-
руме и выставке информационных технологий 
«Инфотех-2018» губернатор Александр Моор.

Вице-президент Ростелекома, директор мак-
рорегиона «Урал» Сергей Гусев в свою очередь 
отметил высокий уровень развития цифровых 
технологий в  Тюменской области. «В  Тюмени 
сделано очень многое – видеонаблюдение, АПК 
«Безопасный город», телеметрия. Задача в том, 
чтобы подобрать платформу, которая объеди-
нит уже сделаное», – сказал он.

Александр Моор, касаясь перспектив внед-
рения технологии «Умный город» в муниципа-
литетах, рассказал, что в итоге все города об-
ласти и  районные центры будут соответство-
вать определению «умный». Произойдет это 
в  рамках большого проекта «Умный регион», 
который правительству региона предстоит ре-
ализовать совместно с Ростелекомом и ТИУ.

Во время обхода экспозиции форума губер-
натор уделил особое внимание стенду город-
ской администрации с  амбициозным назва-
нием «Тюмень – цифровая столица России». 
«А на  меньшее мы не  согласны!» – пошутил 
Александр Моор.

Директор городского комитета по информа-
тизации Игорь Кравченко сообщил о скором 
выходе релиза приложения «Я – квартальный» 
для горожан, которые хотят почувствовать се-
бя работниками администрации. Оно станет 

общедоступным в  конце октября и  позволит 
выявлять незаконно размещенные нестацио-
нарные торговые объекты.

«На  каждом законном нестационарном 
торговом объекте появится QR-код. Жители 
или  квартальный смогут узнать, законно  ли 
размещен объект, наведя камеру телефона 
на  код. В  QR-коде сохранена информация 
об объекте и времени его работы. Если, допус-
тим, он должен закончить работу 1 октября, 
то информация высветится», – пояснил Игорь 
Кравченко.

Если объект установлен с  нарушением пра-
вил, об  этом можно сообщить, прикрепив 
фотографию. У предпринимателя будет время, 
чтобы убрать его самостоятельно, в противном 
случае последует принудительный демонтаж.

На  форуме Александр Моор, Сергей Гусев 
и  и.о. ректора Тюменского индустриального 
университета Вероника Ефремова подписали 
трехстороннее соглашение о  взаимодействии 
при реализации проекта «Умный регион».

«Все, кто  хочет оставаться в  тренде, идут 
в сторону «цифры». Телемедицина, интеллек-
туальная транспортная система, умные поли-
клиники и  экологический мониторинг – эти 
решения нужны людям. Внедрение техноло-
гий «Умного региона» позволит объединить 
различные службы в  единое цифровое про-
странство для  повышения в  первую очередь 
уровня безопасности жителей», – прокоммен-
тировал Александр Моор.

Сергей Гусев считает, что  Тюмень – один 
из самых активно растущих и развивающих-

ся городов России: «За  счет того, что в  по-
следние годы область серьезно вкладывалась 
в цифровые сервисы, и в  городе, и в регионе 
в  целом есть возможность в  короткий срок 
внедрить весь комплекс интеллектуальных 
решений и  создать удобную и  безопасную 
среду для жизни людей и развития бизнеса».

Опыт использования цифровых техно-
логий Ростелекома показывает, что  цифро-
вые решения «городского интеллекта» обе-
спечивают безопасность, снижая уровень 
преступности на  60 %; повышают эффек-

тивность энергоресурсов, экономя на  экс-
плуатации энергообъектов – 45 %, уличного 
освещения – 30 %; сохраняют автомобиль-
ные дороги при внедрении весогабаритного 
учета; делают комфортным условия для биз-
неса. Следующий этап – уже единая цифро-
вая платформа, которая позволяет эффек-
тивно управлять ресурсами на  самых раз-
ных уровнях, от  отдельного дома до  целого 
города.

Павел Захаров

Фото автора и пресс-службы губернатора 

«Инфотех-2018»
Тюмень решили сделать цифровой столицей России
Тюменская область сконцентри-

руется на подготовке кадров 

для цифровой экономики и по-

вышении уровня цифровой 

грамотности населения.
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Суммарная площадь озелененных террито-
рий должна составлять не  менее 16 квадрат-
ных метров на одного жителя. Именно таков 
норматив для всех городов России. В Тюмени 
этот показатель даже превышен – 21, 2 квад-
рата на  человека. Однако о  том, что  столица 
региона нуждается в  увеличении числа зеле-
ных зон, спорить депутатам и  чиновникам 
не пришлось.

Семён Тегенцев, директор департамента 
городского хозяйства, отметил, что все места 
для  лесов, парков, скверов определены гене-
ральным планом города, который утвержден 
до 2040 года. Однако корректировки в пользу 
расширения «легких Тюмени» принимаются 

регулярно. «Для увеличения территории озе-
ленения администрация города рассматрива-
ет дополнительные варианты при  внесении 
изменений в  градостроительную документа-
цию. В  том числе для  этого предлагается ис-
пользовать участки, остающиеся после сноса 
аварийных домов», – пояснил Семён Тегенцев.

Разброс зеленых зон по городу неравномер-
ный. Специалисты тщательно за этим следят, 
выявляют новые участки для  возможного 
озеленения и  включают их в  планы. Кстати, 
принять участие в обсуждении могут и жите-
ли. Этот принцип станет ключевым в страте-
гии, которую разрабатывает администрация 
города совместно с  правительством области. 
Документ будет преследовать следующие це-
ли: комплексное обследование территорий, 
индивидуальный подход к  каждому вопросу, 
формирование ландшафтных ансамблей, со-
четающихся с  уже сложившейся застройкой. 
Стратегия, как и  генплан, будет действовать 
до  2040  года. Ее финансирование чиновники 
предложат внести в бюджет Тюмени на следу-
ющий год.

«Прошу донести до  жителей через СМИ 
и другие ресурсы информацию об этом ново-

введении, чтобы они приняли активное уча-
стие в вашей программе, – сказал заместитель 
председателя комиссии Дмитрий Антипов. – 
Часто случается так, что инициативные жите-
ли в том или ином районе остаются в стороне 
из-за неосведомленности». Семён Тегенцев по-
обещал оповестить общественность и  учесть 
мнение населения при планировании.

При  рассмотрении вопроса обсудили и  то, 
что  уже сделано. Так, в  2017  году разработа-
ли архитектурную концепцию для  скверов 
Льва Ровнина и Якова Неумоева. Подготовили 
документацию для  благоустройства сквера 
Петра Потапова и  Заречного парка. Начали 
работы в Затюменском лесопарке, которые за-
вершились этим летом. В  этом году привели 
в порядок в общей сложности 18 мест общего 
пользования. По плану в Тюмени в 2018 году 
должно появиться почти пять тысяч новых 
деревьев и более 20 тысяч кустарников.

«Все посадки завершат до  1 ноября. Мы 
готовим в  проект бюджета на  2019  год пред-
ложение по увеличению количества высажен-
ных деревьев до  девяти тысяч», – поделился 
планами Семён Тегенцев. Депутат Мурат Ту‑
лебаев поинтересовался у  него высотой са-

женцев: «Чтобы деревья быстро прижились 
и хорошо росли, что важно для экологии, са-
женцы должны быть высотой не менее четы-
рех метров. Какие высаживают деревья?»

Директор департамента успокоил народ-
ного избранника, объяснив, что все саженцы 
крупномерные, а  также адаптированы к  си-
бирскому климату. Ведь их выращивают в тю-
менских питомниках, таких как  «Плодовое» 
или «Астра».

Депутат Юрий Дранчук спросил, справля-
ются ли компании с такими объемами? Семён 
Тегенцев заверил, что проблем в этом вопросе 
не  возникает. Стоит отметить, что в  Тюмени 
высаживают разные виды деревьев, однако 
самые популярные – тополь пирамидальный, 
который не  дает во  время цветения много 
пуха, яблоня и  рябина. Среди кустарников 
наиболее востребован кизильник. Они демон-
стрируют хорошую приживаемость – до 90 %. 
В  отличие от  хвойных пород, которые доста-
точно прихотливы. Их при посадках старают-
ся не использовать.

На  заседании затронули и  тему компенса-
ционного озеленения. Семён Тегенцев не стал 
отрицать, что деревья сносят, но только в си-
лу объективных причин, таких как  строи-
тельство транспортных развязок. Чиновник 
подчеркнул, что  ущерб оценивают эксперты, 
и  деньги за  вырубку попадают в  городской 
бюджет, из  которого впоследствии и  выделя-
ют средства на новые посадки. При разработке 
каждого проекта количество сносимых дере-
вьев стараются сократить до минимума.

«Например, при  реконструкции улицы 
Мельникайте от Харьковской до Хабаровской 
подрядчик предложил убрать 733 дерева. 
Но  после обследования участка специалисты 
пришли к выводу, что достаточно снести 629. 
Таким образом, число сносимых деревьев сни-
зили на 14 процентов. Аналогичная ситуация 
возникла и во  время капитального ремонта 
детского сада на улице Мурманской. Там уда-
лось сохранить 160 деревьев», – подытожил 
Семён Тегенцев.

Кроме того, депутатам рассказали и о прог-
рамме экологического воспитания. Только 
в этом году провели 30 мероприятий с детьми. 

В общей  же сложности в  различных акциях 
приняли участие более 90 тыс. человек. А это 
каждый восьмой тюменец.

Еще одним вопросом повестки стало разви-
тие сети парковок. Директор департамента до-
рожной инфраструктуры и транспорта Игорь 
Фролов сообщил, что в этом году при строи-
тельстве, реконструкции и  ремонте автомо-
бильных дорог обустроили 73 парковки на   
1 тыс. 603 машино-места. После благоустрой-
ства дворов, проездов к  жилым домам, пар-
ков и  скверов появилось в  общей сложности  
1 тыс. 750 новых парковочных мест на 47 объ-
ектах. Кроме того, в  2018-м ожидается ввод 
в эксплуатацию 15 объектов хранения транс-
портных средств на 3 тыс. 409 машин. Несмо-
тря на заданные темпы, тюменские автомоби-
листы по-прежнему испытывают неудобства 
в  поиске парковки. Ведь статистика говорит 
о том, что жители города обеспечены машино-
местами только на 50 %.

Депутат Алексей Чирков выразил бес-
покойство о  предпринимателях: «Бывает, 
что  из-за  капремонта дороги сокращается 
число парковочных мест возле коммерческих 
объектов. Так случилось в этом году на улице 
Котовского. Предпринимателям приходится 
в ручном режиме решать вопрос с восстанов-
лением площади парковок, поскольку это име-
ет большое значение для  бизнеса. Насколько 
администрация готова обсуждать эти нюансы 
с предпринимателями?»

Игорь Фролов объяснил, что  такая ситуа-
ция сложилась из-за  хаотичности ранее рас-
положенных здесь машино-мест. Сейчас все 
приведено к  нормативам. Обустройство пар-
ковочных карманов на  этой улице чиновник 
обещал взять под контроль.

Депутат Владимир Гороховцев высказал 
пожелание повысить качество работы эваку-
аторов, чтобы автомобилисты были дисцип-
линированнее и не  загромождали проезжую 
часть. А заместитель председателя Тюменской 
городской думы Дмитрий Осипов отметил, 
что темпы обустройства новых парковок раду-
ют, однако есть моменты, на которые админи-
страции следует обратить внимание.

«Действительно, за  последние пять лет по-
строено столько парковочных мест, сколько, 
пожалуй, не было создано за предыдущие лет 
50. Важно не  только их  строить. Парковками 
следует правильно управлять, чтобы каждое 
место находилось в обороте. Мы неоднократ-
но обсуждали развитие единого платного пар-
ковочного пространства. Это общепризнан-
ная практика, и она должна работать на благо 
города, в том числе разгонять его экономику, 
поскольку все эти направления взаимосвя-
заны. Бесконечное расширение парковочных 
зон рано или поздно приводит к угнетению зе-
леных территорий и городской среды в целом. 
Поэтому к  реализации этого вопроса нужно 
подходить комплексно, без  перекосов. Иначе 
тюменцы начнут высказывать всем нам впол-
не справедливые претензии», – резюмировал 
Дмитрий Осипов.

О комплексном подходе говорил и Дмитрий 
Антипов: «Парковки загружены на  75 про-
центов. Это значит, что нужно прорабатывать 
вопрос. Кроме того, наряду со строительством 
новых парковок следует уделять внимание 
и развитию общественного транспорта».

После заседания председатель комиссии 
Алексей Рагозин рассказал о  том, что  мно-
гие парковки в  жилых комплексах пустуют 
из-за  недочетов застройщиков. Некоторые 
из них, по его мнению, устанавливают слиш-
ком высокую стоимость за пользование маши-
но-местом. В то же время необходимо решать 
вопрос и с  перегруженными парковками. 
«Сейчас идет живая дискуссия, обсуждение, 
где же эта золотая середина, что же делать», – 
подчеркнул Алексей Рагозин.

Что  касается развития платного парковоч-
ного пространства в Тюмени, председатель ко-
миссии заверил, что работа в этом направле-
нии продолжится в центральной части города. 
Напомним, что сейчас в Тюмени функциони-
руют две муниципальных платных парковки 
возле администрации города: плоскостная 
со  стороны улицы Ленина и  придорожная 
вдоль улицы Герцена. Стоимость за  один час 
в будни c 7:00 до 19:00 составляет 35 рублей.

Светлана Зорина

Фото пресс-службы администрации Тюмени

Комплексный подход: 
и автомобилисты сыты, 
и деревья целы

Пять вопросов, рассмотрела 

комиссия по градостроительству 

и землепользованию Тюменской 

городской думы, в том числе два 

приоритетных. Они касались 

развития рекреационных зон 

и парковочного пространства 

в областном центре.

Суммарная площадь 
озелененных террито-
рий должна составлять 
не менее 16 квадратных 
метров на одного жите-
ля. Именно таков нор-
матив для всех городов 
России. В Тюмени этот 
показатель даже пре-
вышен – 21, 2 квадрата 
на человека. Однако о том, что столица региона нужда-
ется в увеличении числа зеленых зон, спорить депутатам 
и чиновникам не пришлось.
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О городе

– Руслан Николаевич, готовясь к  нашей 
встрече, прочитала много интервью с вами 
и заметила, что вы очень редко используете 
слово «я» и часто употребляете слово «мы». 
Хотелось бы узнать, откуда такая нелюбовь 
к  единственному числу и  предпочтение 
к множественному?

– Вы говорите о  выступлениях, интервью, 
когда я  рассказываю о  работе, которую ведет 
администрация города. Все, что  происходит, 
делается не  одним человеком, а  командой. 
По  большому счету это большая команда со-
трудников администрации города, управ 
и департаментов.

Почему «я» не  люблю? Если употребляешь 
это местоимение, то значит, что ты лично до-
стиг чего-то: выполнил норматив, закончил 
школу, поступил в  университет. А  если мы 
говорим о том, как развивается город, как раз-
вивается наше пространство, то  это большая 
командная работа, это «мы», однозначно.

– А как вы относитесь к критике?
– Как  говорится, сколько людей – столько 

и  мнений. Какое  бы мероприятие мы не  ор-
ганизовали, всегда найдутся как  сторонни-

ки, так и  противники. Нам приходят письма 
с  критикой, пожеланиями, предложениями, 
жалобами. При  этом у  людей обоснованная 
позиция, с которой трудно поспорить. Но в ад-
министрации мы работаем над тем, что улуч-
шает наш город, делает его более комфортным 
для проживания.

Есть хорошая книга «Жалоба как подарок». 
Я  придерживаюсь точки зрения, что  любое 
конструктивное предложение, а, может, и не-
конструктивное, нужно посмотреть, оценить. 
Может быть, даже встать на место пишущего 
жалобу. Это поможет по-другому посмот-
реть на  ситуацию и, возможно, привнести 
что-то новое в свою работу.

Многие проекты кажутся нам идеальными, 
ведь мы ими живем. Кажется, лучше этого 
быть не может. И к другому мнению относим-
ся ревностно. Первый раз, когда ты сталкива-
ешься с другим мнением, воспринимаешь его 
в  штыки. Но  задача власти не  воспринимать 
в штыки тех, кто критикует, а видеть в них со-
юзников и помощников. Ведь они что-то пред-
лагают, пишут в  соцсети, чтобы мы быстрее 
узнавали и решали проблемы.

– А  есть какие‑то  моменты в  развитии 
и  жизни современной Тюмени, за  которые 
вам стыдно? Вот, например, аварийное жи‑
лье. Стыдно, что в  XXI  веке люди живут 
в таких условиях?

– Это данность. Мы о проблеме знаем. Она 
копилась годами. Но это не значит, что с этой 
ситуацией надо жить. Наоборот, нужно дей-
ствовать согласно плану, решать проблему.

Когда я  возглавлял департамент земельных 
отношений и  градостроительства Тюмени, 
курировал вопрос аварийного жилья. Наш 
регион является передовым по  реализации 
программы по переселению людей из ветхого 
жилья. Мы полностью закрыли проблему с до-
мами, которые были признаны аварийными 
до 2012 года. Тогда губернатор региона Влади-
мир Якушев поставил задачу идти дальше и ре-
шать поэтапно проблему с аварийным жильем.

Мы подошли к  этой программе так: вне за-
висимости от года признания дома аварийным 
мы расселяем его жильцов. Для людей это новая 
жизнь, для  города – возможность поддержать 
строительную отрасль. Конечно, есть еще  мо-
менты, с  которыми нужно бороться, которые 
нужно решать. Но если мы допустим ошибки, 
которые будут иметь негативные последствия 
и отразятся на наших потомках, будет стыдно. 
На власти лежит большая ответственность – в 
ее руках находится город. Трудиться и работать 
нужно так, чтобы не было стыдно.

– Вы рассказали о своей работе в департа‑
менте имущественных отношений. По  долгу 
службы вы наверняка больше имели дело 
с кодексами и нормативными актами, а сейчас 
в вашей жизни появились новые дисциплины: 
это и  ЖКХ, и  ландшафтный дизайн, и  стро‑
ительство, и  транспорт, и  экономика. Всего 
не перечислить. Из этих сфер какие вам дают‑
ся легче, а по каким знания нужно подтянуть?

– Некоторые сферы когда-то казались мне чуж-
дыми. Я знал о них только как обыватель, как жи-
тель города. Сейчас, конечно, смотрю по-другому. 
Но я  бы сказал, что  это не  сложно, а  интересно. 
Например, социальная политика. По  большому 
счету к ней я не имел прямого отношения, но она 
очень интересна. Здесь есть живое общение с пре-

подавателями, учителями, работниками медици-
ны. Должность обязывает вникать в их проблемы. 
И возникающая нагрузка от большого количества 
направлений, за которыми нужно следить и в ко-
торые нужно вникать, компенсируется интересом. 
Новые знания дают стимул для движения и раз-
вития. Сложней всего ЖКХ. Большая часть обра-
щений, поступающих в администрацию, связаны 
с оказанием коммунальных услуг. Мы понимаем, 
что  проблемы копились десятилетиями. Одним 
махом их не решить.

У  нас планомерный, программный подход. 
Федеральные, региональные и  муниципаль-
ные программы направлены на  поэтапное 
решение задач. Например, если идет рекон-
струкция дороги, мы сразу предусматриваем 
ливневку, велодорожку. Без  велодорожек нам 
уже трудно представить город.

– У нас есть Затюменский парк, который 
встречает гостей и  горожан, едущих из  аэ‑
ропорта. А как вы считаете, чего не хватает 
Тюмени для полного образа столицы, в хо‑
рошем смысле этого слова?

– Столичность нашего города в  том, 
что Тюмень преображается. Например, меце-
наты вкладывают средства в  восстановление 
объектов культурного наследия. Но  вот на-
сколько целесообразно появление у нас таких 
объектов, которые  бы приблизили Тюмень 
к Москве, к Санкт-Петербургу?

В  сочетании историзма и  развития, навер-
ное, и  есть уникальность нашего города. Тю-
мень – ворота в Сибирь. Так и нужно оставать-
ся самобытным, своеобразным городом.

Что  должно появляться нового? Объекты, 
которые нравятся тюменцам, куда они при-
езжают вместе с семьей. Такие здания и места, 
которые делают областную столицу привлека-
тельной для людей из других регионов, чтобы 
им хотелось связать свою судьбу с Тюменью.

– Давайте перенесемся в  май 2018  года, 
когда вас только назначали временно испол‑
няющим полномочия главы администрации 
Тюмени. Тогда эксперты и  политологи на‑
зывали вас темной лошадкой. За  эти меся‑
цы вы, конечно, «посветлели», но все равно 
не настолько… Например, мы решили в об‑

щедоступных источниках поискать дату ва‑
шего рождения, а нашли только год – 1979‑й.

– Это не  секрет. Я  родился 8 мая, перед 
Днем Победы. Благодарен судьбе и  родите-
лям, что так сложилось. Потому что это всег-
да предчувствие чего-то  большого. И  прият-
но, что  сначала отмечаешь день рождения, а 
на следующий день – всенародный праздник.

В  конце встречи Руслану Кухаруку пода-
рили гаечный ключ. Глава областной столицы 
поблагодарил за подарок и заметил, что «горо-
дом нужно управлять таким образом, чтобы 
знать, на что стоит обратить внимание, какие 
направления нужно подтянуть».

Ольга Солоницына

Руслан Кухарук: 

На власти лежит большая 
ответственность – в ее руках город

Руслан Кухарук утвержден де-

путатами гордумы на пост главы 

Тюмени. Муниципальную службу 

он начинал с низов, и несет ее 

уже более 16 лет. Однако что он 

за человек, из скудных строк 

биографии не узнать. На каких 

принципах стоит новый руково-

дитель Тюмени и как собирается 

рулить городом, Руслан Кухарук 

рассказал в эфире телеканала 

«Тюменское время».

«Столичность нашего города в том, что Тюмень преобража-
ется. Например, меценаты вкладывают средства в восста-
новление объектов культурного наследия. Но вот насколько 
целесообразно появление у нас таких объектов, которые бы 
приблизили Тюмень к Москве, к Санкт-Петербургу? В сочета-
нии историзма и развития, наверное, и есть уникальность 
нашего города. Тюмень – ворота в Сибирь. Так и нужно оста-
ваться самобытным, своеобразным городом».
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Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой «Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

В  знак признания тюменцы полу-
чили в Москве золотую медаль. Со-
ревнование проводилось Министер-
ством сельского хозяйства в рамках 
XX Российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень».

В  Тюменской области работает бо-
лее 173 тыс. малых предприятий АПК, 
в  том числе личные подсобные, кре-
стьянско-фермерские хозяйства и коо-
перативы, сообщает департамент АПК 
Тюменской области. Услугами коопе-
ративов охвачено около 72 % сельских 
территорий. Членами таких объедине-
ний стали почти 25 тыс. субъектов ма-
лых форм хозяйствования. Через сеть 
потребительских кооперативов заку-

пается до  90 % молока от  общего объ-
ема. По итогам прошлого года коопера-
тивы заготовили более 50 тыс. тонн мо-
лока. Растут и показатели по заготовке 
мяса (120,7 % к уровню прошлого года), 
картофеля и  овощей (107,2 %), рыбы 
(в шесть раз больше уровня 2016 года).

Также с  2016  года реализуется 
грантовая поддержка сельскохозяй-
ственных потребительских коопера-
тивов на развитие материально-тех-
нической базы. За это время победи-
телями конкурсного отбора стали  
12 кооперативов региона.

Грантополучатели создали 43 новых 
рабочих места, приобрели специализи-
рованные автомобили для  перевозки 
молока и  мясной продукции, обору-
дование для охлаждения и первичной 
переработки молока, тракторные при-
цепы для перевозки грузов. В прошлом 
году средний размер гранта на разви-
тие материально-технической базы со-
ставлял почти пять миллионов рублей.

Вслух

Деревни не останутся 
без алкоголя
Розничная продажа алкоголя в де-

ревнях и селах, в которых отсутству-

ет доступ к Интернету в каком-либо 

виде, будет продолжена без исполь-

зования ЕГАИС.

В список населенных пунктов 

Тюменской области, в которых нет 

Интернета, вошли 173 села и де-

ревни в Абатском, Армизонском, 

Аромашевском, Бердюжском, 

Вагайском, Викуловском, Заводо-

уковском, Исетском, Ишимском, 

Казанском, Нижнетавдинском, Ому-

тинском, Сладковском, Сорокинском, 

Тобольском, Уватском, Упоровском, 

Юргинском, Ялуторовском и Ярков-

ском районах.

Больше всего деревень, отрезанных 

от Всемирной паутины, в Вагайском 

районе – 32, сообщили в областном 

департаменте потребительского 

рынка и туризма. В большинстве слу-

чаев в населенных пунктах прожи-

вает до 250 человек, что исключило 

их участие в программе «Устранение 

цифрового неравенства», которую 

по заказу правительства реализовы-

вал Ростелеком.

Как уточнили в департаменте потре-

бительского рынка и туризма,  

с 1 июля 2017 года требования феде-

рального законодательства в части 

регулирования оборота алкоголя 

вступили в силу и в отношении  

сел. «Согласно пункту 2.1  

статьи 8 Федерального закона  

№ 171-ФЗ при отсутствии в населен-

ных пунктах точки доступа к инфор-

мационно-телекоммуникационной 

сети Интернет лица, осуществляю-

щие розничную продажу алкоголь-

ной продукции, вправе не вести 

в ЕГАИС учет объема алкогольной 

продукции при розничной продаже», 

– уточнили в ведомстве.

В следующем году правительство 

области проведет актуализацию 

перечня населенных пунктов, 

в которых отсутствует Интернет, 

так как закон предписывает, что он 

должен пересматриваться ежегодно. 

В случае если к этому моменту прой-

дет подключение деревни или села 

к Сети, его должны будут исключить 

из перечня. «Такая работа будет про-

водиться ежегодно до тех пор, пока 

все населенные пункты не подклю-

чат к точке доступа», – объяснили 

в департаменте.

Отвечая на вопрос о внедрении  

ЕГАИС в Тюменской области, руко-

водитель департамента Андрей 

Пантелеев напомнил, что именно 

Тюменская область в 2016 году в чис-

ле первых обратилась в федераль-

ные органы власти с предложением 

о внесении изменений в действую-

щее законодательство по передаче 

данных в ЕГАИС.

«Поэтому определенные достигну-

тые послабления в части передачи 

данных в ЕГАИС, конечно же, ра-

дуют, так как возглавляемый мною 

департамент потребительского 

рынка и туризма при осуществле-

нии своих полномочий учитывает 

баланс интересов государственного 

управления и предприниматель-

ского сообщества», – сказал Андрей 

Пантелеев.

Вслух

Наивысшая урожайность получена 
хозяйствами Заводоуковского город-
ского округа. Валовой сбор зерновых 
и  зернобобовых культур в  первона-
чальном весе составил 1 млн 350 тыс. 
тонн. Бердюжский, Казанский, Ниж-
нетавдинский, Сорокинский, Тюмен-
ский и  Уватский районы завершили 
обмолот зерновых культур.

Продолжается уборка технических 
культур. Хозяйства 14 районов уже ее 
завершили. Обмолочено 88 % от плана. 
Собрано более 48 тыс. тонн при сред-
ней урожайности 11 ц / га. Наивысшая 
урожайность получена хозяйствами 
Исетского района – 22 ц / га.

Селяне продолжают убирать с полей 
картофель и овощи открытого грунта. 
Картофель убран с 8 тыс. 717 га. Собра-
но более 228 тыс. тонн при урожайно-

сти 262 ц / га, поля убраны на 98 %. За-
вершили уборку картофеля хозяйства 
16 районов области, в  пяти она про-
должается. Овощи открытого грунта 
убраны на  86 % площадей. Собрано 
свыше 45 тыс. тонн при урожайности 
415 ц / га.

«Труд на  земле никогда не  был 
легким. И этот год еще раз проверил 
аграриев на  прочность. Пришлось 
пройти немало испытаний, чтобы 
вырастить и собрать достойный уро-
жай. И сейчас с уверенностью можно 
сказать, что и эту проверку вы успеш-
но прошли и еще  раз подтвердили 
свой профессионализм – Тюменская 
область уже на 100 процентов обеспе-
чена зерном и  овощами», – отметил 
губернатор Александр Моор.

Вслух

Регион обеспечил себя зерном 
и овощами
Уборочная в Тюменской области близится к завер-

шению. На 15 октября аграрии региона обмолотили 

более 640 тыс. гектаров, или 96,8 % от общей площади 

зерновых и зернобобовых культур, которая составляет 

661,6 тыс. га. Средняя урожайность – 21,1 ц / га.

За вклад в развитие сельхозкооперации
Вклад Тюменской области 

в развитие сельскохозяй-

ственной потребитель-

ской кооперации признан 

самым весомым в России. 
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Новости
Россия сократила вложения в казначейские облигации США  

до $ 14,1 млрд.

USD 65,6 руб. (–50 коп.)
Локальное улучшение ситуации на рынке российского госдолга способ-

ствовало укреплению курса национальной валюты: бивалютная корзи-

на за неделю подешевела до 70,1 руб. Участники торгов рассчитывают, 

что ЦБ РФ сдержит обещание и не будет выходить на открытый рынок 

с покупками иностранной валюты до конца года. Изменения ключевой 

ставки в краткосрочной перспективе также не ожидается.

В отсутствии санкционной риторики российский рубль будет торго-

ваться вблизи текущих уровней.

Нефть 81,2 USD / бар. (–4,5 %)
На рынке нефти произошла коррекция на фоне завершения сезона 

ураганов в Мексиканском заливе и слухах о намерениях Саудовской 

Аравии нарастить добычу. Между тем поставки сырья из Ирана про-

должают сокращаться, причем ускоренными темпами. В начале ноября 

должны вступить в действие американские санкции против Исламской 

республики, что не останется без внимания участников рынка.

Цены на нефть марки Brent имеют все шансы вернуться к росту.

Индекс Мосбиржи 2415 пунктов (–1,5 %)
Снижение цен на нефть стимулировало инвесторов перейти к фикса-

ции прибыли. Основным объектом продаж стали акции нефтегазового 

и металлургического секторов. Лучше рынка выглядят бумаги компа-

ний, ориентированных на внутренний рынок, благодаря укреплению 

российского рубля. Торги проходят в спокойном режиме, о чем свиде-

тельствует относительно невысокий оборот.

Поддержка по индексу Московской биржи находится на отметке  

2400 пунктов.

Акции «Детского мира» 90,2 руб. (+0 %)
Группа компаний «Детский мир» опубликовала неаудированные 

операционные результаты за 9 мес. 2018 г. Согласно представленным 

данным, выручка группы в отчетном периоде выросла на 14,9 % –  

до 76,6 млрд руб., а объем сопоставимых продаж увеличился на 4,9 %. 

Общее число магазинов сети достигло 666, их совокупная торговая 

площадь составила 714 000 кв. м. «Детский мир» в следующем году 

планирует покорять рынок Белоруссии, для чего уже зарегистрировал 

дочернюю компанию.

В акциях «Детского мира»ожидается боковое движение. 

Капитализация «Магнита» 

упала до многолетнего ми-

нимума. Не пора ли покупать 

акции компании?

Черная полоса в акциях 

«Магнита» началась с уходом 

из компании ее основателя 

Сергея Галицкого, которому 

удалось сделать из своего детища 

крупнейшего ретейлера страны. 

Однако в величине компании 

и кроются проблемы. «Магнит» 

на протяжении многих лет вел 

агрессивную региональную экс-

пансию, что делало компанию 

одной из самых быстрорастущих 

на рынке. Ежегодный рост выруч-

ки и чистой прибыли компании 

на 30–40 % стал обыденностью. 

Но бесконечно это продолжаться 

не могло из-за ограничений, ко-

торые накладывает действующий 

закон о торговле. В отдельных ре-

гионах доля ретейлера достигла 

максимально допустимой планки, 

поэтому и темпы роста финпо-

казателей стали более скромны-

ми. «Магнит» на данном этапе 

своего развития застрял между 

категориями: он уже перестал 

быть «компанией-звездой», но 

еще не стал «дойной коровой». 

Для закрепления в новом статусе 

необходимо принятие более 

щедрой дивидендной политики. 

Пока этого не произойдет, бума-

ги ретейлера будут оставаться 

под давлением. 
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Строительство молочно-товарного 
комплекса планируется завершить 
до  конца года, доложил губернато-
ру инвестор, основной учредитель 
компании «Офисный центр «Парус» 
Алексей Бобров, сообщает прави-
тельство Тюменской области.

Созданное в  2011  году на  базе 
пришедшей в  упадок молочной 
фермы ООО «Петелино» – сегодня 
одно из  крупнейших сельскохозяй-
ственных предприятий Ялуторов-
ского района, специализирующееся 
на  выращивании зерновых, зерно-
бобовых и кормовых культур и про-
изводстве сырого молока, отметил 
глава муниципалитета Андрей 
Гильгенберг.

«В 2018 году на предприятии про-
ведена значительная модерниза-

ция и  оптимизация производства, 
обновлен парк сельскохозяйствен-
ной техники, реконструирован су-
шильно-сортировальный комплекс 
для  обработки зерна. Ожидаемое 
валовое производство молока в этом 
году должно составить более 2,2 ты-
сячи тонн, валовое производство 
зерна – 12 тысяч тонн», – рассказал 
главе региона Алексей Бобров.

Реализация инвестиционного 
проекта началась в  2017  году. Об-
щий объем инвестиций в строитель-
ство производственных помещений 
и  приобретение оборудования со-
ставит более 1,2 млрд рублей, из них 
собственные средства предпри-
ятия – 563,9 млн рублей, заемные –  
700 млн рублей. После выхода новой 
фермы на  полную проектную мощ-

ность в 2021 году предприятие «Пете-
лино» станет крупнейшим производи-
телем молока в Ялуторовском районе.

«Общее поголовье коров возрастет 
до трех тысяч, а объем производства 
молока увеличится до 9,7 миллиона 
литров в  год», – уточнил Алексей 
Бобров. – На новом молочно-товар-
ном комплексе планируется создать 
188 высокооплачиваемых рабочих 
мест. Мы намерены построить в се-
ле Петелино современное жилье 
для работников».

Он подчеркнул, что в  Тюменской 
области, в  том числе в  Ялуторов-
ском районе, создан очень благо-
приятный инвестиционный климат. 
Поэтому в  планах – создание про-
изводственных мощностей по  глу-
бокой переработке молока и выпуск 
молочной продукции под  собствен-
ным брендом. Кроме того, к 2020 го-
ду планируется создать мини-сы-
роварню, которая будет выпускать 
несколько сортов сыра по  итальян-
ским технологиям.

«Серьезные инвестиционные про-
екты реализуются во  многих сель-
скохозяйственных районах области. 
Крупный инвестор пришел и на  ялу-
торовскую землю. За  11 месяцев 
практически с  нуля построено новое 
современное молочное предприятие, 
завезены животные. У меня нет сомне-
ний в том, что проект по созданию мо-
лочного производства в селе Петелино 
будет успешно реализован. Самое 
главное – есть перспективы развития 
в направлении глубокой переработки 
молочного сырья. Думаю, проект будет 
сигналом для других предпринимате-
лей – вести бизнес в  Ялуторовском 
районе очень комфортно», – подчер-
кнул Александр Моор.

Вслух

Фото пресс-службы губернатора

«Это знаменательное событие 
для  всего города. В  условиях рас-
тущего населения задачей адми-
нистрации является обеспечение 
доступности медицинской помощи 
для горожан», – сказал глава Тюме-
ни Руслан Кухарук.

Стены коридоров, холлов, вра-
чебных кабинетов украшают 
персонажи детских сказок. Ор-
ганизована просторная игровая 
комната с  разнообразными игруш-
ками и  телевизором, по  которо-
му транслируются мультфиль-
мы. Для  людей с  ограниченны-
ми возможностями предусмот- 
рены пандус, кнопка вызова пер-
сонала, пол в  холлах отделения вы-
ложен тактильной плиткой. Как от-
метила жительница района Тар-
маны, мама троих детей Кристина  

Жукова, они все очень рады собы-
тию: «Нашему району детская поли-
клиника была просто необходима. 
Здесь созданы все условия для ком-
фортного пребывания мам и  детей, 
очень уютно и красиво».

«Здравоохранение является одной 
из приоритетных сфер в жизни боль-
шого города и  требует решения воз-
никающих вопросов. Планируется 
продолжить работу по  капитальному 
ремонту существующих объектов 
здравоохранения и  строительству 
новых, прежде всего в таких районах, 
как  Ямальский-2, поликлиники № 14 
на  улице Пермякова», – подчеркнул 
Руслан Кухарук. Он пожелал коллекти-
ву филиала оказывать медицинскую 
помощь на самом высоком уровне.

Вслух

Фото пресс-службы администрации Тюмени

На новом молочном комплексе 

планируется создать 188 рабочих мест

Строящийся молочно-товарный комплекс сельхоз-

предприятия «Петелино» на 1 тыс. 240 голов посетил 

губернатор Александр Моор во время рабочей поезд-

ки в Ялуторовский район.

«Я поставил перед Сергеем Шустовым 
задачу продолжить работу по улучше-
нию условий для  развития строитель-
ной отрасли в  регионе, укреплению 
потенциала строительной индустрии, 
совершенствованию государственного 
контроля в  этой сфере, – прокоммен-
тировал назначение Александр Моор. 
– Наша цель – обеспечить комплекс-
ный подход к  созданию гармоничной 
среды для  жизни людей: комфортное 
жилье, социальная инфраструктура, 
дорожная и  транспортная составля-
ющая, общественные пространства 
– все должно отвечать запросам и по-
требностям общества. Сергей Шустов 
профессионал в своей сфере, опытный 
управленец, сторонник новаций. Он 
пользуется авторитетом у  наших за-
стройщиков, наладил с ними конструк-
тивный диалог. Не сомневаюсь, он при-
ложит максимум усилий для решения 
имеющихся вопросов, эффективного 

функционирования строительного 
комплекса Тюменской области».

Сергей Шустов родился 24 марта 
1968  года в  с. Голышманово Тюмен-
ской области. В  1992  году окончил 
Тюменский инженерно-строительный 
институт по специальности «Промыш-
ленное и гражданское строительство». 
С сентября 1992 года по июль 1994 го-
да работал начальником участка ТОО 
«Смена». С июля 1994 года по декабрь 
1999  года трудился мастером, прора-
бом, а затем начальником строительно-
го участка ОАО «Тюменьгазстрой».

С  декабря 1999  года – в  Главном 
управлении строительства адми-

нистрации Тюменской области. 
В  2006  году назначен начальником 
управления строительства и  строи-
тельной индустрии. В 2009 году стал 
заместителем начальника главного 
управления строительства и  жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Тюменской области.

В  2011  году назначен начальником 
главного управления строитель-
ства и  жилищно-коммунального 
хозяйства Тюменской области. С ию-
ля 2012  года – начальник Главного 
управления строительства.

Женат, двое детей.
Вслух

Губернатор назначил нового зама
Губернатор Александр 

Моор назначил начальни-

ка Главного управления 

строительства региона 

Сергея Шустова своим 

заместителем. Он продол-

жит руководить област-

ным управлением.

Первый переход начали возводить 
у  деревни Дербыши на  318-м кило-
метре дороги, у  поворота на  улицу 
Трактовую. Его планируется уста-
новить к  декабрю. Также до  конца 
года в  планах Уралуправтодора 
установка надземных переходов 
на 296-м км (у поворота на с. Успен-
ка), на  301-м км (у  поворота на   
д. Ушакова), на 305-м км (у поворота 

на п. Перевалово), на 307-м км (у по-
ворота на  д. Зубарева), на  310-м км 
(у поворота на с. Гусево), на 312-м км 
(у поворота на д. Посохова), на 317-м 
км (у поворота на п. Московский).

Новые переходы – модульные. 
Инновационная конструкция со-
ответствует всем требованиям 
безопасности. Преимуществом 
переходов является скорость 
их  возведения – полтора месяца. 
Переходы оборудуют подъемника-
ми для  маломобильных граждан. 
Для  сравнения, проектирование 
и  строительство капитального 
надземного перехода занимает 
до полутора лет.

Вслух

На федеральной трассе появится 
восемь надземных переходов
На трассе Екатеринбург 

– Тюмень в Тюменском 

районе до конца года по-

строят восемь надземных 

пешеходных переходов.

В Тарманах открылась детская 
поликлиника
Филиал городской поликлиники № 8 в Тарманах  

(ул. Маршака, 5 / 1) открылся 16 октября. Он введен 

в эксплуатацию с учетом требований действующего 

законодательства. Здесь предусмотрено все необходи-

мое для обслуживания двух тысяч детей.
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в атлетическом клубе недалеко от до-
ма. В  ряды поклонников фитнеса он влился 
несколько лет назад, после кончины супруги.

Он редко бывает в  поликлиниках, на  здо-
ровье не  жалуется, но  недавно его вызвали 
на плановый осмотр – по возрасту положено. 
История получилась забавной: в  регистрату-
ре усомнились, что  предъявленный паспорт 
принадлежит Исмайлову. Другими словами, 
не  верит общество в  такое несоответствие: 
87 лет – и без палочки, бодрячком и с загаром 
на мужественном лице!

Абдулла родился в  Ингушетии в  семье во-
енных. Отец считал, что приобщение к русской 
культуре пойдет сыну на  пользу. Так мальчик 
стал воспитанником казацкой семьи Ивановых. 
Благодаря приемному отцу он занялся физкуль-
турой, научился бегать на лыжах, подтягиваться.

Во время войны родители умерли, а ребенка 
изъяли из приемной семьи и отправили в дет-
ский дом в Казахстане. Позже детдомовца отда-
ли на  фабрично-заводское обучение. Абдулла 
вырос и женился на девушке, которая и увезла 
его к себе на родину, в Тюменскую область.

Всю жизнь Абдулла Исмайлов проработал 
на  стройке крановщиком. Но  работа никогда 
не была препятствием для физической актив-
ности. «У меня большой был кран. И перед тем, 
как на него залезть, я завел привычку подтя-
гиваться на любой подходящей железной тру-
бе», – рассказывает он. Про то, что всегда бегал 
по утрам и занимался классической борьбой, 
упоминает так, между прочим.

Несколько лет назад скончалась жена Абдул-
лы Аубакировича. Утрата близкого человека 
круто поменяла его жизнь. Отдушиной стали 
занятия в  спортклубе. Занимается мужчина 
регулярно, но без  фанатизма: «Какие упраж-
нения делаю? Да прохожу тренажеры по кругу. 
Но большой нагрузкой себя не истязаю. Могу 
выжать лежа 80 кг, но зачем надрываться? На-
вешиваю 45–50 килограммов и  беру количе-
ством подходов. В этом больше пользы».

По словам Абдуллы Исмайлова, секрет тре-
нировок в почтенном возрасте состоит именно 
в этом: надо делать все понемногу, не перегру-
жая себя. Стремление к  рекордам – не  глав-
ное для  поддержания физической формы. 
Большие нагрузки не помогают сбросить вес, 
а в возрасте важно держаться стабильных по-
казателей. Так, уже много лет вес Абдуллы Ау-
бакировича не превышает 76 килограммов.

Для  поддержания мышечной массы необ-
ходимо идти на  некоторые жертвы. Напри-
мер, исключить лишние калории. «По  утрам 
мне достаточно кружки кофе и  бутерброда 
с  маслом. Где  бы ни  был, даже в  гостях, ста-
раюсь следить за собой. В другой раз поел бы 
от  души, но  останавливаешь себя – не  надо. 
Сила воли нужна», – признается пенсионер. 
Он далек от того, чтобы считать физкультуру 
панацеей от абсолютно всех хворей. Но все же 
отказ от  курения, переедания, а  также заня-
тия спортом помогают организму сохранить 
бодрость.

С грустью Абдулла Исмайлов говорит о сво-
их ровесниках и товарищах помоложе – мно-
гих уже нет на свете. По его словам, к сожале-
нию, пенсионеры редко стремятся сохранить 
активность и  избегают забредать в  спортзал. 
«Если ты пошел на пенсию и засел дома, ниче-
го не  делая, легко закиснуть. В  первое время 
это еще ничего, а потом набираешь вес, груз-
неешь, болеешь», – считает он. А  вот работа 
над собой в зале дает стимул жить.

27 лет на тренажерах

«Возраст – всего лишь цифра», – уверен 
инженер-строитель Павел Глазков. Одновре-
менно он шутит про «некоторые медицинские 
показатели, которые говорят об  обратном». 
В свои 67 лет Павел Георгиевич жмет ногами 
200–250 килограммов, а единственные препа-
раты, которые он принимает, – витамины.

Заниматься спортом Павел мечтал с детства, 
но  помешали очки, которые носил с  первого 
класса. «Гимнастика – нельзя, бокс – нельзя, 
борьба – нельзя», – вспоминает он. Но 27 лет 
назад узнал об атлетическом клубе «Антей» и 
с тех пор стал его завсегдатаем.

Тренировка для него – дело важное и серьез-
ное. Отвлекаться не слишком приятно, однако 
для  беседы с  журналистом выделил немного 
времени. Улыбчивый, но немногословный Па-
вел Глазков приходит в зал трижды в неделю. 
«Почти без пропусков!» – гордится он.

Сначала беговая дорожка, разминка. Каждая 
тренировка посвящается разработке отдель-
ной группы мышц: сегодня – спина и бицепс, 

в другой день – грудь и трицепс, а потом – ноги 
и плечи. Комплекс упражнений составил себе 
сам. Занимается Павел Глазков исключительно 
для  собственного самочувствия, никакие ре-
корды его не интересуют. «Занятия помогают 
мне чувствовать себя хорошо. Бодрость на-
полняет буквально все тело. Выходишь с  тре-
нировки другим человеком», – утверждает он.

Жертвы, которые приносит Павел Георгие-
вич ради физкультуры, он шутливо описывает 
так: «Сладкого меньше едим и кино пропуска-
ем». Разовые акции чревоугодия случаются – 
праздники же, Новый год, день рождения. Но, 
несмотря на  это, с  помощью тренажеров вес 
тюменца держится на  стабильной отметке в   
80 килограммов. «Главное – не терять мышеч-
ную массу и не набирать жировую прослойку. 
С  возрастом метаболизм изменяется, делать 
это несколько сложнее. Потому занятия в зале 
– необходимость», – считает Павел Георгиевич.

Помимо зала у  него есть пара увлечений – 
изучение английского и  рисование: «Посмот-
рел несколько роликов на  «Ютубе», попробо-
вал, понравилось». На  вопрос, зачем ему это, 
отвечает: «Так, для кайфа!»

От раскрытия каких-либо секретов молодости 
и  активности он спешит откреститься: «Ника-
ких секретов пока не знаю, я еще недолго живу. 
Но надо заниматься, а не сидеть на лавочке. Если 
будет к чему-то интерес, то сохранится и стимул 
жить дальше. А если этого нет, настроение и здо-
ровье падают».

Атлеты пенсионного     в
> стр. 1

Как тюменцы старше 60 лет сохраняют стальной пресс  
и выдающиеся бицепсы



18 октября 2018 9

Ф
от

о 
И

ва
на

 Го
рб

ун
ов

а
Ф

от
о 

Ал
ек

се
я 

Ту
рк

ин
а

Об обществе

     возраста

Вера в железо
Вячеслав Минкин, занимаю-

щийся на  тренажере, будто сошел 
с  иллюстраций спортивного журна-
ла. В  свои 66 спокойно отжимается  
65 раз, 35 раз за  минуту делает 
упражнение на  пресс. Признается, 
что чувствует себя лет на 35 – и мо-
рально, и  физически. Вячеслав Вла-
димирович – человек деятельный 
и  любит тщательно вникать во  все, 
чем  занимается. Сказывается мно-
голетний опыт работы в  органах 
госбезопасности и  двукратное воз-
вращение к  активной жизни после 
тяжелых диагнозов.

Обычный вес мужчины 75 кило-
граммов, но при  менее активном 
образе жизни запросто набирается 
десятка три лишних. Была в  жизни 
Минкина такая страница. Тогда  же 
дала знать о себе старая травма по-
звоночника, полученная во  время 
службы. Как  результат – две меж-
позвоночных грыжи. «Я  вообще 
не мог ходить, лежал, привязанный 

к кровати. Считал себя самым боль-
ным в  России. В  1996  году уехал 
в центр кинезитерапии доктора Буб-
новского, там  обещали безопераци-
онно удалить грыжу», – вспоминает 
Вячеслав Владимирович.

Лечение оказалось физкультурой 
с теми  же тренажерами, которые 
можно увидеть в  любом спортзале. 
Однако «угол атаки» у  каждого не-
сколько изменен, чтобы прорабаты-
вать мышцы спины. Чтобы испра-
вить осанку и  избавиться от  болей, 
оказалось достаточным укрепить 
мышцы спины и  пресса. После ле-
чения по  методу Бубновского Мин-
кин понял: без  железа никак. С  тех 
пор регулярно посещает спортзал. 
По  поводу болей в  спине больше 
к врачам не обращался.

Был и второй раз, когда трениров-
ки буквально вернули к жизни. При-
ступив к тренировкам, он не вникал 
в режим питания: «Знал, что нужно 
есть много и хорошо». Но в 2013 году 
повышенный холестерин дал о  себе 

знать – в походе на Алтай Вячеслав 
Владимирович перенес инфаркт.

Выяснилось, что если бы Минкин 
не  был физкультурником, слабое 
сердце не смогло  бы справиться 
с  тромбом. «Вы инвалид, забудьте 
про  тренажеры», – сказали врачи. 
Однако пациент с этим не согласил-
ся. Восстановительную программу 
составил сам: купил часы с измери-
телем пульса, установил предел в   
110 ударов и вернулся в зал. Теперь 
особенно тяжелый вес не  подни-
мает, пульс контролирует, а  также 
полностью изменил диету.

«Любой атлет должен точно знать, 
что  кладет в  рот, что  есть хороший 
и плохой холестерин», – рассуждает 
он. Особенной жертвы в таких огра-
ничениях не  видит. А  избавление 
от  трансжиров в  печеных булочках 
считает очень правильным.

Сейчас он занимается для  себя. 
Иногда ему предлагают поучаство-
вать в  соревнованиях. Но  Вячес-
лав Владимирович довольно скеп-
тически относится к  такой затее: 
ветеранов-культуристов в  Тюме-
ни не  слишком много, к тому  же 
для  конкурса необходимо прило-
жить колоссальные усилия, которые 
могут сказаться на здоровье.

В последнее время заинтересовал-
ся теорией фитнеса, прошел курс 
для  инструкторов, планирует по-
учиться в школе тренеров знамени-
той тюменской спортсменки Элины 
Гоок. Первыми ученицами Вячесла-
ва Минкина стали его дочери, кото-
рые под руководством отца перешли 
на  правильное питание и  довольно 
успешно восстановили форму после 
родов.

Возможно, он еще  сделает тре-
нерскую карьеру: «Пойду в  трена-
жерный зал инструктором». А по-
чему  бы и  нет? Присутствие такого 
тренера мотивирует к  самосовер-
шенствованию не только молодежь, 
но и людей постарше.

Ольга Никитина

Фото Михаила Калянова

Как  рассказал председатель Обще-
ственной палаты Тюменской обла-
сти Геннадий Чеботарев, механизм 
выбора имени предусматривает не-
сколько этапов. Сначала обществен-
ники составят список рекомендуе-
мых имен, затем тюменцам предо-
ставят возможность добавить свои 
варианты. Позже население региона 
проголосует за известных земляков, 
вошедших в шорт-лист конкурса.

Предварительный список из 10 фами-
лий уже составлен. В него вошли писа-
тель Ершов, химик Менделеев, педагог 
Словцов, композитор Алябьев, геологи 
Эрвье и Салманов, ученый Ремезов.

Более всего общественникам 
импонируют два имени – Ершова 
и Менделеева. Однако за второй ва-
риант Тюмени придется побороться 
с  московским аэропортом Домоде-
дово: столичный хаб не  против по-
лучить имя ученого-тоболяка.

Необходимость переименования аэ-
ропорта в  Общественной палате объ-
ясняют потребностью в  сохранении 
памяти о  людях, многое сделавших 

для  своей страны. Подобная практи-
ка существует во  всем мире, напри-
мер аэропорт Джона Кеннеди в  Нью-
Йорке, Шарля де Голля – в Париже.

Важно, чтобы голосование было 
народным, с  привлечением боль-
шинства граждан, говорят в  Обще-
ственной палате. Они рассчитывают 
на  участие хотя  бы десяти процен-
тов населения региона. Голосовать 
можно в  социальных сетях, на  сай-
те великиеимена.рф, в  аэропорту 
и на  вокзалах Тюмени. Заполнять 
опросные листы помогут волонтеры.

Планируется, что  историческое 
название аэропорт не  потеряет, но 
к  нему добавится выдающееся имя. 
Это подтвердил директор воздуш-
ной гавани Игорь Лужбин. Полное 
переименование было  бы слишком 
сложным для  регистрации. При-
шлось бы вносить изменения в меж-
дународные карты и  схемы. Однако 
общественники надеются, что со вре-
менем Рощино забудется, и это назва-
ние полностью заменит имя земляка.

Ольга Никитина

Поисковики передали родственни-
кам Антона Ивановича солдатский 
медальон, папку с  архивными доку-
ментами и  исторической справкой, 
а также личные вещи солдата – каску, 
монеты, ложку. Останки бойца по-
гребены на  Калмакском кладбище, 
рядом с его семьей, сообщает Тюмен-
ский областной поисковый центр.

Проводить в последний путь зем-
ляка собрались родственники крас-
ноармейца (внук Александр Буров‑
цев и сноха Мария Буровцева), по-
исковики, местные жители.

Напомним, останки солдата весной 
обнаружил Селижаровский поис-
ковый отряд «Авангард» при  прове-
дении работ в районе деревни Хило-
во Тверской области. По  вкладышу 
из  медальона установили личность: 
Антон Иванович Буровцев, 1904 года 
рождения, уроженец Омской области, 
Армизонского района, Каншитского 
с / с. Призван Армизонским РВК.

По информации из донесения о без-
возвратных потерях, красноармеец Бу-

ровцев убит 1 декабря 1941 года в райо-
не дер. Хилово Кировского района Ка-
лининской области. Последнее место 
службы – 249 стрелковая дивизия.

Усилиями поисковиков и  волон-
теров были найдены родственники 
красноармейца. В сентябре поисковый 
отряд «Авангард» передал останки сол-
дата представителям Тюменского об-
ластного поискового центра для транс-
портировки на малую родину.

Вслух

Солдат Великой Отечественной 
вернулся домой

Спустя 77 лет солдат Великой Отечественной войны 

вернулся домой – в Тюменскую область. Торжествен-

ная церемония погребения останков Антона Иванови-

ча Буровцева прошла в селе Калмакское Армизонско-

го района. Останки бойца нашли поисковики весной 

этого года в Тверской области.

За имя Менделеева Рощино 
поборется с Москвой
Тюмень присоединилась к общенациональному кон-

курсу по присвоению имен выдающихся соотечествен-

ников международным аэропортам страны. Новое имя 

тюменская воздушная гавань получит уже в этом году.
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– Владимир Ильич, давайте подведем неко‑
торые итоги законотворческой деятельности 
парламента, тем  более начался новый поли‑
тический сезон.

– Начну с того, что в прошлом году меня на-
значили ответственным за прохождение законо-
проектов в Государственной думе. Я провел ана-
лиз законотворческой деятельности Тюменской 
областной думы за  весь период ее существова-
ния, и сложились следующие цифры. С 1994 года 
по 2017 год внесено 127 законопроектов. Из них 
принято четыре: два – с 1994-го по 2016 год вклю-
чительно и два – в 2017-м. Стал разбираться в при-
чинах. Понятно, что с 1994 года шел процесс фор-
мирования законодательной базы и  Российской 
Федерации, и регионов. Поэтому законопроекты 
субъектов РФ не отрабатывались в Государствен-
ной думе и лежали там без движения годами.

Есть примеры, когда вносимые нами законо-
проекты не рассматривались по 4–5 лет. Можно 
сказать, что за  эту проблему серьезно взялся 
лишь последний созыв Госдумы. Практически 
80 процентов всех законодательных инициатив 
прошлых лет из регионов депутаты рассмотре-
ли и, как правило, отклонили. Но со временем 
изменились подходы к  работе с  законопроек-
тами в субъектах Федерации. Это ярко показал 
2017 год, когда мы направили в Госдуму девять 
законопроектов.

– А какие тюменские законопроекты при‑
няла Госдума в прошлом году?

– Один из  них – «Об  организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг». Мы предлагали наделить органы власти 
субъектов РФ и местного самоуправления пра-
вом рассматривать документы в  электронном 
виде при оказании услуг. Раньше это было толь-
ко в полномочиях федеральных структур. Наше 
предложение приняли.

Следующая инициатива – «Об  антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов». 
По  федеральному законодательству антикор-
рупционной экспертизе подвергались только 
принятые законы, а не их проекты. Но зачем это 
делать, если уже на стадии подготовки докумен-
та можно запустить экспертизу и принять соот-
ветствующее решение, присутствуют ли в буду-
щем законе коррупциогенные факторы или нет.

Четыре наших законопроекта в  Госдуме от-
клонили, но после рассмотрения. В этом я не ви-
жу ничего страшного, поскольку наша позиция 
как  субъекта Федерации в  Государственной 
думе не была поддержана. Один из законопро-
ектов касался обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транс-
портных средств. Мы предложили из федераль-
ного закона исключить сельскохозяйственные 
машины. Вроде бы логика в этом есть – различ-
ные комбайны и  прочая самоходная техника 

ходит по  полям, а не  по  дорогам общего поль-
зования. Нам ответили, что в  принципе такая 
постановка вопроса имеет право на  существо-
вание. Но период работы сельскохозяйственной 
техники носит короткий временной промежу-
ток, и сумма страхования не сильно велика. По-
этому полностью освобождать от обязательного 
страхования ответственности нет необходимо-
сти, тем  более что  любая техника – источник 
повышенной опасности, а в этом случае страхо-
вание требуется. Мы согласились.

Другая инициатива – «О  внесении в  отдель-
ные законодательные акты изменений» – ка-
салась перераспределения полномочий между 
субъектами Федерации и  муниципальными 
образованиями. Мы исходили из  опыта, сло-
жившегося в  Тюменской области, и  предлагали 
существующий у  нас порядок делегирования 
полномочий местному самоуправлению рас-
пространить на  всю Россию. Но при  рассмот- 
рении законопроекта нам сказали, что мы молод-
цы, продвинулись в  этом направлении дальше 
всех, но у нас другие условия, поскольку наш ре-
гион самодостаточный. А таких регионов в стра-
не всего 12, в том числе Тюменская область, Хан-
ты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные 
округа. Все другие области, края и  республики, 
как  правило, дотационные. Поэтому депутаты 
Госдумы настояли на том, чтобы исходить из си-
туации, которая сложилась в большинстве реги-
онов России, и нашу инициативу не поддержали.

Еще  один законопроект – «Об  администра-
тивных правонарушениях». Мы предложили 
усилить административную ответственность 
для  лиц, которые осуществляют предпринима-
тельскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, за  совершение правонарушений 
в сфере защиты прав потребителей. Это касалось 
недостоверной информации о продукции, отсут-
ствия данных об  изготовителе товара и  т. д. Но 
в данном случае мы не смогли обосновать необ-
ходимость изменений, не собрали и не привели 
статистики по этому вопросу. Это, по сути, наш 
брак, поскольку мы некачественно подготовили 
пояснительную записку к законопроекту.

Были отклонены наши поправки в Граждан-
ский процессуальный кодекс. Мы предлагали 
уменьшить сроки по  признанию судом права 
муниципального образования на  невостребо-
ванные земельные доли. Это общефедеральная 
проблема, на  комитете Госдумы по  госстро-
ительству и  местному самоуправлению, где 
я  присутствовал, ее признали. В  стране мил-
лионы гектаров не  имеют хозяев. Но  комитет 
по  конституционному законодательству не  со-
гласился с  нами, мотивировав тем, что  вольно 
или невольно могут быть нарушены права соб-
ственников. А Конституция защищает частную 
собственность, и  конституционная норма гла-
венствует над всеми остальными.

Три законопроекта нам возвратили по  очень 
простой причине – в них отсутствовали заклю-
чения правительства Российской Федерации, 
что  является нарушением регламента Государ-
ственной думы. На это мы обратили внимание. 
В 2018 году не внесли пока еще ни одного зако-
нопроекта, но подготовлены к внесению четыре. 
Сейчас они находятся в  правительстве России 
и ждут заключений. Это, на мой взгляд, актуаль-
ные законы, и среди них предложение админи-
страции Тюмени. Суть его в том, что при управ-
лении домом в форме ТСЖ за домовладельцами 
закрепляется участок земли строго под  фунда-
ментом, а статус придомовой территории опре-
делить сложно (муниципальная она или нет).

В  областном центре масса примеров, когда 
недобросовестные граждане начали эти участ-
ки захватывать и использовать под свои нужды. 
Поэтому городские власти считают, что придо-
мовые территории при  положительном реше-
нии общедомового собрания необходимо пере-
давать в собственность жильцов многоэтажки. 
Тогда жильцы могут совместно решить, что раз-
местить на земле – стоянку, детскую или спор-
тивную площадку, сквер и т. д. Это и с муници-
палитета снимет необходимость благоустрой-
ства прилегающей территории, которой жиль-
цы ежедневно пользуются. Наше предложение 
нашло поддержку и в других регионах.

Исходя из  опыта внесения законопроектов 
в  Госдуму, мы предприняли следующие меры: 
четкое исполнение регламента и  направление 
законопроектов в правительство до внесения их 
в Госдуму. В областной думе сформирована экс-
пертная группа, которую я возглавляю, где мы 
обсуждаем, насколько качественно подготовле-
ны законопроекты. Поэтому считаю нормаль-
ной тенденцию, когда регионы не  заваливают 
Госдуму своими инициативами, соревнуясь, 
кто  больше, а  вносят продуманные, хорошо 
проработанные законопроекты, готовые к при-
нятию. И могу сказать, просматривая календарь 
законопроектных работ Госдумы, что субъекты 
Федерации стали подходить к законодательным 
вопросам более ответственно, чем  некоторые 
депутаты Государственной думы. Такое по-
читаешь, что  думаешь: «Господи, оторвали их 
от жизни, что ли?» На мой взгляд, логично бы-
ло бы, чтобы индивидуальные инициативы от-
дельных депутатов в Госдуме также проходили 
через экспертные советы, возможно, созданные 
на базе фракций.

– Давайте посмотрим на  законотворче‑
скую деятельность с другой стороны. Пока вы 
говорили об  инициативах, что  называется, 
снизу. А насколько прислушиваются к оцен‑
кам регионов, когда вам направляют законо‑
проекты для отзыва? Часто ли вам приходит‑
ся давать отрицательный отзыв?

– Вопрос интересный. Такая форма, как на-
правление законопроекта для  заключения 
в субъекты Федерации, позволяет оценить, бу-
дет ли закон в случае его принятия исполняться. 
Здесь существует проблема в  сроках. Скажем, 
областная дума собирается раз в месяц, а време-
ни для отзыва отводится очень мало. Надо вновь 
собирать всех депутатов. Наше пожелание – да-
вать хотя бы месяц для оценки законопроектов. 
На  последнем заседании регионального парла-
мента мы рассматривали две федеральных ини-
циативы. На  одну дали отрицательный отзыв. 
На  наш взгляд, правительство России не  про-
работало законопроект. В  этой связи думаю, 
что и  правительство страны должно активно 
сотрудничать в законотворческой деятельности 
с  региональными органами власти, выявляя 

их предварительные позиции по тем или иным 
законодательным вопросам.

– Насколько успешно ведется законот‑
ворческая деятельность на  региональном 
уровне?

– До  2003  года развитие законодательства 
в регионах шло по пути обеспечения законами 
собственных полномочий, то  есть это полное 
формирование нормативной базы, начиная 
с основного закона – устава Тюменской области. 
С 2004 года, когда федеральный центр начал ак-
тивно делегировать полномочия из совместного 
ведения субъектам Федерации (было передано 
более 40 полномочий), начался процесс приня-
тия законов, обеспечивающих их  исполнение. 
Этот процесс активно шел до  2012  года, после 
чего регионам передавались лишь единичные 
полномочия.

Еще одно направление для нормотворчества 
в регионах – создание единого правового поля. 
В связи с этим и создавались представительства 
президента в федеральных округах, а полпреды 
и прокуратура очень жестко отслеживали при-
ведение региональных законов в  соответствие 
с  федеральными. Поэтому внутренний объем 
законодательных работ был очень велик. В по-
следние годы это направление можно назвать 
точечным. Если на  федеральном уровне при-
нимаются какие-то поправки в законы, то и мы 
на региональном уровне должны принять соот-
ветствующие поправки в  областное законода-
тельство. В  2017  году областная дума приняла 
118 законов, из них всего 15 базовых, в 2018 году 
– 68 законов, из них шесть базовых. Остальные 
– о внесении изменений и дополнений в связи 
с изменением федерального законодательства.

К базовым, помимо закона о бюджете Тюмен-
ской области, относятся такие, как, например, 
принятый нами закон об  ограничении распро-
странения и  продажи несовершеннолетним ку-
рительных смесей. Мы исходили из того, что нет 
федерального закона на эту тему. Мы имеем пра-
во по своим полномочиям принимать закон опе-
режающего характера, а потом приводить в соот-
ветствие с  федеральным, если он будет принят. 
Можно констатировать, что на сегодня норматив-
ная база, и  федеральная, и  региональная, на  90 
процентов практически выстроена. Крупных па-
кетов законов в последнее время не принимается.

– Чем  отличается законотворческий про‑
цесс в  Тюменской области от  законотворче‑
ских процессов в других субъектах Федерации?

– Больших отличий нет. Если брать федераль-
ные инициативы, то в прошлом году, допустим, 
Самарская область внесла 24 законопроекта, 
из  них только 10 рассмотрено, Башкирия внес-
ла девять. А  мы внесли девять, из  них восемь 
рассмотрели, два приняли. То  есть у  нас начал 
расти качественный показатель. Скорость рас-
смотрения региональных инициатив в  Госдуме 
означает, что закон качественно подготовлен. Его 
не надо дорабатывать, согласовывать. Что касает-
ся внутреннего законодательства, то в  большей 
степени мы исходим из оценок, которые нам дает 
полпредство в  Уральском федеральном округе, 
а также прокуратура и Минюст. Со стороны про-
куратуры к нам претензий нет, ведомство не вы-
несло ни одного протеста на наши законопроек-
ты. Мы в Тюменской области свою правовую базу 
считаем достаточно эффективной и понятной.

Игорь Боровский 

Владимир Ульянов: 

Мы в Тюменской области 
свою правовую базу считаем 
достаточно эффективной
Депутаты регионального парламента обладают правом внесения за-

конопроектов на рассмотрение Государственной думой. Оказывается, 

выдвинуть законодательную инициативу – только полдела. Главное, 

правильно оформить нормативный документ, получить все согла-

сования и отзывы и не забыть о строгом соблюдении регламента, 

из-за чего многие законопроекты возвращаются даже без рассмот- 

рения. О том, как законотворческая деятельность налажена в нашем 

регионе, депутат Владимир Ульянов рассказал в рамках совместного 

проекта еженедельника «Вслух о главном» и Тюменской областной 

думы «Общественная экспертиза».



18 октября 2018 11 Из зала суда

расстрела. Просим опубликовать это письмо 
в газете от имени работников энергопоездов». 
Под письмом стояло 17 подписей.

Суд под  председательством Александра 
Серова квалифицировал действия Наброди-
на как  убийство при  разбойном нападении. 
«Учитывая личность подсудимого, характери-
зующегося отрицательно на  работе и в  быту, 
совершенные им преступления, представля-
ющие исключительную тяжесть и обществен-

ную опасность, а  также требование обще-
ственности о назначении самого сурового на-
казания, руководствуясь ст. 301, 303 УК РСФСР 
в редакции 1926 года, судебная коллегия при-
знала Набродина виновным и приговорила его 
к высшей мере наказания – расстрелу. Темно-
синий плащ, костюм и  фуражку-мичманку 
передать родителям потерпевшего».

Адвокат осужденного Емельяненко посчи-
тал, что  суд неправильно квалифицировал 
действия Набродина и обратился в Верховный 
суд с  кассационной жалобой, в  которой ут-
верждал, что у его подзащитного отсутствовал 
корыстный мотив. Основные доводы обви-
нения не доказаны. Вещи с убитого он не ис-
пользовал, а  снял их, чтобы отвести от  себя 
подозрения в  убийстве. Плащ и  модный ко-
стюм были испачканы кровью убитого, не под-
лежали чистке и не могли быть использованы 
для носки.

Однако не только Верховный суд, но и Пре-
зидиум Верховного Совета РСФСР своим по-
становлением отклонил ходатайство о  поми-
ловании Набродина Владимира Ивановича 
1935  года рождения, осужденного 6 февра-
ля 1962  года Тюменским областным судом 
к смертной казни.

Приведен ли приговор в исполнение?

Общественность через газету интересо-
валась дальнейшей судьбой убийцы. 10 сен-
тября 1962  года заведующий отделом писем 
газеты «Тюменская правда» по просьбе тру-
дящихся вновь обратился к  председателю 
Тюменского областного суда Александру Се-
рову: «Высылаю вам письмо тов. Паршукова 
и других, которые спрашивают, приведен ли 
в исполнение приговор о расстреле бандита 
Набродина».

Ответ дал заместитель председателя Тюмен-
ского областного суда Александр Кайгородов: 
«Приговор в отношении Набродина приведен 
в исполнение 2 августа 1962 года».

Еще на  суде Набродин заявил: «Я сам  бы 
давно пришел в  органы сообщить об  этом 
случае, но мне жалко было своих детей. Я тя-
готился совершенным мной преступлением. 
Жена знала об убийстве и при удобном случае 
меня укоряла».

Виталий Лазарев

Фото автора

*Фамилии осужденного и его жертвы изменены.

Кто празднику рад

Владимир Набродин* 30 апреля 1958  года 
начал отмечать праздник 1 Мая. Он купил 
спиртного, поел и отправился к соседу, у кото-
рого квартировали молодые работницы кир-
пичного завода.

Девушек дома не оказалось, а как только он 
собрался домой, в  квартиру постучал Петр 
Шапкин. Подвыпивший хорошо одетый гость 
искал девушку Шуру: «Она снимает в  этом 

районе комнату. Телефонисткой работает. 
Не знаете такую?»

Присутствовавшие в  доме переглянулись 
и  пожали плечами. Набродин вызвался по-
мочь в поисках и привел парня к себе домой. 
Его жена Прасковья могла подсказать, где ис-
кать девушку, если  бы гость назвал ее фами-
лию. По  соседству жили две квартирантки, 
но  Шур среди них не  было. Гость извинился, 
пошел на выход и попросил Набродина пока-
зать дорогу до автобусной остановки.

Из обвинительного заключения

«До остановки на улице Рабочей оставалось 
два квартала. По  пути, на  улице Колхозной, 
у  Набродина возникла мысль убить Шапки-
на и  забрать его одежду. На  углу Колхозной 
и  Сибирской у  сруба нового дома Набродин 
выломал из  забора штакетину и  несколько 
раз ударил Шапкина по  голове, тот скончал-
ся на месте. Бил с такой силой, что штакетина 
развалилась на несколько частей.

Потерпевший скончался от множественных 
переломов костей свода и  основания черепа. 
Снятый с  убитого плащ и  костюм Набродин 
спрятал в  мусорном ящике у  соседнего дома 
на  улице Кирпичной, чтобы потом использо-
вать в своих целях. Жене он предлагал забрать 
вещи, отвезти их к  сестре в  Верхнюю Тавду 
и спрятать. Но та отказалась.

У  злодейского убийства были свидетели. 
Одна женщина видела, как мужчина в черной 
телогрейке, штанах галифе и резиновых ботах 
палкой убивал человека в  плаще. Тот упал, 
поднялся, пытался бежать, однако нападав-
ший его догнал и добил несколькими сильны-
ми ударами по голове».

Вернувшись домой, Набродин рассказал 
жене об  убийстве. О  преступлении Праско-
вья молчала три года, при этом шантражируя 
мужа тем, что  обо всем расскажет, если су-
пруг не  прекратит пьяные дебоши. Но  позже 

все-таки рассказала своей сестре, когда приез-
жала к ней в Верхнюю Тавду. Так об убийстве 
узнали в правоохранительных органах.

Характеристика с последнего места 
работы

Набродин Владимир Иванович, 1935  года 
рождения, русский, образование пять клас-
сов, уроженец Тюмени. Из рабочих. Не судим. 
Работал шофером, столяром, слесарем в АТК. 

Судя по  производственной характеристике, 
его не  жаловали на  предприятии: «Набродин 
работал в АТК-2 с 12 июня 1961 года, переведен 
в  автослесаря за  недисциплинированность, 
т. е. самовольное использование автомашины 
в своих личных целях. Работая автослесарем, 
также проявил себя недисциплинированным, 
часто опаздывал на работу и 1 декабря 1961 го-
да уволен согласно КЗОТ».

Пока Набродин служил в  армии с  1954 
по 1957 годы, его первая жена Таисия связалась 
с преступниками, орудовала в банде налетчи-
ков и к  возвращению мужа была осуждена 
за групповой разбой. С ней он развелся. С но-
вой женой, Прасковьей, познакомился на кир-
пичном заводе, где они вместе работали. Поже-
нились в 1957 году, у них родились двое детей.

Показания убийцы

«Когда до  остановки оставалось совсем 
немного пути, я не  заметил, как в  руках 
у  парня оказалась штакетина из  забора. Он 
стал меня упрекать в  том, что я  завел его 
в какую-то глушь, а не к остановке, и ударил 
палкой меня в бок. Я его тоже. Он пнул меня 
головой в  подбородок, аж зубы склацали. Я, 
видимо, рассердился, и  так получилось, что 
я тоже его ударил палкой. Когда он упал мерт-
вым, я испугался и, чтобы отвести от себя по-
дозрения, создал видимость разбойного напа-

дения и снял с него темно-синий болоньевый 
плащ и  костюм. Пришел домой запыхавший-
ся, ничего жене не  сказал и  уснул за  столом, 
а утром сказал жене забрать вещи из мусорно-
го ящика и сжечь, но она не пошла».

Требуем расстрела!

Преступление всколыхнуло обществен-
ность. Активисты энергопоезда, где работал 
потерпевший, обратились с  коллективным 
письмом в редакцию газеты «Тюменская прав-
да». Они требовали у суда приговорить убийцу 
к расстрелу: «В ночь с 30 апреля 1958 года был 
зверски убит машинист турбины энергопоез-
да № 126 Шапкин Петр. Убийца не был найден 
три года, и только 24 декабря 1961 года удалось 
найти убийцу. В  данное время он находит-
ся под  следствием. Мы, бывшие работники 
энергопоездов № 126-165-186, требуем от суда 
вынесения убийце высшей меры наказания – 

Советской прессе доверяли беспрекословно. Она могла даже влиять на судеб-

ные приговоры, требуя от имени граждан сурового наказания для преступников. 

Пример тому – приговор Тюменского областного суда, вынесенный 56 лет назад 

по требованиям трудящихся, которые обратились в газету «Тюменская правда».

Вернувшись домой, Набродин рассказал жене об убийстве. 
О преступлении Прасковья молчала три года, при этом 
шантражируя мужа тем, что обо всем расскажет, если 
супруг не прекратит пьяные дебоши. Но позже все-таки рас-
сказала своей сестре, когда приезжала к ней в Верхнюю Тавду. 
Так об убийстве узнали в правоохранительных органах.

Высшая мера 
от «Тюменской правды»
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Напомним, экспедиции в  заповед-
ник «Малая Сосьва» в  Югре прохо-
дили в  июне и  сентябре 2017  года. 
Их участниками стали представите-
ли клуба аналоговой и документаль-
ной фотографии под  руководством 
Никиты Куратова вместе с сотруд-
никами Инзема ТюмГУ, студентами 
и приглашенным сотрудником МГУ.

Окончательный хронометраж 
второго фильма составил 35 минут. 
По  словам Никиты Куратова, в  осно-
ву ленты положено некое противопо-
ставление красоты природы и тяжело-
го труда географа: «В этой профессии 
действительно много рутинного, фи-
зически тяжелого труда. Встали, по-
ехали, прошли пешком 15 километров, 
дошли до  точки, собрали материал, 
пошли дальше и  вернулись обратно 
вечером или на следующий день. И так 
вся экспедиция. В нашем фильме мы 
хотели ответить на  вопрос о  том, за-
чем, собственно, люди связывают се-

бя с  этой профессией, что их  толкает 
на этот достаточно непростой путь».

Сам он, кстати, отвечает на  этот 
вопрос так: «Во-первых, красота 
и  масштаб природы. Во-вторых, 
осознание того, что от  человека, 
от  его действий что-то  зависит. Он 
нужен. Просто и понятно».

В  творческую группу авторов 
второго фильма в  качестве опера-
торов вошли сам Куратов и  извест-
ный тюменский фотограф Дмитрий 
Ткачук, оригинальный саундтрек 
к  фильму записал музыкант Нико‑
лай Птушко, помощником режиссе-
ра стала София Гинсбург.

Фильм примет участие в  несколь-
ких фестивалях, в том числе в Фести-
вале экологического кино и в соответ-
ствующем конкурсе Русского геогра-
фического общества. Лента будет до-
ступна в Интернете, обещают авторы.

Главным приобретением за  про-
шедший год Никита называет уверен-

ность в своих силах, умение доверять 
себе в  том, как  должен выглядеть 
итоговый вариант работы. И не  ме-
нее важное приобретенное умение – 
жесткая редактура. «Малейший огрех 
– в корзину», – объяснил он.

На вопрос, стоил ли результат по-
траченных усилий, Куратов отвеча-
ет: «Если делать сначала, делали бы 
все абсолютно по-другому. Но, ко-
нечно, стоило! Это же опыт».

Полученный опыт позволил взять-
ся за новый грантовый проект. На этот 
раз – о человеке, почти полностью сле-
пом 78-летнем ялуторовчанине, кото-
рый, несмотря на  отсутствие зрения, 
не  только получил в  свое время об-
разование на общих основаниях, стал 
замечательным педагогом, но и  впо-
следствии занялся фотографией, при-
чем на хорошем уровне. Фотовыстав-
ка, посвященная герою нового филь-
ма, откроется также в конце ноября.

Татьяна Панкина

Источник, близкий к  постпродак-
шну картины, сообщил, что будет пе-
ренесена и дата премьерного показа 
«Тобола» в Тюмени. Ранее он должен 
был пройти 1 декабря в ДК «Нефтя-
ник». Теперь премьерный показ так-
же состоится в  феврале, но  точная 
дата на данный момент неизвестна.

В основе сюжета фильма – история 
Сибири начала XVIII  века. Съемки 
проходили в Тобольске с марта по сен-
тябрь 2017 года. В проекте заняты та-
кие актеры, как  Дмитрий Назаров, 
Дмитрий Дюжев, Евгений Дятлов, 
Павел Табаков и другие звезды отече-
ственного кино. В  массовке снялись 
сотни простых тюменцев и тоболяков.

Если  бы премьера «Тобола» состо-
ялась в  запланированные сроки, ему 
пришлось  бы конкурировать в  про-
кате с  такими фильмами, как  «Аква-
мен», «Человек-паук: Через вселенные» 
и «Бамблби». 21 февраля одновремен-
но с «Тоболом» в прокат выйдет мульт-
фильм «Как приручить дракона 3».

Павел Храмов

Новый фильм о «Малой Сосьве» 

покажет географа в естественной среде

Второй фильм по итогам прошлогодних экспедиций на Малую Сосьву его авторы, 

команда тюменского клуба аналоговой и документальной фотографии «8BY10», на-

мерены представить в конце ноября, через год после презентации первого учебного 

фильма, созданного по условиям Русского географического общества и городского 

грантового конкурса «Моя идея». Новая лента предназначена для широкой аудитории 

интересующихся природой и географией большой Тюменской области.

Премьеру «Тобола» перенесли на 2019‑й
Дата всероссийской премьеры фильма «Тобол» из-

менена – согласно популярному порталу «Кинопоиск» 

теперь премьера фильма, снятого по одноименному 

роману Алексея Иванова, запланирована на 21 фев-

раля 2019 года. Ранее сообщалось, что всероссийская 

премьера «Тобола» запланирована на 6 декабря.

«Мы ждем всех, кто  готов за  круглым 
столом обсудить материал, прошедший 
через наш проект, всех «выпускников» 
фестиваля, многие из которых приняли 
непосредственное участие в  развитии 
«Живых лиц», – пояснила директор и ос-
нователь фестиваля Марина Жабровец.

Всего за  время существования 
«Живых лиц» в фестивале приняли 
участие более 100 молодых театраль-
ных коллективов России и  стран 
СНГ, спектакли которых оценили 
не меньше 20 тыс. зрителей.

X Международный театральный 
молодежный фестиваль «Живые ли-
ца» пройдет в  Тюмени с  18 по  21 ок-
тября. В юбилейный год 11 камерных 
театров представят свои спектакли 
на  площадках театрального центра 
«Космос» и «Сцене на 5-м» драмтеатра.

В  программе: Челябинский театр 
современного танца под  руковод-
ством Ольги Пона (двукратный об-
ладатель национальной премии «Зо-

лотая маска»), театр-студия О. С.Т. 
(Екатеринбург), Театр.doc (Москва), 
Канский драматический театр (Канск, 
Красноярский край), театр «Цехъ» 
(Санкт-Петербург), монодрама Мате‑
уша Новака «Спереди и сзади» (Люб-
лин, Польша), театральная компания 
Itinera (Римини, Италия), кафедра ак-
терского мастерства ПГИИК (Пермь), 
студия-театр «Манекен» ЮУрГУ (Че-
лябинск), а также три тюменских мо-
лодежных студии – мастерская «Бу-
дильник», учебный театр ТГИК и  те-
атр-студия «Здесь хорошо» ТюмГУ.

Конкурсный показ включит в себя 
такие номинации, как  драматиче-
ский спектакль, пластический спек-
такль, литературный, эстрадный, хо-
реографический. В этом году, помимо 
основной программы, пройдут твор-
ческие лаборатории, мастер-классы, 
фотовыставки «Живые лица в Тюме-
ни», «Эхо фестиваля в Тобольске».

Павел Храмов

На «Живые лица» приедут труппы 
из Польши и Италии
Ключевым пунктом программы «Живых лиц» в этом 

году станет Международный форум выпускников 

фестиваля. Как сообщили организаторы мероприятия, 

форум станет площадкой подведения итогов 10-лет-

ней деятельности фестиваля.

Компетентное жюри тщательно отсмот-
рело около шестисот авторских видео-
экскурсий, поступивших на  конкурс, 
и выбрало победителей и призеров в пя-
ти номинациях. Методист отдела му-
зейно-просветительской деятельности 
Тобольского музея-заповедника Наиль 

Янишев удостоен второго места в  но-
минации «Гид-профессионал. Музей».

Организаторы проекта «Лучший гид 
России» ставили перед собой цель най-
ти увлеченных и  талантливых людей, 
способных влюбить в свой регион всю 
страну. Кроме призов и  подарков, по-
бедители получат уникальную возмож-
ность провести телевизионную экскур-
сию в эфире телеканала «Моя Планета».

Вслух

Как  сообщает телеканал «Тюменское 
время», автомобиль Бобриков купил 
у наследников первого хозяина за «сот-
ни тысяч рублей». На  работы по  ре-
ставрации и  восстановлению ушло 
несколько лет – за это время кузов авто 

был полностью переварен. Сообщается, 
что  некоторые детали были найдены 
и  куплены в  других регионах, а  неко-
торые пришлось изготавливать заново.

«Остался последний этап – найти 
мастеров по  салону и  подходящую 
ткань. На  этом – все. Зимой ездить 
не буду, там даже печки нет», – рас-
сказал Евгений Бобриков. Благодаря 
усилиям автореставратора 80-летняя 
эмка снова приобрела статус автомо-
биля, совершив первую за последние 
десятилетия поездку своим ходом.

Вслух

Автореставратор вернул к жизни 
легендарную эмку
Тюменский авторестав-

ратор Евгений Бобриков 

восстановил и вновь 

вернул ход раритетному 

ГАЗ-М1 1937 года выпуска.

Один из лучших гидов России живет 
в Тобольске
Специалист Тобольского 

музея-заповедника Наиль 

Янишев стал серебряным 

призером II Всероссийского 

конкурса «Лучший гид Рос-

сии». Конкурс проводился 

Русским географическим 

обществом во второй раз.
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На глазах у 14-летнего Джо (Эд Оксен‑
бульд) кажущаяся типично благопо-
лучной крепкая американская семья 
разваливается, как  великан из  сырого 
теста. Парень видит, как  отца (Джейк 
Джилленхол), на  работе доходившего 
до  унижения ради расположения кли-
ентов, все-таки увольняют за излишнее 
рвение, и у того, крепящегося, сколько 
он может, совершенно уходит из-под ног 
почва. И как мать (Кэри Маллиган), бо-
дрящаяся и предпринимающая неимо-
верные усилия, чтобы самой за  двоих 
держаться на плаву, в рамках внешнего 
благополучия, вдруг соскальзывает 
в омут, в трясину саморазрушения, утя-
гивая за собой остальных.

Приятнее всего в  этой жутко не-
приятной ситуации было осозна-
вать, с  какой деликатностью и  тре-
петом авторы берутся за  разорван-

ные куски еще  живой плоти семьи 
и  собирают их  невесомыми движе-
ниями, невесомой музыкой компо-
зитора Дэвида Лэнга, без  надрыва, 
почти без  криков, приглушая свет, 
чтобы не бил в глаза. И от этого со-
вершающаяся с  вами через главно-
го героя, 14-летнего доброго парня, 
не  знающего, как  реагировать, тра-
гедия становится еще  пронзитель-
нее. И  взрослый человек на  вопрос 
издерганной матери, под  утро вер-
нувшейся от  своего отвратительно-
го любовника: «Может быть, у  тебя 
есть план?» не найдется, что сказать. 
А что  сделает робкий, деликатный 
школьник? А что сделаете вы, в этот 
момент чувствуя себя не  взрослее 
14-летнего школьника?

Маленький городок в  окружении 
гор кажется островом, откуда нельзя 

убежать. Взрослые и  сюда уже убежа-
ли, дальше как будто некуда. Привыч-
ный дым от  лесных пожаров в  горах 
незаметно оседает в  легких, говорит 
школьный учитель. Пустые улицы, 
маленькие домики, серо-коричневая 
осень, величественные и равнодушные 
горы вдалеке – безысходность незамет-
но оседает в сердце, и это все понимают 
без слов. Повторяющаяся музыкальная 
фраза грозит свести с  ума. Что  будет 
дальше, никто не знает. Ведь от класси-

ка известно, что каждая несчастливая 
семья несчастлива по-своему.

Среди всего этого Джо, понявший, 
наконец, что  взрослые не  способны 
на  взрослые поступки, принима-
ет решение. И  наблюдать за  этим 
по-настоящему волнующе.

Режиссерский дебют замечательно-
го актера Пола Дано вышел интригую-
щим – очень взвешенным, четким, вы-
веренным, без  лишних сантиментов, 
и  одновременно полным тончайших 

чувств. 34-летний артист, вставший 
по  другую сторону камеры, вместе 
со своей давней подругой, умелым сце-
наристом Зои Казан, написавший сце-
нарий по одноименной книге Ричарда 
Форда, сумел ухватиться ловушкой 
кадра за тонкие миры, непроговарива-
емые, драгоценные и  ничего не  стоя-
щие, поскольку доступны всем и почти 
бесплатно. Несмотря на острое узнава-
ние примет и  знаков неблагополучия 
в доме, наверное, так или иначе знако-
мых каждому, на тяжесть всей ситуа-
ции, хотелось смотреть дальше. Что 
еще требуется от авторов? Пойманный 
зритель бередит и зализывает детские 
травмы. Для тех, кто еще сомневается: 
смотреть, смотреть, смотреть!

Российская премьера фильма 
«Дикая жизнь» – 18 октября.

Татьяна Панкина

Субъективно 

– Григорий, вы прилетели в  Тю‑
мень за  сутки до  выступления. 
Чем занимались перед концертом?

Григорий Сиятвинда: – У  мое-
го отчима – художника Анатолия 
Квасневского – открылась выставка 
в Тюменском драматическом театре. 
Я из  аэропорта поехал сразу туда. 
Большинство картин видел, потому 
что  они на  моих глазах рождались. 
Не  все, конечно, но  многие я  видел 
в работе. Вообще, очень интересная 
получилась выставка.

– Юрий Абрамович, хотя вы 
и  бывали в  Тюмени много раз, но 

в этом году ваш коллега по сцене – 
коренной тюменец. Вам Григорий 
Ситявинда что‑то  рассказывал 
о своей родине?

Юрий Башмет: – В вашем городе 
я  очень хорошо помню один ресто-
ран. Там  кабинеты были разделены 
занавесками из  марли и  водку по-
давали на такой деревянной планке, 
где стояли разные рюмочки. И рыба 
там была замечательная!

Ну а что  рассказывал Григорий? 
Главное, сказал, что это его родина. 
Вот у меня тоже есть родной город, я 
там жил до 18 лет. Это Львов, Запад-

ная Украина. В  моих воспоминани-
ях – это первые сигареты, первое ви-
но, первая любовь, все первое. Слово 
«родина» я  понимаю так, и  этот за-
мечательный этап своей жизни Гри-
горий проходил здесь, в Тюмени.

– Григорий, а для вас выступление 
в  Тюмени стало особенным? Иначе, 
чем в других городах, все проходило?

Григорий Сиятвинда: – По-
особенному для меня, точно. Волнение 
и  так остается, но  здесь добавляется 
еще какой-то привкус, связанный с тем, 
что это город детства. По этим улицам 
я  ходил много-много раз. Недалеко 
от  филармонии музыкальная школа, 
где я  учился. К  сожалению, только 
чуть-чуть. Это родина. А потом это еще 
и более ответственно. В зале и родите-

ли, и друзья родителей, и одноклассни-
ки, и люди, с которыми я боксом рань-
ше занимался. Пришла учительница 
русского и  литературы – встретил ее. 
Поэтому это выступление – особенное, 
но, по-моему, все хорошо прошло!

– Часто в  Тюмень приезжаете 
не по работе?

Григорий Сиятвинда: – Обычно 
раз в  год. Но в  этом году зачастил 
(в  начале октября Григорий Сият-
винда был приглашен в  качестве 
ведущего на открытие одного из тю-
менских ресторанов. – Прим. авт.).

– Юрий Абрамович, ваше уча‑
стие в  фестивале стало традици‑
онным. Через год нам вас ждать? 
Уже готовите программу на следу‑
ющую «Алябьевскую осень»?

Юрий Башмет: – Я с  удоволь-
ствием приеду. Честно говоря, прог- 
рамму не обсуждали. Вообще, у нас 
коллектив всеядный по  стилям. 
Мы можем, конечно, загрузить 
по-черному. Можем сыграть такой 
модерн, что  люди будут в  шоке! Но 
я же не садист (улыбается).

Наверняка, мы будем что-то давать, 
открывать в  уже известной музыке – 
той, что у всех на слуху. У меня такой 
принцип: смотришь чистый текста ав-
тора – пусть это будет Моцарт, Брамс, 
Чайковский, но без автопилотных тра-
диций. Когда ты базируешься на  по-
желаниях самого автора, тогда у  тебя 
появляется личная свобода. Примеров 
очень много. Например, «Струнную се-
ренаду» Чайковского всегда, даже в за-
писях, играют не  так. У  Чайковского 
один акцент в нотах, а все играют ина-
че. Надо подружиться с автором. Автор 
– друг исполнителя и помощник.

А  какую программу привезти? 
Не  знаю, у  нас в  репертуаре такая 
музыка, которую никто не  играет, 
но она гениальна. Та же «Смерть и де-
вушка» Шуберта в переложении Ма-
лера для струнного оркестра: за всю 
историю человечества записана всего 
три раза, и из них два – нами, потому 
что это «под куполом цирка без стра-
ховки». Это дико трудно! Но  мы это 
когда-то выучили, чистим и играем. 

Например, в  программу можно 
поставить Бетховена в  переложении 
Малера для  струнного оркестра, что 
еще  труднее, чем  «Смерть и  девуш-
ка» Шуберта. Потом какую-нибудь 
перчинку нашу, чтобы слушатель 
задумался, чтобы ему было нелегко. 
Следом современное произведение – 
премьера. А потом Шуберта в перело-
жении Малера. И будет стройная прог- 
рамма. Или  наоборот – все русское. 
Или я  буду сам – карт-бланш альта, 
весь вечер буду играть. Посмотрим!

Дарья Власова

Фото автора

Юрий Башмет: 

Я могу загрузить 
публику по‑черному! 
Но я не садист

В Тюмени завершился 28-й фестиваль «Алябьевская 

осень». Закрывали музыкальный праздник звезды музы-

ки и кино – дирижер Юрий Башмет со своим камерным 

ансамблем «Солисты Москвы» и наш земляк – актер 

Григорий Сиятвинда, известный зрителям, в частности, 

по сериалам «Кухня» и «Отель «Элеон». Артисты пред-

ставили публике музыкально-литературный спектакль 

«Моцарт и Сальери». Он прошел с аншлагом. Кстати, на-

родный артист России Юрий Башмет третий год подряд 

принимает участие в этом фестивале. После выступле-

ния артисты ответили на вопросы журналистов.

Невесомая трагедия «Дикой жизни»  
сводит счеты с детством
Вернуться в беззащитное детство и снова повзрослеть 

отчаянные тюменцы смогли по билету в кино на спец-

показ. Авторы одновременно нежной и беспощадной 

«Дикой жизни» – режиссер Пол Дано и сценарист Зои 

Казан – продемонстрировали, как любовь и надежда 

в пустыне чувств, выжженной бушующим в горах Мон-

таны пожаром, растит удивительные цветы.
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Когда на  сцене шоу «Танцы» появ-
ляется очередная парочка, Мигель 
всегда выясняет статус их  отноше-
ний. Для  Кирсена и  Аси наставник 
не сделал исключения и вскрыл лю-
бопытную историю. Молодые люди 
встречались четыре года, после чего 
расстались. Перед кастингом реши-
ли поставить совместный номер, 
но  каждая репетиция заканчива-
лась ссорой. Однако ребята продол-
жали заниматься и в  итоге смогли 
подготовить номер к кастингу. И все 

это благодаря тому, что  один все 
еще любит, а другая позволяет себя 
любить.

Юви родом из  Израиля. С  12  лет 
она профессионально занималась 
хип-хопом. Возможно, к  своим 
24 годам она бы уже стала большой 
звездой в мире танцев, но после уче-
бы ее забрали в армию и дали в руки 
оружие. У Юви был шок: нежелание 
прикасаться к  оружию наложилось 
на  тоску по  танцам. Но  девушка 
справилась и сейчас благодарна во-

енной службе за то, что та сделала ее 
более ответственной, самостоятель-
ной и  готовой выдержать все. Эти 
качества ей сильно помогут в  шоу 
«Танцы» на ТНТ.

Вместе с  увлечением тверком 
на  Диану обрушился гнев родных. 
Самые близкие люди в  прямом 
смысле проклинали девушку за  та-
кие танцы. Диана родом из  Арме-
нии, где довольно консервативные 
взгляды на  некоторые современные 
стили. Но  она не  опустила руки, 
не  поддалась уговорам, не  бросила 
свои занятия. И  теперь Диана по-
пала на  кастинг шоу «Танцы», а  ее 
близкие волей-неволей были вы-
нуждены примириться с  выбором 
девушки.

Миллионы танцоров жаждут 
услышать заветные слова «Ты 
в  «Танцах», и  лишь немногим это 
удается. Три наставника – Мигель, 
Татьяна Денисова и  Егор Дружи‑
нин – ищут новую кровь в  пятом 
сезоне шоу «Танцы» на ТНТ.

Смотри шоу «Тан‑
цы» каждую субботу 
в 21:00 на ТНТ.

Все дороги ведут 
во Владивосток

Стартовав на питерском ВК-фесте 
28 июля, через пару месяцев фура 
должна была добраться до Владиво-
стока. Казалось, что  это просто не-
возможно! Напряженный график, 
пробки, километраж, десятки неве-
роятных активаций и монтаж слож-
ных конструкций, а  также запла-
нированное участие звезд ТНТ. Как 
не  сойти с  ума?! А  главное, как  вы-
держать график и  оказаться в  том 
или  ином городе в  нужное время и 

в  нужном месте? Забегая вперед – 
все получилось идеально!

Что новенького?

По  сравнению с  прошлогодним 
туром программа развлечений зна-
чительно расширилась.

Новые ID-ролики. Эта актива-
ция отлично зашла в  прошлом го-
ду, и  было решено снимать ролики 
со зрителями ТНТ и в этом туре.

Эпизод в  сериале. А  вот это уже 
новинка. Зрителям предлагалось 
сняться в эпизоде одного из сериалов 
ТНТ вместе со звездой телеканала.

Конкурс «Стань блогером ТНТ». 
Еще  одна новая активация. Чтобы 
принять участие в  акции и  зарабо-
тать 50 тысяч рублей, нужно было 
снять короткое видео, посвящен-
ное приезду съемочного трейлера 
ТНТ и  выложить ролик в  личном 
аккаунте в  социальной сети «ВКон-
такте» с  хэштегами #ТНТздесь 
и #станьблогеромТНТ_город.

Зашазамь «Танцы». Еще одна новая 
необычная активация, стартовавшая 
под  конец тура, с  использованием 
технологии дополненной реально-
сти. Инновационная коллаборация 
Shazam и проекта ТНТ «Танцы».

Общение со  звездами, селфи 
на фоне кубов ТНТ, интерактивные 
игры и многое другое.

Изучай географию вместе 
с ТНТ

Если в прошлом году трейлер про-
катился по югу и европейской части 
России, то в  этом он отправился 

на Урал, в Сибирь и на Дальний Вос-
ток. В тур попали не только милли-
онники, но и  совсем небольшие го-
рода. В частности, красная фура ТНТ 
заехала в Березники, Миасс, Перво-
уральск, Нижний Тагил, Ачинск, 
Ангарск, Уссурийск и Находку.

«Универ» on Tour + Мигель & 
Егор

Мощную поддержку туру оказали 
актеры сериала «Универ» Григорий 
Кокоткин и  Константин Шелягин. 
Во всех без исключения городах, где 
появлялись Иваныч и  Кисель, с  ни-
ми происходили самые невероятные 
вещи. Например, Григорий Кокоткин 
заехал на  ночной китайский рынок 
в  Уссурийске и  сумел подобрать се-
бе новый гардероб всего за  500 руб-
лей. Челябинские студенты сварили 
для  Григория (точнее, для  его пер-
сонажа из  «Универа») целую бочку 
киселя. В Уссурийске он же поставил 
рекорд по  раздаче автографов: Гри-
горий решил взять не  количеством, 
а  качеством, расписавшись на  5-ты-
сячной купюре. Одна из  поклонниц 
«Универа» и  лично Константина 
Шелягина связала актеру теплую 
шапочку с  надписью «Иваныч». Те-
перь ему не  страшны ни  уральские, 
ни  дальневосточные, ни  даже суро-
вые сибирские морозы. 

Нереально повезло жителям двух 
городов – Новосибирска и  Екатерин-
бурга. В  столицу Урала приехал вер-
нувшийся на проект «Танцы» настав-
ник Егор Дружинин, а сибиряки про-
водили время в компании Мигеля.

Почувствуй наших зрителей

Помимо звезд ТНТ, зажигали и са-
ми поклонники телеканала. Узнав 
о том, что в город приезжает трейлер 
ТНТ, один предприимчивый омич 
разбил в центре города палатку и в те-
чение нескольких дней ждал красную 

фуру. Еще  один оригинал прибыл 
к  месту парковки трейлера в  ванне, 
запряженной лошадьми. Всего  же 
за время тура на площадке ТНТ появ-
лялись самые необычные гости: даль-
невосточные моряки, байкеры, бале-
рины, амурские тигры, верблюд, ры-
царь, команда чирлидерш, экстремал-
велосипедист и многие другие. И все 
они имеют шанс попасть на  ТНТ. 
Если, конечно, ролики с их участием, 
по мнению жюри, станут лучшими.

Почувствуй наш рекорд

Эффектную финальную точку 
участники всероссийского тура «По-
пади на  ТНТ» поставили во  Влади-
востоке. Именно здесь был зафикси-
рован рекорд по количеству снятых 
роликов – 181. Всего  же за  время 
тура был сделан 6271 ролик. Продол-
жение следует...

«Попади на ТНТ»
Грандиозный всероссийский тур завершился новым рекордом

30 сентября во Владиво-

стоке завершился боль-

шой российский тур  

«Попади на ТНТ».  

Позади 26 городов, более 

15 000 км пути, 69 ярких 

праздничных дней и бо-

лее 6 000 роликов, снятых 

с участием зрителей ТНТ. 

И вот как это было.

Кастинг шоу «Танцы»  
в Санкт‑Петербурге: дубль два
Уже по традиции в Северной столице собирается 

огромное количество танцоров, которые хотят по-

пасть в главный танцевальный проект страны. Посмот-

реть их всех за один день у наставников нет никакой 

возможности, поэтому кастинг в Санкт-Петербурге 

проходил два дня. 13 октября у претендентов был 

еще один шанс попасть в проект. И многие с радостью 

им воспользовались…
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Абсолютными победителями по-
лумарафона признаны Екатерина  
Зайцева и  Дмитрий Ефимович, 
они же победили и в своей возраст-
ной группе. «Моя мотивация к  по-
беде – дружба, команда и всесторон-
няя поддержка друг друга. В сорев-
нованиях участвовала вместе со сво-
ей подругой Марией Козар, которая 
финишировала второй. Именно бла-
годаря ей я пришла в легкую атлети-
ку и полюбила этот вид спорта всем 
сердцем. До  этого занималась лыж-

ными гонками около 10  лет, имею 
разряд КМС. Сейчас буду работать 
над получением разряда в легкой ат-
летике», – поделилась секретом сво-
его успеха Екатерина Зайцева.

В  возрастной категории от  35 
до  39  лет лучшими стали Татьяна 
Корнева и  Константин Симонов. 

Олег Жиряков и Татьяна Ульянова 
завоевали золотые награды среди 
спортсменов от  40 до  44  лет. Среди 
мужчин категории 45–49 лет первым 
финишировал Александр Емелья‑
нов, 50–54 – Павел Горчаков, 55–59 
– Сергей Сидоров, 60–64 – Маёр 
Набиев, 65–69 – Леонид Копысов.

Среди спортсменов с  ограничен-
ными возможностями здоровья 
на  первую ступень пьедестала по-
чета поднялись Станислав Зайцев 
и Леонид Варфоломеев.

Вслух

Фото городского департамента по спорту 

и молодежной политике

О происшествиях
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Напал и изнасиловал
В Тюмени местный житель обви-

няется в изнасиловании знакомой. 

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает СУ СК РФ по Тюменской 

области, днем 5 октября мужчина 

уговорил знакомую встретиться, по-

обещав больше никогда не беспоко-

ить ее в дальнейшем. Под надуман-

ным предлогом он завел женщину 

в квартиру, где напал на нее и изна-

силовал. Расследование уголовного 

дела продолжается.

Вслух

В  дежурную часть уватского отдела 
полиции поступил звонок от житель-
ницы района, рассказали в  пресс-
службе УМВД Тюменской области. 
Женщина сообщила, что  ее супруг 
ушел в лес на охоту и не вернулся. Она 
рассказала, что  ночью ей поступил 
звонок от  мужа, который сообщил, 
что он заблудился в лесу. Затем связь 
прервалась, а при наборе номера теле-
фон абонента оказался недоступен.

Правоохранители отреагировали 
на  вызов. Над  лесополосой осущест-

влялось вертолетное патрулирование. 
Участки густых зарослей просмат- 
ривались с помощью вездехода «Три-
кол». В  результате мужчину удалось 
обнаружить в  непроходимой части 
леса. Он пояснил, что уже двое суток 
без продовольствия, спичек и теплой 
одежды. Поисковая бригада оказала 
ему необходимую помощь, после чего 
доставила домой на вездеходе.

Близкие охотника поблагодари-
ли полицейских за  то, что  вернули 
главу семьи в  целости и  сохранно-
сти. Сотрудники полиции, в  свою 
очередь, дали наставления охотнику 
впредь использовать систему на-
вигации и  брать с  собой предметы 
первой необходимости при посеще-
нии леса.

Вслух

«Мужчина в выходные уехал на ры-
балку и не  выходил на  связь с  род-
ственниками. Водолазная группа 
обнаружила его на поверхности озе-
ра. Там же плавала и пустая лодка», – 
прокомментировали в пресс-службе 
ГИМС МЧС Тюменской области.

Работы по  извлечению тела нача-
лись утром, а  закончились во  вто-

Вынесен приговор  
калининградским  
автоподставщикам
В Тюмени вынесли приговор мо-

шенникам из Калининграда – они 

занимались автоподставами.

Как сообщает телеканал «Тюменское 

время», действовали они по от-

работанному сценарию – инсце-

нировали ДТП, в котором якобы 

был сбит сотрудник следственного 

комитета. Водителя убеждали, что 

при ударе разбились дорогие часы. 

Другой участник группировки вы-

ступал в качестве свидетеля. Перед 

водителем разыгрывали настоящий 

спектакль.

«Приезжал помощник высокопо-

ставленного лица, который пере-

давал документы на дорогостоящие 

часы. Также звонили в Москву, чтобы 

узнать стоимость ремонта, озвучива-

лась сумма. Поэтому у потерпевших 

не оставалось никаких сомнений», 

– пояснил гособвинитель Ильнур 

Бадритдинов.

В итоге водители отдавали мошенни-

кам по 700 тыс. рублей. Всего  

пострадавших шестеро, а общая 

сумма ущерба составила более  

3,5 млн рублей. Участники группи-

ровки получили разные сроки лише-

ния свободы – от трех до семи лет.

Анна Княжева

Полумарафон осилили 111 человек
В традиционном полума-

рафоне «Тюмень бежит» 

в экопарке «Затюмен-

ский» приняли участие 

111 человек. Они покоря-

ли дистанцию в 21 кило-

метр 98 метров.

Уватский охотник едва не стал 
жертвой медведя
В Увате полицейские 

разыскали охотника, ко-

торый двое суток не мог 

выбраться из леса. Кроме 

того, на след охотника 

вышел медведь. Чтобы 

не стать жертвой дикого 

животного, мужчине при-

шлось ночевать на дереве.

На озере Андреевском нашли утонувшего рыбака
На озере Андреевском 

15 октября нашли тело 

мужчины. В район СНТ 

«Солнечное» выехали 

спасатели ТОСЭР.

ром часу дня. По  предварительным 
данным, утонувший был без жилета.

В октябре это первая жертва на вод-
ном объекте. Но, как  показывает 
практика, холодная погода не стано-
вится препятствием для  любителей 
рыбной ловли – люди стремятся за-
крыть рыболовный сезон. В  октябре 
прошлого года в  тюменских водо-
емах утонули четыре человека.

Вслух

• Тюменский гиревик Владимир 

Кобзарь в весовой категории 

до 68 кг стал чемпионом мира. Он 

установил новый мировой рекорд 

– 86 подъемов по длинному циклу. 

А Владимир Бобров победил в дво-

еборье в весовой категории до 78 кг. 

В длинном цикле в весе до 73 кг 

серебряным призером стал Алексей 

Рябков, проигравший 200 граммов 

сопернику из Казахстана.

Также отличились тюменские юнио-

ры. В первенстве мира подтвердили 

статус сильнейших по гиревому 

спорту в двоеборье Игорь Белец-

кий (до 63 кг) и Анатолий Никонов 

(до 73 кг), сообщили в Центре спор-

тивной подготовки.

Чемпионат и первенство мира по ги-

ревому спорту состоялись с 11 по  

14 октября в Даугавпилсе (Латвия). 

От Тюменской области в сборную 

России вошли шесть спортсменов.

• ФК «Тюмень» вышел в 1 / 8 финала 

Олимп Кубка России по футболу, 

обыграв на своем поле московский 

ЦСКА в серии пенальти. Основное 

время матча закончилось со сче-

том 0:0, а в экстра-тайме команды 

обменялись голами. Тимур Пухов 

из ЦСКА открыл счет на 108-й минуте 

точным дальним ударом, однако 

«Тюмени» удалось сравнять счет 

уже на последних секундах матча: 

после розыгрыша углового Иван 

Чудин сбросил мяч на Александра 

Столяренко, и тот поразил ворота 

армейцев.

В серии пенальти тюменцы не оста-

вили ЦСКА шансов: с точки отличи-

лись Иван Чудин, Артур Рябоко-

быленко и Владимир Лешонок, 

москвичи же не смогли забить в во-

рота Станислава Бучнева ни разу.

В следующем раунде турнира «Тю-

мень» сыграет с еще одной коман-

дой Премьер-лиги – «Оренбургом». 

Матч пройдет 31 октября на орен-

буржском стадионе «Газовик». В 1 / 4 

финала победитель пары «Оренбург» 

– «Тюмень» встретится с победите-

лем пары «Ахмат» – «Арсенал» (Тула). 

Матч между грозненцами и туляками 

состоится 30 октября на стадионе 

«Ахмат-Арена» в столице Чеченской 

Республики.

• В Грозном с 10 по 13 октября выя-

вили сильнейших дзюдоистов в рам-

ках чемпионата России, участниками 

которого стали 519 спортсменов.

Представительницы центра «Тюмень-

дзюдо» в личном зачете поднялись 

на пьедестал трижды. В первый 

день соревнований серебряную 

медаль в весовой категории до 70 кг 

завоевала Мария Зольникова, 

сумевшая одержать победы в трех 

схватках и только в финале усту-

пившая Валентине Мальцевой 

из Пермского края. Во второй день ее 

успех поддержала Дарья Давыдова 

в весе до 63 кг. Она выиграла четыре 

схватки из пяти, как итог – бронзовая 

медаль. Еще одну бронзу завоевала 

в третий день чемпионата Айгуль 

Куценко, которая с тремя победами 

из четырех сумела пробиться на пье-

дестал в категории до 52 кг.

Заключительным видом сорев-

нований была командная борьба 

«стенка на стенку». Восемь сборных 

федеральных округов оспаривали 

звание лучшей. Команда Уральского 

федерального округа заняла третье 

место, одолев вначале представите-

лей Дальневосточного округа со сче-

том 8:0, далее уступив спортсменам 

из Москвы (3:7), в итоге ставшим 

победителями, и выиграв в борьбе 

за бронзу у сборной Северо-Кавказ-

ского округа (8:4).

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

Большой зал

18-19 октября в 19:00 
«Молодость» 18+

20 октября в 18:00 
«Смешные деньги» 16+

23-28 октября в 20:00 
«Нас миллионы» 12+

4 ноября в 20:00 и 5 ноября в 18:00 
«Призраки» 16+

7 ноября в 19:00 
«Господа Головлевы» 16+

8 ноября в 19:00 
«Стасик, играй!» 12+

Малый зал

18 октября в 19:00 
«Академия смеха» 16+

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

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

ООО «Маргарита-Арт». 625027, г. Тюмень, ул. Холодильная, 55/5а. Тел./факс: (3452) 48-48-92. ОГРН 1027200857859

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

Большой зал

20 октября в 12:00 

«Репка» 0+

21 октября в 12:00 

«Три медведя» 0+

27 октября в 12:00 

«Колобок» 0+

28 октября в 12:00 

«Сказки бабушки Совы» 0+

3 ноября в 12:00 

«Муха-цокотуха» 0+

4 ноября в 12:00 

«Африкана-на-на» 0+

5 ноября в 12:00 

«Гуси-лебеди» 0+

19 октября в 19:00 
«Светлые души» 16+

20 октября в 11:00 
«Бармалей» 6+

20-21 октября в 18:00 
«Светлые души» 16+

21 октября в 11:00 
«Волшебный горшочек» 0+

26 октября в 19:00 и 27 октября в 18:00 
«Бальзаминов» 16+

27 октября в 11:00 
«Рыжий чулок» 0+

28 октября в 11:00 
«Умная собачка Соня» 0+

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