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Дирижируешь –  
и боишься повернуться

– Юрий Абрамович, вы не  раз 
принимали участие в  фестивале 
«Алябьевская осень». Он не  про-
водился пять лет. Одной из  при-
чин называлось то, что появились 
другие музыкальные праздники – 
«Фестиваль Дениса Мацуева», «Ле-
то в  Тобольском кремле», и  этот, 

вроде как, стал неактуален. Такое 
часто случается с фестивалями?

– Чем  отличаются фестивали? 
Каждый имеет свое лицо: либо 
проходит на  родине знаменитого 
композитора, либо в  других при‑
мечательных местах, либо привя‑
зан к какой‑то знаменательной дате 
и  т. д. Есть среди них уникальные 
– «Декабрьские вечера» 
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Юрий Башмет: 

Я боюсь, что все получится так, 
как можно только мечтать

Один из самых известных в мире дирижеров и аль‑

тистов Юрий Башмет в интервью «Вслух о главном» 

рассказал, почему мало занимался с дочерью музыкой, 

зачем нужны фестивали и какое лицо у тюменской 

«Алябьевской осени». Также маэстро поведал, как при‑

творился Аль Пачино, а его появление на сцене заста‑

вило свалиться со стула Джека Николсона.
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Как расплатиться через смартфон? 

Пластиковые карты  
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Работодателей простимулируют  

законодательно. 

Не все из них выделяют рабочие 

места для инвалидов
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Театр «Быть» взял гран-при. 
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Чем пахнет Тюмень. 

Жить с запахом канализации  

осталось недолго
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3,9 %
составила инфляция в Тюменской области 

за девять месяцев 2016 года.

Калифорнийские инвесто-
ры приедут в Тюменскую  
область
В заключительный день рабочего 

визита в США губернатор Тюмен-

ской области Владимир Якушев 

посетил кампус Davis Калифор-

нийского университета (UC Davis). 

Во время встречи с руководством 

кампуса обсуждались вопросы раз-

вития сельского хозяйства и формы 

государственной поддержки этой 

сферы. Достигнута договоренность 

о разработке совместных образо-

вательных программ, в том числе и 

по обмену студентами.

Губернатор провел переговоры 

с венчурной компанией, которая 

уже реализовала несколько проек-

тов в российских регионах. Догово-

рились, что до конца года состоится 

визит американских инвесторов 

в Тюменскую область. Компания 

готова принять участие в эксперт-

ном совете по отбору инновацион-

ных проектов. «Тюменская об-

ласть – передовой регион России, 

и нам, бесспорно, очень интересно 

найти здесь проекты, в которые мы 

могли бы инвестировать, это даст 

толчок к развитию инноваций», – 

заявил консультант по инновациям 

Юлий Зегельман.

Интересной и познавательной 

оказалась поездка в офис AirBnb. 

Созданная этой компанией он-

лайн-площадка для размещения, 

поиска и краткосрочной аренды 

частного жилья по всему миру 

стала одним из лучших мировых 

стартапов в сфере IT: за восемь лет 

капитализация достигла 20 млрд 

долларов.

Пользователи AirВnb имеют воз-

можность сдавать путешественни-

кам в аренду свое жилье целиком 

или частично. Сайт предоставляет 

платформу для контакта между 

хозяином и гостем, а также отвечает 

за обработку транзакций. Airbnb 

предлагает более 2 млн домов, 

квартир или комнат в 192 странах. 

Airbnb (изначально AirBed&Breakfast 

– «надувной матрас и завтрак») 

основан в августе 2008 года в Сан-

Франциско.

Первоначальное финансирование 

получено от бизнес-инкубатора 

Y Combinator. Позднее средства 

в компанию инвестировали 

Greylock Partners, Sequoia Capital 

и Эштон Кутчер. Кроме штаб-

квартиры в Сан-Франциско, компа-

ния имеет 11 региональных офисов: 

в Барселоне, Берлине, Гамбурге, 

Копенгагене, Лондоне, Милане, Мо-

скве, Париже, Сан-Паулу, Сингапуре 

и Сиднее.

Как сообщает пресс-служба главы 

региона, по результатам перего-

воров с AirBnb достигнута догово-

ренность о привлечении топ-

менеджеров компании к развитию 

инноваций в Тюменской области. 

В завершение визита губернатор 

провел встречу с генеральным 

консулом России в Сан-Франциско 

Сергеем Петровым. «Очень важно 

создать такую среду, в которую 

талантливая молодежь захочет, 

изучив лучший мировой опыт, вер-

нуться и реализовать свои проекты 

в регионе», – подвел итоги поездки 

в Калифорнию губернатор.

Вслух

Я прозрел
«Духовную оперу современники 
считали слабым произведением, 
созданным в  упаднический период 
Рубинштейна. Когда я впервые взял 
в руки партитуру и стал играть, опе‑
ра мне показалась какой‑то  упро‑
щенной, созданной на повторах. Но 
я не понял сначала «Христа», в даль‑
нейшем я  прозрел. И  моя редакция 
делает произведение гениальным».

Антон Шароев,  

дирижер, скрипач, руководитель  

камерного оркестра «Камерата Сибири»

Он сообщил, что в  Барселоне, на‑
пример, 24 рынка, расположенных 
в  каждом районе города. Люди мо‑
гут пользоваться преимуществами 
сельхозрынков недалеко от дома, по‑
купая свежую продукцию фермеров 
по умеренной цене.

Все рынки в  ведении муниципа‑
литета, а не  частной управляющей 
компании. Цена за  аренду места 
на нем невысока – в нее включают‑
ся только прямые издержки на  со‑
держание торгового места, плюс 
закладывается небольшой процент 
на ремонт самого рынка. «Цены про‑
зрачны, неспекулятивны. У нас  же 
все с  точностью до  наоборот, соот‑
ветственно, этим самым отсекаются 
мелкие производители», – посето‑
вал Эдуард Абдуллин.

Кроме того, все рынки постоянно 
перестаиваются в соответствии с со‑
временными требованиями. «Ника‑
ких машин на  подъездах к  рынкам 
– ни  грузовых, ни  легковых. Все 
парковки и места разгрузки под зем‑
лей. Конечно, на  это потрачены се‑
рьезные деньги, но рынки выглядят 
как цивилизованный супермаркет», 
– рассказывает он.

Тюменскую делегацию удивило, 
что внутри одного рынка соседству‑
ют и мелкие производители, и круп‑
ный ретейл. «Никто никого не  ду‑
шит, покупателей хватает на  всех. 
Для  нас стало открытием, что 
при  определенном регулировании 
эти форматы могут успешно сосу‑
ществовать под  одной крышей. Та‑
кого я не видел нигде в мире. А вот 
в  Испании нашли компромиссное 
решение, которое всех устраивает», 
– сообщил Эдуард Абдуллин.

Тюменцы также изучили ис‑
панский опыт по  работе с  оптово‑
распределительными центрами. 
Например, в  районе города Ла Гар‑
рига расположен огромный центр 
на площади 90 га, где представлено 
четыре вида продукции: рыбная, 
мясная, овощи и  фрукты. Принцип 
работы простой – центры сотруд‑
ничают с небольшими крестьянско‑
фермерскими хозяйствами, у  ко‑
торых либо скупают продукцию, 
либо сдают им торговые площади 
в  аренду. Здесь фермеры продают 
свой товар владельцам ресторанов, 
кафе, небольших магазинов у  до‑
ма. Таким образом осуществляется 
прямая связь между небольшими 

хозяйствами и  потребителями. Са‑
мое главное – это гарантирован‑
ный способ поддержки небольших 
сельхозпредприятий.

«Таких успешных примеров мы 
не видели ни в Германии, ни в Дании. 
Там  эта ситуация была запущена, 
в результате чего крупный ретейл за‑
шел в эти страны и всех мелких про‑
изводителей подмял под себя, оставив 
только крупных, с которыми работает, 
диктуя свои условия», – продолжил 
Эдуард Абдуллин, добавив, что в  ре‑
зультате снизилась конкурентность, 
а  ретейл получает сверхприбыль, 
что  ведет к  снижению качества про‑
дукции и повышению цен на нее.

Еще одним моментом, подмечен‑
ным участниками поездки, стала 
испанская практика проведения 
на  регулярной основе ярмарок 
во  всех маленьких городках. «На‑
пример, в  Тюмени ярмарки про‑
водятся относительно регулярно, 
но в  более мелких муниципаль‑
ных образованиях их  нет. В  итоге 
мы не  продаем то, что  произвели 
на  своей земле», – заметил Эдуард 
Абдуллин.

Он считает, что в области должна 
быть четко выстроенная система 
– минимум 12 раз в  году в  каждом 
муниципалитете региона (при‑
чем не  только в  районных центрах) 
должны проходить ярмарки продук‑
тов местного производства.

По  мнению Эдуарда Абдуллина, 
весь этот опыт должен быть внедрен 
на  территории области в  ближай‑
шее время. Конечно, с учетом мест‑
ной специфики. Он уверен, что  это 
поможет выстроить прямую связь 
между производителями и потреби‑
телями, решит социальные вопро‑
сы, расширит программу «Покупаем 
тюменское».

«Мы можем и  должны реализо‑
вать у себя подобные проекты в бли‑
жайшее время. И  даже еще  лучше, 
чем в  Испании. Именно с  таким 
настроением мы возвращались до‑
мой», – заявил он.

Отметим, что в  состав делегации 
вошли: заместитель губернатора, 
директор департамента АПК Влади-
мир Чейметов; глава департамента 
потребительского рынка и  туризма 
Андрей Пантелеев; руководители 
крупнейших сельхозпредприятий 
региона.

Иван Чупров

Необычный объект дорожной инфраструктуры могут 

наблюдать жители микрорайона ММС. На улице 5‑й 

Северной опоры высоковольтной линии «вырастают» 

прямо из дорожного полотна. Тюменьэнерго плани‑

ровало перенести столбы до 2015 года. Но не сделало 

этого. Согласовать перенос и убрать опоры с проез‑

жей части должны в ноябре этого года.

Как сообщила директор Тюменского 
концертно‑театрального объедине‑
ния Юлия Шакурская, он покинул 
пост по  собственному желанию. 
О претендентах на должность генди‑
ректора филармонии не сообщается.

Михаил Бирман работал гене‑
ральным директором Тюменской фи‑
лармонии с  1996  года. На  эту долж‑
ность он пришел вслед за создателем 
филармонии Леонидом Згерским. 

При Михаиле Бирмане в Тюмени соз‑
даны камерный и  симфонический 
оркестры, хоровая капелла.

Напомним, ровно год назад Михаил 
Бирман покинул должность директо‑
ра концертно‑театрального объедине‑
ния и перешел в руководство филар‑
монии. Тогда кадровые перестановки 
были связаны с  появлением Тюмен‑
ского симфонического оркестра.

Елена Познахарева

Напомним, угол пятиэтажки рухнул 
весной 2015  года. Жителей рассели‑
ли, а  здание до  недавнего времени 
стояло за  забором. Когда строители 
приступили к  разбору дома, оби‑
татели соседних стали жаловаться 
на пыль и шум. Однако, как расска‑
зали в  администрации города, сне‑
сти здание можно только так – раз‑
бирая по кирпичику.

За  ходом работ следят не  толь‑
ко жители соседних домов, но 
и  квартальный Татьяна Казьми-
на. «Я  каждый день обхожу свой 
участок, – рассказывает она. – Но 
к  Харьковской, 52а внимание осо‑
бое, ведь здесь активно идут работы 
по  разбору здания. Люди действи‑

тельно недовольны. Поступали жа‑
лобы на шум в ночное время, когда 
строители работать не должны. Ког‑
да информацию донесли до фирмы‑
подрядчика, нарушения устранили. 
Больше подобных жалоб не  посту‑
пало. Также составлен администра‑
тивный протокол за  вынос мусора 
за  пределы строительной площад‑
ки. Замечания учли, и больше этого 
не повторялось».

После того, как  строители завер‑
шат работы на  Харьковской, 52а, 
они перейдут на соседнее строение: 
пятиэтажка‑близнец на  Харьков‑
ской, 52б также признана аварийной 
и подлежащей сносу.

Анна Княжева

Посреди дороги

По собственному желанию
Михаил Бирман 25 октя‑

бря провел последний ра‑

бочий день в должности 

генерального директора 

Тюменской филармонии.

С шумом и пылью
От дома на ул. Харьковская, 52а осталось всего два эта‑

жа. Строители приступили к работам по разбору всего 

месяц назад. И до нового года должны их закончить.

Как в Испании
В Тюменской области должны появиться муниципаль‑

ные сельскохозяйственные рынки. К такому выводу 

пришел президент региональной Торгово‑промыш‑

ленной палаты Эдуард Абдуллин, который в составе 

тюменской делегации вернулся из рабочей поездки 

по Испании, посвященной изучению опыта развития 

АПК на Пиренейском полуострове.
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«Мы проводим совещание, чтобы описать 
проект по  трудоустройству инвалидов, вы‑
работать лучшие практики. Чтобы подгото‑
вить изменения в  законодательство, которые 
назрели. Они должны снять препятствия 
на  пути повышения доли трудоустроенных 
инвалидов. Совещание должно помочь нам – 
федеральной власти и регионам – выработать 
политику и практику в отношении занятости 
таких людей», – заявил заместитель руководи‑
теля Федеральной службы по труду и занято‑
сти (Роструда) Денис Васильев.

По  его словам, один из  ключевых моментов 
для успешной реализации планов – активная ра‑
бота регионов с работодателями. Согласно статье 
21 федерального закона «О  социальной защите 
инвалидов в  Российской Федерации», на  сегод‑
няшний день для предприятий, численность ра‑
ботников которых от 35 до 100 человек, регионы 
должны устанавливать квоту на трудоустройство 
инвалидов не более 3 % от общего числа сотрудни‑
ков, а для предприятий с более чем 100 работни‑
ками – от 2 до 4 %. Однако, по данным Роструда, 
этот инструмент не работает в полной мере.

«У  нас незначительное количество квот 
и  мало работодателей включено в  эту работу. 
Усилия нужно наращивать, регионы должны 
активнее работать со  всеми работодателями 
с точки зрения их вовлечения в предоставле‑
ние информации о вакансиях для инвалидов,  
трудоустройстве людей по  выделенным кво‑
там», – пояснил Денис Васильев.

По данным департамента труда и занятости 
населения Тюменской области, 2 тыс. 49 ор‑
ганизаций региона подлежат квотированию, 
однако лишь 1 тыс. 281 из них (62,5 %) выпол‑
няют эти обязательства. «Не секрет, что сейчас 
работодатели создают вакансии, на  которых 
мы не можем трудоустроить инвалидов. Ино‑
гда это делается целенаправленно», – заявил 
глава областного департамента труда и  заня‑
тости Сергей Кабанов.

Директор департамента занятости населе‑
ния Министерства труда Михаил Кирсанов 
полагает, что законодательство не всегда сти‑
мулирует работодателей к  приему на  рабо‑
ту инвалидов. Сергей Кабанов в  ответ на  это 
предложил внести в законодательные акты по‑
правки и дополнения.

«Мы предлагаем дополнить статью 25 за‑
кона Российской Федерации «О  занятости» 
пунктом, обязывающим работодателей 
регистрироваться в  регистре получателей 
государственных услуг в  сфере занятости 
населения. Далее, внести в федеральный за‑
кон «О  социальной защите инвалидов» из‑
менения, предусматривающие для  работо‑
дателей возможность аренды рабочего места 
в  другой организации. Внести в  этот закон 
положение, устанавливающее возможность 
определения видов работ в  рамках квоты 
с  учетом квалифицированного состава ин‑
валидов, нуждающихся в  работе», – заявил 
Сергей Кабанов.

«Изменения в  законы будут вноситься 
по необходимости в ближайшее время», – под‑
твердил Михаил Кирсанов.

Стоит отметить, что за  девять с  половиной 
месяцев 2016 года за помощью в поиске работы 
в органы службы занятости населения Тюмен‑
ской области обратились 2 тыс. 332 инвалида, 
из  них 1 тыс. 615 человек трудоустроены. Та‑
ким образом, по состоянию на 20 октября уро‑
вень трудоустройства инвалидов в регионе со‑
ставил 69,2 %.

«Мы не  зря выбрали Тюмень, потому что 
с  точки зрения трудоустройства это очень 
хороший пример. Здесь много интересных 
программ, есть успехи в  вопросах занятости 
не  только инвалидов. В  Тюмени хорошая по‑
чва для обсуждения практик и инноваций», – 
сказал Денис Васильев.

Всего, по  словам заместителя губернато‑
ра Тюменской области Ольги Кузнечевских, 
в  регионе проживают около 34 тыс. инвали‑
дов трудоспособного возраста, около 17 тыс. 
из  них имеют рекомендации по  содействию 
в трудоустройстве. В Тюменской области этот 
показатель выше, чем в целом по стране.

«Сейчас в России трудоустроено около 30 % 
инвалидов трудоспособного возраста. Нам 
нужно эту цифру увеличить как  минимум 

на треть, довести ее до 40–50 % в среднесроч‑
ной перспективе. Это огромная, кропотливая 
и индивидуальная работа. Все зависит от того, 
где живет человек, что  он умеет. Нужно обе‑
спечить возможность трудоустройства во всех 
сферах», – считает Михаил Кирсанов.

В рамках визита в Тюмень делегация Мин‑
труда и Роструда посетила с экскурсией центр 
занятости населения Тюмени и  Тюменского 
района. Его директор Ирина Микрюкова про‑
демонстрировала гостям, как  организована 
работа с населением.

После посещения общего зала делегация от‑
правилась в центр профориентации, где всем 
желающим могут не  только рассказать о  той 
или  иной профессии, но и  на  современных 
тренажерах показать, как  эта профессия вы‑
глядит «изнутри». На  экскурсии, образова‑
тельные семинары и  мастер‑классы в  центр 
профориентации регулярно приходят тюмен‑
ские школьники. Кроме того, он рассчитан 
на  тех, чья профессия в  современных усло‑
виях потеряла актуальность. На  тренажерах 
специалисты могут обучить человека новой 
специальности.

Гости смогли попробовать себя в  роли пи‑
лотов легкомоторного самолета и  водителей 
самосвала, экскаваторщиков и  комбайнеров, 
стропальщиков и  сварщиков. Специалисты 
центра профориентации продемонстрирова‑
ли настоящую модель ванной комнаты, в кото‑
рой вся сантехника разбирается и служит тре‑
нажером для  обучения; современные прибо‑
ры, применяемые в строительстве, и Максима 
– манекен‑тренажер для обучения непрямому 
массажу сердца.

«Мне кажется, за  такими центрами буду‑
щее. В одном месте школьники с родителями 
могут узнать об основных профессиях, понять 
их  смысл, попробовать себя в  качестве води‑
теля машины, пилота самолета, токаря и сан‑
техника. Это правильное формирование мо‑
тивации будущих работников», – подвел итог 
экскурсии и совещания Денис Васильев.

Павел Храмов

Фото автора

Работодателей простимулируют 
законодательно
Не все из них выделяют рабочие места для инвалидов
За два года правительство России планирует обеспечить рабочими 

местами 500 тыс. инвалидов трудоспособного возраста. Проблемы 

трудоустройства особых людей обсуждались в Тюмени на координа‑

ционном совещании с участием руководителей органов занятости на‑

селения регионов Уральского и Приволжского федеральных округов.

По данным департамента труда и занятости населения 
Тюменской области, 2 тыс. 49 организаций региона подле‑
жат квотированию, однако лишь 1 тыс. 281 из них (62,5 %) 
выполняют эти обязательства.
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– Елена, Тюмень для вас родной город? Что 
вспоминаете из детства?

– Я коренная тюменка. Мои первые детские 
воспоминания обрывочны, это отдельные 
эпизоды, которые сложно привязать ко  вре‑
мени. Мне было лет пять, я помню свой двор 
на  улице Холодильная, потом мы переехали 
на Харьковскую, жили в одном из двух домов, 
которые в прошлом году признали аварийны‑
ми. Запомнились прогулки с  друзьями, хотя 
я не  очень любила гулять, была домоседкой. 
Когда мне исполнилось семь лет, мы переехали 
в Восточный микрорайон. Я перешла из шко‑
лы № 12 в  школу № 63, где училась до  11‑го 
класса. Раньше это был очень «домашний», 
уютный микрорайон, все друг друга знали, 
так как квартиры массово получали сотрудни‑
ки моторного завода. До сих пор, когда я туда 
приезжаю, вижу множество знакомых лиц, все 
здороваются. Детство вспоминается с  особой 
теплотой, там было столько открытий!

– Кем были ваши родители? Чему они вас 
научили?

– Ни мамы, ни папы уже нет в живых. Роди‑
тели были замечательные! Семья простая. Ма‑
ма – воспитатель в  детском саду, проработала 
там после окончания педколледжа. Папа – про‑
фессиональный водитель. Мама проводила с на‑
ми – со  мной и  моей старшей сестрой – много 
времени. Сейчас некоторые молодые родители 
заняли странную позицию – семья обязана на‑
кормить и  одеть ребенка, а  воспитанием пусть 
занимаются сад и школа. Чаще такие иждивен‑
ческие настроения у тех, кто родился в 1990‑х. Те, 
кто старше, помнят, какое это было сложное вре‑
мя, взрослые думали о том, как выжить семье, 
а дети были предоставлены самим себе. Теперь 
от того поколения, которое уже само примери‑
ло на себя роль родительства, можно услышать 
«мне должны»: должны школы, садики, круж‑
ки и все вокруг. В моем детстве все было не так 
– нас воспитывала семья. Мама учила меня от‑
ветственности, она говорила: никто ничего тебе 
не должен, кроме тебя самой. Я с детства уяснила 
– за  все, что с  тобой происходит, ответственна 
ты сама, твои проблемы никто решать не будет. 
За это я благодарна маме, и своих детей воспи‑
тываю по этому же принципу.

В нашей семье было принято выражать свои 
чувства и  эмоции не  только словами, а  объ‑
ятиями, поцелуями. Я кинестет, мне это нра‑
вится. Мои дети такие  же. Многих удивляет, 
что я  по  25 раз на  дню целую своих дочерей. 
Я  когда прихожу домой, они меня практиче‑
ски с ног сбивают – все вместе бегут обнять.

Нас никогда не били, для меня это является 
нормой. Но, как  оказалось, далеко не во  всех 
семьях моих знакомых рукоприкладство яв‑
ляется табу. Мне дико слышать разговоры 
в  кругу друзей, когда они начинают обсуж‑
дать, как их  били и чем  доставалось больнее 
– скакалкой или  веником. Меня всегда это 
возмущало – как можно бить детей?! Я пыта‑
юсь донести до всех, что шлепнуть и стукнуть 
– это не воспитание, это тупик. Если ты бьешь 
детей, значит, ты недоработал, ты виноват, 
что довел до такой ситуации. Самое ужасное, 
что, с  точки зрения огромного количества 
людей, это нормальный метод воздействия 
на ребенка. Родители не хотят понять, что он 
ничего не дает, ребенок привыкает к шлепкам 

и воспринимает их как норму. Мы учим детей, 
что  нельзя драться, обижать слабых. Что  мы 
показываем в  тот момент, когда поднимаем 
руку на ребенка? Что мы сильнее его и можем 
ударить. Что  если нет аргументов, нужно ре‑
шать дело дракой. Когда мои дети стали ходить 
в сад, ситуации возникали разные, но я всегда 
говорила: если ты начинаешь драться, значит, 
ты уже проиграла.

– По чему из детства вы скучаете?
– По  родителям. Скучаю по  деревне, куда 

я приезжала к бабушке и дедушке. Слева – го‑
ра, где собирали ягоды и шишки, справа – Ир‑
тыш, где купались. Взял велик, уехал кататься, 
это было самое беззаботное время. Я  скучаю 
скорее по  ощущениям из  детства, а не  кон‑
кретным вещам.

– О чем мечтали в юности? Что  удалось 
воплотить в жизнь?

– До девятого класса я мечтала стать учите‑
лем начальных классов. Настрой был серьез‑
ный, но  потом желание резко пропало. Сейчас 
понимаю, что  сделала правильный выбор, что 
не пошла учиться на педагога, так как со време‑
нем осознала, что процесс обучения детей мне 
дается очень непросто. Если же говорить о меч‑
тах, которые не связаны с выбором профессии, 
то  мечтала выйти замуж за  брюнета с  карими 
глазами, а вышла за блондина с голубыми, но ра‑
зочарования по  этому поводу нет (смеется). 
А вот мечта посмотреть разные города и стра‑
ны сбывается. Я очень люблю путешествовать. 
Иногда мне хочется поехать одной, это особый 
вид отдыха, хватает буквально двух‑трех дней, 
чтобы перезагрузиться полностью и вернуться 
с другим эмоциональным настроем.

– Входит ли чтение в ваше хобби? Какие 
книги читаете?

– Читать очень люблю, но у меня для этого 
не так много времени, как хотелось бы. Погру‑
зиться в  чтение полностью я  могу в  отпуске 
или  когда еду куда‑либо на  поезде. На  отдых 
беру с собой электронную книгу, чтобы успеть 
прочитать несколько произведений. Это могут 
быть самые разные жанры, но  ориентиром 
для меня являются отзывы читающих друзей, 
которые в  курсе многих новинок. Зная меня, 
они дают мне советы, угадывая, понравит‑
ся мне книга или  нет. Я  читаю и  фантастику 
(Лукьяненко люблю), и  классику, в  том числе 
из школьной программы («Война и мир» вос‑
принимается сейчас иначе). В свое время мне 
сложно было понять Достоевского, думаю, 
нужно это исправлять. Из  последнего, что 
я  прочитала, – «Ночной цирк» Эрин Морген‑
штерн и  «Легкий завтрак в  тени некрополя» 
Иржи Грошека.

– Чем еще увлечены?
– Вышивка и вязание – не мое, хотя я про‑

бовала и то и другое и, кажется, неплохо полу‑
чалось. Но пришла к выводу, что сначала руко‑
делие успокаивает нервы, и мне даже нравится 
что‑то делать руками, а потом меня начинает 
раздражать монотонность и  неспешность 
процесса. Что  мне действительно нравится, 
так это кататься на горных лыжах, при этом я 
не очень спортивный человек и даже в детстве 
не ходила в спортивные секции, но горнолыж‑
ный спорт позволяет получить удовольствие 
от драйва, движения и скорости. С нетерпени‑
ем жду снега, чтобы открыть сезон.

– Вы первопроходец в  создании интер-
нет-ресурса для родителей в Тюмени. С чего 
все началось?

– Сайт я открыла, когда старшей дочке был 
год, у меня возникла потребность в общении, 
информации. Тогда я и не думала, что проект 
станет делом всей моей жизни, по крайней ме‑
ре последних 12 лет, что я им занимаюсь. Хобби 
достаточно быстро стало еще и моей работой. 
Я счастливый человек, занимаюсь тем, что мне 
нравится. Не помню, чтобы у меня за послед‑
ние годы не было желания идти на работу.

– Получается так, что «Детки!» стали ва-
шей основной работой. А кто вы по образо-
ванию? Нет  ли сожаления, что не  реализо-
вались в той профессии, которую получили?

– После школы я  сдала документы в  нефте‑
газовый университет на  «Экономику приро‑
допользования». На  вступительном экзамене 
набрала высший балл, который в совокупности 
с медалью позволял поступить на другую специ‑
альность – «Организация и планирование внеш‑
неэкономической деятельности». В моем дипло‑
ме написано «менеджер». Я  научилась тем  ве‑
щам, которые мне в работе нужны каждый день: 
работа с  персоналом, планирование и  многое 
другое. Высшее образование – это фундамент, 
на котором можно расти в любой сфере, поэтому 
я не считаю, что мой диплом получен зря.

– Вы организатор нескольких уникаль-
ных семейных проектов. Что  они дают 
городу?

– У нас явно ощущался дефицит меропри‑
ятий для семей с маленькими детьми, но, в от‑
личие от  сайта «Детки!», проекты родились 
не  потому, что  мне хотелось, чтобы мои дети 
где‑то участвовали, а потому, что мне не хоте‑
лось сидеть на месте. Сначала «Детки!» прово‑
дили лишь новогодние утренники и встречи. 
Семь лет назад родился «Чемпионат ползун‑
ков», он проходил во  многих городах, мне 
нужно было только принести его на  тюмен‑
скую почву. Следующим проектом стали «Гон‑
ки на  толокарах», идея его создания принад‑
лежит родителям детей, которые по  возрасту 
не  попали на  «Чемпионат ползунков». Гонять 
на машинках начали именно в Тюмени, а сей‑
час это стало традиционным мероприятием 
во  многих городах. Чем  дальше, тем  больше 
проектов мы запускали.

– Вы мама трех девочек. Какова ваша 
главная миссия как родителя?

– Самое главное – дать ребенку свою лю‑
бовь и посвящать ему свое время. Все осталь‑
ное приложится. Наверное, это понимание 
приходит с возрастом. С первой дочкой я пере‑
лопатила огромное количество методик, поку‑
пала и  делала сама развивающие материалы. 
Со средней уже так не усердствовала, а млад‑
шая – она просто с  нами: у  нас общие дела, 
в  которых она непременно участвует. Пусть 

после нашей совместной стряпни мне при‑
дется отмывать кухню, важно, что мы сообща 
что‑то делаем. И еще: с детьми нужно разгова‑
ривать с самого раннего возраста, тогда потом 
легче будет договариваться. Если у  нас полу‑
чится обеспечить детей жильем – замечатель‑
но! Но не в этом миссия родителя.

– Какие трудности в  жизни вам при-
шлось преодолеть, после чего вы могли ска-
зать: «Я стала сильнее»?

– Преодоление любой трудности дела‑
ет человека сильнее, мне сложно назвать 
какое‑то  конкретное событие из  своей жиз‑
ни. Каждый день – новый опыт, после кото‑
рого ты меняешься: спокойнее реагируешь 
на такую  же ситуацию в  будущем, знаешь, 
как  выходить из  нее. Все вопросы решаемы, 
никогда нельзя опускать руки. Единственное, 
что  нельзя изменить – смерть близких. И, 
наверное, именно смерть родителей на  меня 
больше всего повлияла, они ушли достаточно 
рано: папа – когда мне было 14 лет; мама – ког‑
да исполнилось 23.

– Есть ли в вашей жизни страницы, кото-
рые хотелось  бы переписать, события, ход 
которых хотелось бы изменить?

– Вероятно, я  слишком самонадеянна, но 
в моей жизни нет таких страниц. Все, что бы‑
ло, – определенный опыт. Не факт, что если бы 
какие‑то  события исчезли, все сложилось  бы 
так, как  есть в  моей жизни сейчас. Нельзя 
ничего переписывать, нужно делать выводы. 

В  определенной степени я  фаталист, считаю, 
что у каждого есть судьба, но мы вольны сде‑
лать шаг вправо или влево.

– Чем  больше всего гордитесь? Ваше са-
мое большое достижение?

– Если не  касаться личной жизни – «Дет‑
ки!». Причем, это гордость не  только моя, но 
и  моих детей. Они очень рады, что их  мама 
занимается этим проектом. «Детки!» многим 
помогают. И это здорово!

Также большим достижением для меня яв‑
ляется то, что я  сделала шаг в  сторону зако‑
нодательной власти и с  этого года буду пред‑
ставлять интересы тюменцев в  Тюменской 
областной думе.

– Что для вас счастье?
– Счастье – это когда хочется улыбаться, когда 

все здоровы, когда есть новые цели и идеи. В фев‑
рале нынешнего года мы проводили на  «Дет‑
ках!» проект «Мой месяц счастья». Смысл в том, 
что  семь пользователей сайта выкладывали 
ежедневно фотоотчет, характеризующий их се‑
годняшнее счастье. Цель проекта – показать, 
что счастье рядом, но мы в беготне не всегда его 
замечаем. Я участвовала вне конкурса, для себя. 
И даже не поняла, а почувствовала очевидное – 
счастье складывается из мелочей.

Екатерина Скворцова

Фото из архива депутата

Елена Кашкарова: 

Счастье складывается 
из мелочей
Елена Кашкарова известна тюменцам как создатель сайта для родителей «Детки!» и организатор уни‑

кальных для региона семейных мероприятий. Но ее жизнь сделала крутой поворот. И известный обще‑

ственник избрана в Тюменскую областную думу шестого созыва от партии «Единая Россия». «Вслух 

о главном» знакомит читателей с новым депутатом в рамках совместного с региональным парламентом 

проекта «Дума в лицах».

«Если же говорить о мечтах, которые не связаны с вы‑
бором профессии, то мечтала выйти замуж за брюнета 
с карими глазами, а вышла за блондина с голубыми, но разо‑
чарования по этому поводу нет».
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– Ольга, в  твоей биографии профессио-
нальная деятельность начинается с работы 
в  органах власти – аппарате полпреда пре-
зидента в  Уральском федеральном округе. 
Как так получилось?

– Я  училась в  Тюменском нефтегазовом 
университете на специальности «Связи с обще‑
ственностью», а после второго курса была про‑
изводственная практика в  СМИ. В  частности, 
я ее проходила на ВГТРК «Регион‑Тюмень», где 
изучала фабрику новостей, занималась орга‑
низацией сюжетов. После третьего курса нуж‑
но было отработать месяц практики в органах 
власти. Моя сокурсница предложила попрак‑
тиковаться в  службе главного федерального 
инспектора в  регионе. Они взяли меня на  ме‑
сяц, а  получилось, что я  подошла, и  поэтому 
осталась там на два года. На четвертом и пятом 
курсе ходила на учебу по утрам, а после обеда 
работала в пресс‑службе федерального инспек‑
тора. Это была хорошая практика, которая дала 
мне возможность познакомиться с множеством 
интересных людей, там я проводила меропри‑
ятия, изучала законы. Мое профессиональное 
становление как раз началось в службе главно‑
го федерального инспектора.

– То есть ты всегда хотела быть специали-
стом по связям с общественностью, работать 
в пресс-службе, взаимодействовать с людьми?

– Я гуманитарий: выстраивание коммуника‑
ций, работа над проектами и тогда были для ме‑
ня в  приоритете. В  лицее № 34, где я  училась, 
упор делался на иностранные языки. В старших 
классах нужно было выбирать между углублен‑
ным изучением экономических или  юридиче‑
ских наук. Я выбрала второе. В 11 классе ходила 
на  подготовительные курсы в  два университе‑
та – в  Тюменский нефтегазовый университет 
в PR‑школу (для поступления на «связи с обще‑
ственностью») и в  Тюменский госуниверситет 
– на  русский язык и  литературу. Хотела стать 
журналистом. Пример был – мама хоть и про‑
фессиональный агроном, но часто писала и пи‑
шет специализированные материалы в  СМИ, 
выступает на телевидении и радио.

Но в  итоге, после долгих обдумываний, вы‑
брала нефтегаз. Нисколько не жалею о выборе – 
нас научили быть «универсалами»: мы не толь‑
ко практиковались в  СМИ, но еще  проходили 
психологию, менеджмент, управление персо‑
налом. В этой специальности было сконцентри‑
ровано все. Кроме того, профессия была новой 
на рынке, причем на всероссийском уровне.

– А уехать и получать образование в дру-
гом городе не хотела?

– Были такие мысли. Когда серьезно дума‑
ла про журналистику, присматривалась к Ека‑
теринбургу, хотела поступать в  Уральский 
госуниверситет. Но  родители были против 
моего переезда. На четвертом курсе вуза силь‑
но хотелось уехать в Москву. Но взвесила и ре‑
шила остаться в Тюмени, и уверена: я сделала 
абсолютно правильный выбор.

– Ты окончила вуз, работая у  главного 
федерального инспектора. Что дальше?

– Контракт на этой службе действовал до кон‑
ца июня 2007  года. Я  получила диплом, и  мне 
предложили перейти на  работу в  городское от‑
деление партии «Единая Россия». Прошла со‑
беседование и с  головой ушла в  новую работу. 
Как  раз проводились выборы в  Госдуму, и  это 

был опыт настоящей партийной полевой работы, 
очень важный. После ушла в  региональный ис‑
полнительный комитет партии. Занималась вза‑
имодействием со СМИ, создала партийную пресс‑
службу, существенно обновила партийную газету, 
стала глубже вникать в партийную жизнь, вклю‑
чая взаимодействие с партийным активом, стала 
подключаться к общественным инициативам...

– Расскажи о родителях.
– Мои родители из Тюменской области. Мама 

Нина Андреевна – агроном. В молодости она ра‑
ботала в теплицах, с растениями и химикатами, 
входила в  Союз садоводов Тюменской области, 
была старшим агрономом в регионе. Она продол‑
жает до сих пор консультировать людей по этим 
вопросам, выступает на  телевидении и  радио. 
С  ней невозможно выйти в  магазин, сразу под‑
ходят люди и спрашивают совета, как правильно 
посадить яблоню, какие сорта лучше приживают‑
ся и так далее. Папа Владимир Михайлович всю 
жизнь проработал на аккумуляторном заводе. Он 
слесарь – варил коробки и шкафы из термопла‑
стика. Они оба у меня работяги, и я ими горжусь.

Знаете, какое самое яркое впечатление 
из  детства? Как  мы вечерами садились всей 
семьей за стол и клеили пакетики для семян. 
Мама приносила с  работы огромные холщо‑
вые мешки семян, мы вырезали из  бумаги 
пакетики, клеили их, наполняли семечками. 
Такая совместная работа. При этом мы вноси‑
ли вклад в семейный бюджет, и было чувство 
гордости за это.

– Вспомни совет, урок, который тебе дала 
жизнь?

– Еще со школьных лет меня сопровождает 
фраза: «Сквозь тернии к  звездам». Родители 
мне привили любовь к труду. У нас всегда так 
было в семье – каждый должен работать и за‑
рабатывать. При  этом важно исполнять свои 
профессиональные обязанности максимально 
качественно и эффективно, потому что только 
так ты можешь добиться успеха.

– Сколько часов твой рабочий день?
– На  самом деле я  живу работой. Так 

что трудовой день ненормированный. Но ста‑
раюсь в  выходные отдыхать. Максимально 
набираюсь сил и  энергии для  новой рабочей 
недели.

– Открой секрет, как  набраться сил 
в выходные?

– Сейчас буду, наверное, неожиданной, но 
в прошлом году мне помогали квесты. За час 
игры просто обновлялась, перестраивалась, 
получала множество положительных эмоций. 
Это время просто переворачивало сознание. 
Мне удалось пройти около двадцати игровых 
локаций. Кстати, это в какой‑то мере помогает 
по‑новому подходить к тому, что ты делаешь, 
смотреть на задачу с новой стороны.

– Посоветуй пару самых интересных.
– «Росквест» с их  электронными замками, 

лазерами и головоломками и театрализирова‑
ный квест‑перформенс «Шестое чувство».

– Ты коренная тюменка. Какая она – 
твоя Тюмень?

– Я ребенок «Маяка». Все мое детство прошло 
там. Там ходила в сад, школу, танцевальную и те‑

атральную студии. Если говорить о студенчестве, 
то  это исторический центр Тюмени, по‑моему, 
он прекрасен. Я могу признаться в любви этому 
городу. Все познается в  сравнении, я  часто бы‑
ваю в командировках в других регионах России, 
но всегда хочу вернуться в родной город. Здесь 
все по‑иному: иная городская среда, иные люди, 
иная атмосфера. Ты живешь как будто в другой 
реальности, на другой планете. И мы должны по‑
нимать, насколько у нас город красив не просто 
исторически, очень много сил приложено к тому, 
чтобы он стал таковым. И нам нужно всем вме‑
сте это понимать и беречь.

– Если  бы тебя выбрали экскурсоводом 
по Тюмени, какие бы места показала гостям?

– В  первую очередь исторический центр. 
Все, что начинается со строительной академии 
(ныне ТИУ. – Прим. ред.) и моста Влюбленных 

и  заканчивая Цветным бульваром. Думаю, 
свозила  бы гостей в  «Жемчужину Сибири», 
в  музей Григория Распутина в  село Покров‑
ское, в Тобольск. Можно посетить Тюменский 
драматический театр и  ДК «Нефтяник». А 
еще  прокатила  бы их по  улицам и  развязкам 
города.

– Скажи честно, трудно быть женщиной-
политиком в мире мужчин?

– Непросто. Но я чувствую колоссальную под‑
держку. В  нынешнем созыве облдумы коллеги‑
единороссы мне знакомы, со  многими из  фрак‑
ции мы пересекаемся по  партийной деятельно‑
сти. И я знаю, что всегда могу обратиться к ним 
за помощью, советом, подсказкой, консультацией.

– Как  будешь совмещать работу в  думе 
и партии?

– Уверена, все получится. В исполкоме пар‑
тии сложился хороший и  понимающий кол‑
лектив, они меня поддержат всегда, здесь на‑
лажена работа: каждый знает и понимает, что 
и зачем он делает.

– В 2007 году представляла себе, что так 
все сложится?

– Никогда. Даже не  мечтала и не  думала, 
что так будет. На самом деле многие говорят, 
что  мне в  этой жизни сильно повезло. Но 
я считаю, что это не везение, а каждодневная 
работа. Я помню времена, когда в 5 утра ухо‑
дила с работы, а в 7 возвращалась. Успех – это 
работа 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

– Когда-нибудь хотелось все бросить?
– Конечно, такие мысли иногда приходят, ког‑

да напряжение зашкаливает. Партия подразуме‑
вает общение с большим количеством людей, а это 
отдача энергии. Но  ты знаешь, что  по‑другому 
здесь нельзя: каждую проблему нужно пропу‑
скать через себя. Это то, что называется женским 
подходом, но иначе у меня не получается.

– Какая книга сейчас лежит на  прикро-
ватной тумбочке? Какой трек в плеере?

– Сейчас читаю Ицхака Адизеса «Идеаль‑
ный руководитель». В плеере в последнее вре‑
мя легкий и расслабляющий лаунж.

– Ты  же водишь машину. Что  думаешь 
насчет мужчин-водителей?

– Они могли  бы быть немного скромнее. 
Есть такое понятие «взаимная вежливость», 
несмотря на то, что им постоянно злоупотре‑
бляют, для дороги оно очень правильное.

– Прочитала про тебя, что «размышлять 
и приводить мысли в порядок предпочита-
ешь… в самолете».

– Это правда. За  два‑три часа полета один 
на один с собой удается структурировать лич‑
ные и рабочие мысли.

– Что ценишь в людях?
– Доверие. Я очень тяжело схожусь с людь‑

ми. Это мое личное ощущение. Мне нужно, 
чтобы я  людям доверяла и  понимала, что 
на них можно положиться.

– Что можешь простить другому, а что нет?
– Могу простить какую‑то  оплошность, 

незначительную ошибку, которая за  со‑
бой не  несет тяжелых последствий. Не  могу 
– предательство.

Светлана Горячева

Фото из архива депутата

Ольга Швецова: 

Успех – это работа 24 часа в сутки, 
семь дней в неделю
Еще одним гостем проекта еженедельника «Вслух о главном» и регионального парламента «Дума в ли‑

цах» стала заместитель председателя комитета облдумы по государственному строительству и местному 

самоуправлению Ольга Швецова. Она рассказала, как попала в политику еще студенткой, зачем отказа‑

лась от карьеры журналиста и почему мужчинам нужно быть скромнее.

«Я могу признаться в любви этому городу. Все познается 
в сравнении, я часто бываю в командировках в других регио‑
нах России, но всегда хочу вернуться в родной город. Здесь все 
по‑иному: иная городская среда, иные люди, иная атмосфера. 
Ты живешь как будто в другой реальности, на другой планете».
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Акции ТМК за последние три 

месяца подорожали на 50 %. 

Предел ли это?

Трубная металлургическая 

компания долгое время была 

обделена вниманием инвесто-

ров. Участников рынка пугала 

ее растущая долговая нагрузка 

на фоне нестабильного спроса 

на продукцию. Сейчас же стали 

проявляться признаки улучше-

ния ситуации. Американский 

дивизион компании, обслу-

живающий производителей 

сланцевой нефти, по итогам 

IV кв. 2016 года должен выйти 

в безубыток, а в следующем 

году с высокой вероятностью 

начнет приносить долгожданную 

прибыль. Российский дивизион 

также стабилен: спрос на трубы 

в условиях рекордного уровня 

добычи нефти не должен падать. 

Стала приносить свои плоды 

принятая в компании программа 

оптимизации издержек: уровень 

долга стабилизировался. Техни-

ческая картина по акциям ТМК 

указывает на высокую вероят-

ность продолжения ростовой 

динамики.
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Финансовый индикатор  

19.10.2016 – 26.10.2016

Вопросы эксперту присылайте  

по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой «Для Дмитрия  

Пономарева»

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

О том, что это за мобильные 
платежные системы, 
каких новшеств ждать 
от  российского «Ми‑
ра» и что  в  ответ пред‑
лагают мобильные опе‑
раторы, разбирался «Вслух 
о главном».

Без «пластика»

В  России с  разницей в  пять 
дней запустились две мировые 
мобильные платежные системы – 
Samsung pay (29 сентября) и  Apple 
pay (4 октября). Обе работают 
с  картами MasterCard и с  новыми 
моделями смартфонов, требуют 
привязать карту к мобильному при‑
ложению. В обоих случаях для опла‑
ты достаточно поднести смартфон 
к терминалу. Но при внешнем сход‑
стве технологии принципиально 
различаются.

Так, Apple pay поддерживает 
только модели телефонов, начи‑
ная с  iPhone SE, iPhone 6 или  Apple 
watch с  технологией Near field 
communication (Ближняя бескон‑
тактная связь, NFC). Оплата поку‑
пок возможна только через бескон‑
тактные терминалы.

Пока по  эксклюзивному согла‑
шению обслуживанием клиентов 
нового мобильного сервиса зани‑
мается Сбербанк. В  пресс‑службе 
финансовой организации рас‑
сказали, что на  сегодня уже более  
15 тыс. POS‑терминалов Западно‑
Сибирского Сбербанка (включа‑
ет Тюменскую, Омскую области, 
ХМАО и ЯНАО) уже готовы прини‑
мать оплату по  новой технологии.  
А с 1 января оплату через телефон бу‑
дут принимать все POS‑терминалы 
на территории обслуживания.

Samsung pay при  этом не  требует 
обязательного наличия у  телефона 
NFC, хотя работает только на новых 
моделях, начиная с Samsung Galaxy 
S7, A5, Note5. Платежная система 
способна взаимодействовать с  лю‑
бым POS‑терминалом благодаря 
технологии имитации магнитной 
полосы: телефон «обманывает» тер‑
минал за счет генерации магнитно‑
го поля, схожего с  сигналом обыч‑
ной банковской карты.

Клиентов этой системы пока об‑
служивают в  России Альфа‑Банк, 
ВТБ24, МТС‑банк, Райффайзенбанк, 
банк «Русский стандарт» и  компа‑
ния «Яндекс». По  данным ВТБ24, 
за первые две недели обслуживания 
к Samsung pay в Тюменской области 
подключилось 16 клиентов, а оборот 
по  картам составил 8 тыс. рублей 
(по  России – более 2 тыс. человек, 
оборот – свыше 2 млн рублей).

Около 50 % покупок через сервис 
приходятся на  Москву и  Санкт‑
Петербург. В  ТОП‑5 по  количеству 
операций входят также Ижевск, 
Пермь и  Благовещенск. Далее сле‑
дуют Чебоксары, Белгород, Вологда, 

Красноярск и  Сочи. При  этом Сочи 
наряду с  двумя столицами вошел 
в  ТОП‑3 по  сумме операций. В  числе 
лидеров также Пермь, Ижевск, Калу‑
га, Йошкар‑Ола, Чебоксары, Саратов 
и  Якутск. По  прогнозам ВТБ24, по‑
пулярность нового сервиса у  кли‑
ентов будет расти, и в  2017  году обо‑
рот по Samsung Pay превысит 1 млрд 
рублей.

Мобильный «Мир»

Платежная система «Мир» также 
намерена развивать мобильные пла‑
тежи и даже рассматривает вариант 
сотрудничества с недавно запущен‑
ными в России Apple pay и Samsung 
pay, сообщила пресс‑секретарь На‑
циональной системы платежных 
карт (НСПК, оператор «Мира») На-
талья Бочарова. Однако на  них 
«Мир» не останавливается.

«В платежной системе «Мир» про‑
рабатываются самые разнообразные 
варианты реализации мобильного 
решения. Несколько из  них будут 
представлены участникам платежной 
системы и рынку уже в конце 2016 – 
начале 2017 года», – добавила она.

Расплатиться деньгами 
на телефоне

С  начала октября МегаФон при‑
ступил к  выдаче брендированных 
банковских карт платежной систе‑
мы MasterCard, привязанных к сче‑
ту мобильного телефона. Причем 
к  одному счету может быть при‑
вязано до  десяти карт. В  остальном 
карта не  отличается от  обычного 
«пластика».

«Можно делать платежи, исполь‑
зуя средства на  мобильном теле‑
фоне, делать накопления, получать 
cashback, быстро и  безопасно опла‑
чивать покупки или без  комиссии 
переводить деньги в  любую точку 
России и  мира. Наше решение объ‑
единяет отрасль телекома и банков‑
скую сферу, предоставляя клиентам 
ключ для  свободного распоряже‑
ния мобильным счетом», – пояснил 
на  прошедшей ранее презентации 
карты директор Тюменского отделе‑
ния МегаФона Дмитрий Мелихов.

Среди преимуществ – ежеме‑
сячное начисление до  8 % годовых 
на остаток по счету, денежные пере‑
воды осуществляются пополнением 

баланса телефона, предусмотрен 
кэшбек до  10 % у  партнеров. Карту 
эмитирует и  обслуживает неболь‑

шой московский банк Round 
(290‑е место по активам в рей‑

тинге портала Banki.ru). Об‑
наличить счет телефона 

можно с помощью лю‑
бого банкомата, но 

с комиссией.
Карты пла‑

нируется вы‑
дать каждо‑

му абоненту 
в  салонах связи 

мобильного опе‑
ратора. В  Тюменской 

области их  более 600 тыс. Для  об‑
ладателей безлимитных тарифов 
их выдача бесплатна, для остальных 
абонентов сети – 99 рублей.

Однако в  дальнейшем, прогово‑
рился на  презентации Дмитрий 
Мелихов, у  компании есть планы 
отказаться от  «пластика». Но  кон‑
кретных сроков и концепции такого 
решения он не назвал.

Кредиты по виртуальным 
картам

Как уже писал «Вслух о главном», 
с конца августа оператор МТС запу‑
стил мобильное приложение «МТС 
Деньги» для пользователей Android‑
смартфонов с технологией NFC.

С  помощью нового приложения 
расплачиваться за  покупки можно 
виртуальной банковской картой, 
эмитированной МТС‑банком на  базе 
платежной системы MasterCard. Заве‑
сти ее можно через приложение, при‑
ходить в отделение не нужно. Абонент 
МТС сможет расплатиться ею через 
терминалы бесконтактной оплаты то‑
варов, а также через Интернет.

При  этом оператор заявил о  на‑
мерении до  конца года запустить 
сервис онлайн‑микрокредито‑
вания на  такие карты. Сумма за‑
йма, который невозможно обна‑
личить, составит до 15 тыс. рублей 
сроком до  месяца, ставка пока 
не раскрывается.

По  данным МТС, доля зареги‑
стрированных у  оператора NFC‑
смартфонов по  всей России состав‑
ляет 20 %, или  около 8 млн штук. 
К  концу 2016  года их  должно стать 
уже 23 %, а еще через год – 36 %.

Так  же и  оператор Tele2 заявлял 
о  намерении создать в  ближайшей 
перспективе сервис онлайн‑креди‑
тования. «Сейчас мы анализируем 
спрос на  эту услугу среди своих 
абонентов. Планируется создать 
сервис, который начнет работать 
на  другой платформе, не на  NFC. 
Это позволит ввести более широ‑
кий функционал, не ограниченный 
техническими характеристиками 
абонентского оборудования», – 
подчеркнули в  пресс‑службе мо‑
бильного оператора.

Мстислав Письменков

Как расплатиться 
через смартфон?
Более 10 тыс. клиентов Западно‑Сибирского банка Сбербанка в Тюменской об‑

ласти с 4 по 16 октября подключились к мобильной платежной системе Apple pay, 

стартовавшей в России с начала месяца. В целом по России их насчитывается около 

125 тысяч. При этом Сбербанк в ближайшее время запустит систему Samsung pay, 

а  также внедрит карты Visa на обе мобильные платежные системы.

Новости
Подготовка к приватизации 19,5 % акций Роснефти завершится в начале 

декабря, сообщил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. Доходы 

от продажи пакета в размере 704 млрд руб. уже учтены в поправках 

к бюджету 2016 года.

USD 62,24 ( – 24 коп.)
На отечественном валютном рынке ситуация остается стабильной: 

стоимость бивалютной корзины за неделю снизилась на 40 коп., составив 

34,86 руб. Таким образом, даже скорректировавшиеся цены на нефть 

не смогли нанести вред российскому рублю. Спрос на отечественную 

валюту обеспечивает период налоговых платежей. На международном 

рынке Forex пара евро/доллар нашла пристанище вблизи отметки 1,09.

Диапазон 62–64 руб. по паре доллар / рубль по-прежнему актуален. 

Нефть 50,3 USD / бар. ( – 4 %)
Цены на нефть марки Brent вернулись к уровню $ 50 за баррель на инфор-

мации об увеличении запасов сырья в США. Согласно данным Американ-

ского института нефти, товарные запасы сырой нефти в стране за неделю 

выросли на 4,8 млн баррелей. Смуту в рынок внесли также слухи о том, 

что Ирак грозит не присоединиться к соглашению о заморозке нефти 

на ноябрьском заседании ОПЕК.

В качестве сильной поддержки для смеси Brent выступает уровень $ 47 

за баррель.

Индекс ММВБ 1976 пунктов (+0,5 %)
Участники российского рынка акций не оставляют попыток вернуть 

индекс ММВБ к отметке 2000 пунктов, но смешанные настроения на зару-

бежных фондовых и сырьевых площадках пока не дают повода для уве-

ренных покупок. В настоящее время внимание инвесторов приковано 

преимущественно ко «второму эшелону», где наблюдаются «американ-

ские горки». Фаворитом торгов стали акции Мечела, за считанные дни 

подорожавшие на 50 %. Причем рост проходил на рекордных объемах. 

В отдельные дни по объему торгового оборота акции Мечела уступали 

только сверхликвидным бумагам Сбербанка.

Цель 2000 пунктов по индексу ММВБ остается в силе.

Акции Северстали обыкновенные 840 рублей (+3 %)
Северсталь опубликовала финансовый отчет за 9 мес. 2016 г., подго-

товленный в соответствии с МСФО. Согласно представленным данным, 

выручка компании в отчетном периоде выросла на 14,7 %, до $ 4,26 млрд, 

EBITDA увеличилась на 18,4 %, до $ 1,38 млрд, рентабельность EBITDA 

составила 32,4 %, а чистая прибыль взлетела на 93,3 %, до 1,3 млрд руб. 

Общий долг компании на конец сентября составил 2,08 млрд. Северсталь 

планирует выплатить промежуточные дивиденды за 9 мес. в размере 

24,69 руб. на акцию.

Закрытие реестра под дивиденды состоится 13 декабря 2016 г. 
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О недвижимости

«Наш форум проводится в  пред‑
дверии знаменательной даты в  исто‑
рии Тюменской области и  компании 
«Роснефть» – в 2016 году исполняется 
15 лет Уватскому проекту. За это время 
нам удалось сделать немало. Уватский 
проект сегодня – это 19 лицензионных 
участков, 37 месторождений углево‑
дородов. Общий объем извлекаемых 
запасов превышает 360 миллионов 
тонн нефти. Объемы добычи вы‑
росли с  чуть более одного миллио‑
на тонн нефти в  2004  году до  более  
11 миллионов тонн в 2015 году. При ре‑
ализации проекта применяются са‑
мые современные технологии и обору‑
дование», – сказал, открывая встречу, 
генеральный директор ООО «РН‑Уват‑
нефтегаз» Евгений Задорожный.

«С  момента нашей предыдущей 
встречи в апреле этого года на место‑
рождениях Уватнефтегаза перевыпол‑
нен план по сейсморазведке и эксплуа‑
тационному бурению. Достигнут нуле‑
вой уровень аварийности в эксплуата‑
ционном бурении, растет его скорость. 
При  этом практически в  два раза со‑
кращены сроки обустройства и ввода 
в  эксплуатацию скважин. Все это – 
результат нашей общей качественной 

работы», – обратился к  участникам 
форума Евгений Задорожный.

Зима для уватских нефтяников – по‑
ра наибольшей активности, когда за‑
возится основной объем грузов, стро‑
ятся зимние дороги, увеличиваются 
темпы обустройства и  строительства 
скважин, именно в зимний период за‑
кладывается задел на весь год.

Поэтому диалог на форуме состоялся 
глубокий и подробный. Руководители 
и  специалисты Уватнефтегаза ответи‑
ли на  вопросы подрядчиков, которые 

касались рекультивации земель после 
завершения буровых работ, организа‑
ции движения по зимникам, пожарной 
безопасности, сокращения сроков под‑
ключения подрядчиков к  энергетиче‑
ским сетям, и других важных аспектов 
производственной деятельности.

Присутствующие единодушно под‑
держали предложение Евгения Задо‑
рожного о  реализации проекта «По‑
мощь на дорогах», цель которого – ис‑
ключить ремонт вышедшей из  строя 
техники непосредственно на  зимни‑

ках, поскольку это опасно для жизни 
водителей. В рамках проекта подряд‑
чики смогут при  необходимости бес‑
платно предоставлять друг другу сво‑
бодную технику взамен сломавшейся, 
а Уватнефтегаз возьмет на себя функ‑
ции координатора этого процесса.

Одно из  важнейших направлений 
работы Уватнефтегаза – обеспечение 
экологической безопасности произ‑
водства. 2017  год объявлен в  России 
Годом экологии, напомнил начальник 
управления охраны труда, промыш‑
ленной и пожарной безопасности ООО 
«РН‑Уватнефтегаз» Филипп Куцан.

«Наша компания вместе с  подряд‑
ными организациями будет активно 
участвовать в мероприятиях, которые 
пройдут в стране и регионах в рамках 
Года экологии. Например, мы разраба‑
тываем и  внедряем «зеленые» техно‑
логии утилизации буровых отходов. 
Роснефть установила очень жесткие 
экологические критерии для  работы 
по рекультивации земель, которые ис‑
пользовались для  производственных 
нужд. Наши требования полностью 
соответствуют российскому природо‑
охранному законодательству и миро‑
вым стандартам. При  приемке работ 
у подрядчиков о каком‑то смягчении 
экологических критериев не  может 
быть и речи», – подчеркнул он.

Финальный интерактивный опрос 
участников форума показал, что кон‑
кретные ответы на  свои вопросы 
получили 43 % представителей под‑

рядных организаций. Еще  41 % под‑
рядчиков надеются, что их проблемы 
будут решены в будущем.

По  словам генерального директо‑
ра ЗАО «Ермаковское предприятие 
по ремонту скважин» Сергея Цибина, 
у предприятия, которое он возглавляет, 
есть все необходимое, чтобы решить 
основную задачу зимнего периода – вы‑
полнить программу геологоразведоч‑
ных работ по заданию Уватнефтегаза.

«Нам предстоит провести опере‑
жающий планово‑предупредитель‑
ный ремонт 24 геологоразведочных 
скважин. Для  этого мы увеличим 
количество ремонтных бригад с   
11 до  15. У  нас сложились хорошие 
отношения с  заказчиком, получаем 
от  него всю необходимую помощь. 
На наших форумах под девизом «Со‑
зидаем вместе!» удается найти реаль‑
ные решения различных производ‑
ственных проблем. Руководство Уват‑
нефтегаза слов на  ветер не  бросает», 
– подвел итоги встречи Сергей Цибин.

Руководство предприятия придает 
самое серьезное значение обратной 
связи с  подрядными организаци‑
ями, сказал Евгений Задорожный. 
«Для оперативного решения возника‑
ющих у подрядчиков проблем уже от‑
крыт единый электронный почтовый 
ящик. В  дальнейшем мы планируем 
создать для  этого специальный ин‑
тернет‑ресурс», – подчеркнул он.

Евгений Бабенко 

Фото из архива компании

Форум подрядчиков Уватнефтегаза 
прошел под девизом «Созидаем вместе!»
Подготовка к зиме, производственная безопасность и повышение производитель‑

ности труда стали основными темами для обсуждения на VIII форуме руководите‑

лей ООО «РН‑Уватнефтегаз» и подрядных организаций, который прошел в Тюмени 

под девизом «Созидаем вместе!».

Плановое снижение
За пять лет в Тюменской области вве-

дено в эксплуатацию 7 млн 837 тыс. 

кв. м жилья. Однако регион снижает 

темпы строительства. Планы на после-

дующие периоды станут скромнее.

Заместитель начальника Главного 

управления строительства Андрей 

Басов на заседании общественного 

совета при ГУСе напомнил, что если 

в 2006 году область занимала 7-е 

место по вводу жилья, то в послед-

ний год стала лидером – показатель 

в полтора-два раза превышает средне-

российский и составляет 1,48 кв. м 

на жителя. В 2015 году в регионе ввели 

в эксплуатацию 2 млн 131,5 тыс. кв. м 

за счет завершения ряда крупных про-

ектов по комплексному строительству 

и решения ряда важных социальных 

вопросов: по переселению из ава-

рийного жилья, обеспечению жильем 

обманутых дольщиков и так далее.

В этом году плановый ввод жилья 

– 1 млн 535 тыс. кв. м. За 9 месяцев 

2016 года уже введено 1 млн 73 тыс. 

кв. м. «До конца года план будет вы-

полнен. Но все зависит от индивиду-

ального жилищного строительства», 

– подчеркнул Андрей Басов.

На следующий год Главное управле-

ние строительства уменьшит план 

до 1 млн 400 тыс. кв. м. Строители 

исходят из потребностей, которые 

имеются у жителей региона. К 

тому же не все застройщики рискуют 

заходить в новые проекты.

«В настоящее время полтора миллиона 

квадратных метров находятся на рын-

ке в обороте. Еще несколько лет назад 

нам задавали вопрос: сколько может 

расти рынок? Нельзя же расширяться 

до бесконечности. Сейчас мы подошли 

к той грани, когда резкое расширение 

может породить массу банкротств», – 

прокомментировал Андрей Басов.

Ольга Никитина

«В  Тюмени зарегистрировано 195 
УК и  более 300 ТСЖ. Это архимно‑
го. В  Казани, если мне не  изменяет 
память, всего девять УК, которые 
прекрасно справляются со всем жил‑
фондом города. При  этом у  нас уже 
12  лет работает ТРИЦ, который за‑
рекомендовал себя только с  лучшей 
стороны: единая политика, единое 
исполнение всех нормативных ак‑
тов и  т. д. Но не  все УК хотят рабо‑
тать с ним. Наша задача сделать так, 
чтобы все жилищные платежи шли 

только через ТРИЦ. И тогда не будет 
никаких вопросов, никаких должни‑
ков. Потому что в основном должни‑
ки – компании, которые не работают 
с ТРИЦ, а собирают деньги себе в кар‑
ман», – сказал депутат.

По  информации Тюмень Водока‑
нала, задолженность потребителей 
за  услуги водоснабжения и  водоот‑
ведения выросла с начала года на 100 
млн рублей и  составила 554,75 млн 
рублей. В основном долги с УК полу‑
чается взыскать, только подавая тре‑

бование о банкротстве. «Как только 
поступает основание об  удовлет‑
ворении требования водоканала 
о банкротстве, тут же деньги выпла‑
чиваются, и вся предыдущая работа 
завершается. Затем снова период на‑
копления долгов. И  когда мы снова 
выходим с инициативой о банкрот‑
стве, нам оплачивают услугу, и  УК 
продолжает существовать», – рас‑
сказал гендиректор Тюмень Водока‑
нала Мугаммир Галиуллин.

Он отметил, что «Жилсервисуют» 
– один из  самых злостных непла‑
тельщиков. Сумма их  долга перед 
водоканалом – около 13 млн рублей.

По сведениям депутата Мурата Ту-
лебаева, часть управляющих компа‑
ний‑должников вообще занимается 
незаконным бизнесом. «Да, есть ТРИЦ, 
но закон не может заставить УК рабо‑
тать по  договорам через этот центр, 
который сразу перечисляет деньги 
ресурсоснабжающим организациям. 
Сегодня, по  моим данным, проблем‑
ные УК кладут деньги на  депозит, за‑
рабатывают на  этом, закрывают свои 
«дыры». По слухам, некоторые из них 
занимаются просто обналичиванием 
поступивших средств. Это, конечно, 
«черный» рынок», – подчеркнул он.

Как  сообщил замглавы админи‑
страции Тюмени Павел Перевалов, 
не  получили паспорта готовности 
к  зиме в  этом году 133 потребителя 
тепла – это УК, ТСЖ и прочие орга‑
низации по управлению жилфондом. 
Из них 31 управляющая компания.

На  это Мурат Тулебаев заявил, 
что необходимо жестко бороться с не‑
добросовестными УК, оставляя на рын‑
ке только хорошо себя зарекомендовав‑
шие. «И пусть их останется 20, но они 
будут крупные и  финансово обеспе‑
ченные, имеющие доверие со  стороны 
граждан. Пусть между собой конкури‑
руют. А по проблемным, по должникам 
надо инициировать обращения в суды, 
отзывать лицензии», – пояснил депутат.

В  свою очередь депутат Дмитрий 
Осипов предложил создать систему 
взаимоотношений в  ЖКХ по  ана‑
логии с  транспортной системой го‑
рода. «Несколько лет назад у  нас и 
в  транспорте сложилась ситуация, 
когда город находился в заложниках 
у  недобросовестных компаний. Мы 
усилили предприятия с  муници‑
пальным участием. И теперь, с одной 
стороны, держим ситуацию под кон‑
тролем, с  другой – частник также 
в  тонусе. Плюс мы имеем возмож‑
ность задавать некий стандарт ка‑
чества. Может, и здесь стоит создать 
муниципальную компанию, чтобы 
через нее задавать некий стандарт 
работы на  рынке», – поделился со‑
ображениями Дмитрий Осипов. Его 
поддержал Павел Перевалов.

Мстислав Письменков

УКазали сократить
В Тюмени избыточно много управляющих компаний (УК), ТСЖ и прочих организа‑

ций по управлению жилым фондом. При этом многие из них часто оказываются 

злостными должниками перед ресурсоснабжающими организациями. Их чис‑

ло нужно сократить, заявил на заседании комиссии Тюменской городской думы 

по экономической политике и ЖКХ депутат Александр Захаров.
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Ажиотаж наблюдался лишь у  при‑
лавков с овощами и рыбой. Большим 
спросом пользовалась продукция 
«Казанской рыбы» – она свежая и не‑
сколько дешевле, чем в  магазинах. 
Так, мелкую свежемороженую пелядь 
продавали по  150 рублей за  кило‑
грамм, скумбрию холодного копче‑
ния – по  305 рублей, свежемороже‑
ный муксун лежал с ценником 725 ру‑
блей за килограмм. За рыбой тюмен‑
цы дружно выстраивались в очередь.

По  соседству образовалась 
еще одна – за овощами. В основном 
горожане затаривались капустой. 
Покупали ее целыми сетками. Те, 
кто  помоложе, закидывал сетки по   
20–30 кг на спину, пожилые – грузи‑
ли в тележки.

Пенсионер Анатолий Василье‑
вич купил один кочан по  11 рублей 
за  килограмм. По  его словам, капу‑
ста здесь стоит немного дешевле, 
чем в магазине, а самое главное – он 
купил именно то, что хотел. А хотел 
он белокочанную капусту, которая 
идет на  засолку. Говорит, продают 
еще голландскую, но у нее лист хоть 
и тонкий, но очень уж плотный. Хо‑
тел Анатолий Васильевич еще  ку‑
пить рыбы. Посмотрел, сколько 
на  ярмарке стоит минтай, и  усмех‑
нулся: «На  Михайловском я  брал 
по 135 рублей за килограмм, а здесь 
продают по 145. Какой смысл тут по‑
купать?» Так и ушел, махнув рукой.

Как пчелы, тюменцы кружили во‑
круг прилавка с  медом. Покружат‑
покружат, узнают цену и  «летят» 
дальше. Семья пасечников при‑
везла мед из  села Памятное Ялуто‑
ровского района. Екатерина, стоя 
за  прилавком, честно призналась, 
что мед на ярмарке берут неохотно. 
Зато хорошо покупают жители Ялу‑

торовска. Местные уже убедились, 
что  мед качественный. По  словам 
продавца, отличить качественный 
мед от  некачественного очень про‑
сто. К  примеру, можно положить 
немножко меда на лист белой бума‑
ги. Если вокруг медовой капли об‑
разуется водянистое пятно, значит, 
товар лучше не брать.

Можно еще  взять ложкой мед 
из  банки. Хороший мед начнет рас‑
тягиваться до  «паутинки» и  соби‑
раться пирамидкой на  поверхности 
банки, когда «паутинка» порвется. 
Ну и, конечно  же, отличить нату‑
ральный продукт от подделки мож‑
но, попробовав его. Хотя для  этого 
нужно знать вкус настоящего меда. 
Тем, кто не  верит «опытам» и  про‑
бам меда на  вкус, Екатерина пред‑
лагает приехать к  ним на  пасеку 
и самим убедиться, как они с мужем 
собирают дары природы. За баночку 
меда весом 400 граммов на ярмарке 
просили 200 рублей, а за 1,4 кг – 600 
рублей.

Привлек внимание предпринима‑
тель из Солобоево Исетского района. 
Сергей Родыгин занимается произ‑
водством перепелиных яиц. Сейчас 
он решил выйти на рынок со своим 
новым продуктом – маринованны‑
ми перепелиными яйцами. На  яр‑
марке предприниматель предлагал 
попробовать их  всем желающим. 
Многие почему‑то  отказывались. 
«Вот так у  нас проблематично вы‑
ходить на  рынок с  новым продук‑
том», – посетовал Сергей. За баночку 
перепелиных яиц в маринаде на яр‑
марке предприниматель просил 100 
рублей. Упаковка перепелиных яиц 
из 18 штук стоит 50 рублей. В магази‑
нах, по словам покупателей, такая же 
упаковка стоит на 15 рублей дороже.

У  Сергея Родыгина несколько 
тысяч перепелов, и  он планирует 
расширять производство, так как 
на  перепелиные яйца стабильный 
спрос. Мясо перепелок на  ярмарке 
предприниматель продавал по 500 
рублей за  килограмм. Столь высо‑
кая цена объясняется тем, что  оно 
считается диетическим продуктом, 
без какой‑либо «химии».

В этом же торговом ряду хозяйка 
частного подворья из  Заводоуков‑
ского района жаловалась соседкам, 
что за  полдня продала всего две 
деревенские курицы. Стоили они 
на  рынке 300 рублей за  килограмм. 
По  ее словам, на  севере Тюменской 
области ее продукцию на такой  же 
ярмарке уже давно разобрали бы. В 
целом же, стоит отметить, мало кто 
из тюменцев уходил с ярмарки у Вы‑
ставочного зала с пустыми руками.

Юрий Шестак

Фото автора

Он функционировал в торговом цен‑
тре «Галерея Вояж» с  мая 2014  года 
и занимал площадь 1,5 тыс. кв. м. Тю‑
менский магазин был первым опы‑
том выхода торговой сети «Звезд‑
ный» за пределы своего региона.

Как  подтвердили «Вслух о  глав‑
ном» в  «Галерее Вояж», «Звездный 
дар» не работает уже более двух не‑
дель. Кто  займет освободившиеся 
площади, пока неясно. Также тюмен‑
ский гипермаркет исключен из  пе‑

речня действующих, размещенного 
на сайте торговой сети «Звездный».

Закрытие прокомментировал 
директор по  маркетингу и  рекламе 
торговой сети Сергей Симонов: «Ес‑
ли говорить о  причинах, то  нашей 
компанией пересмотрены подходы, 
проанализированы возможности 
повышения доходности бизнеса, 
в результате чего приняты решения 
о  закрытии части магазинов, кото‑
рые не  обеспечивали устойчивость 
бизнеса и не  отвечали внутренним 
требованиям формата».

Известно, что  летом торговая сеть 
закрыла в  Екатеринбурге половину 
магазинов. Из 22 супермаркетов и трех 
гипермаркетов сети теперь функцио‑
нируют только около десятка.

Ольга Никитина

«Ориентировочная дата открытия – 
конец октября. Возможно, откроют 
позже, в  начале ноября, это планы 
компании», – сообщили в городском 
департаменте потребительского 
рынка.

На данный момент строители об‑
новляют фасад под  новый магазин 
и  делают текущий ремонт. На  рас‑
тяжке, размещенной на фасаде, так‑

же указано, что там планируется от‑
крыть магазин «Пятерочка».

При  этом, как  пояснили предста‑
вители «Океана», сам торговый центр 
продолжит свою работу. По  данным 
официального сайта компании, 
в  Тюмени на  сегодня 28 маркетов 
«Пятерочка». Таким образом, новый 
магазин станет 29‑м.

Мстислав Письменков

По его словам, новый терминал зна‑
чительно больше старого аэровокза‑
ла. Например, в  два раза увеличит‑
ся количество стоек регистрации, 
что  позволит улучшить качество 
обслуживания пассажиров. Пред‑
полагается, что  пассажиропоток 
вырастет в  два раза в  секторе вну‑
тренних линий и в  четыре раза 
– в международном.

В  центральной части терминала 
разместятся зоны вылета и  прилета, 
регистрации, оформления багажа, 
залы ожидания, кассы, предприятия 
общественного питания, сувенирные 
магазинчики и киоски, санузлы.

Обновленный аэровокзальный 
комплекс должен соответствовать 
самым жестким требованиям авиа‑
компаний, сообщает пресс‑служба 
губернатора. Время обслуживания 
рейса сократится и  займет не  более 
50 минут. Пропускная способность 
аэропорта увеличится с  250 до  600 

человек в час – это позволит Рощино 
принимать 5 млн пассажиров в  год 
при соблюдении высокого качества. 
Через пять телескопических трапов 
(два предназначены для  междуна‑
родных рейсов, три – для  внутрен‑
них) пассажиры могут переходить 
из аэровокзала в самолет или наобо‑
рот, минуя улицу.

В  Рощино появится ресторан 
и  сеть торговых точек. На  при‑
легающей территории оборудуют 
парковку на 560 машино‑мест и до‑
полнительные стоянки. «Сегодня 
осуществлены работы на  летном 
поле, приведены в  порядок рулеж‑
ные дорожки, оборудована необхо‑
димая охранная система, подведены 
коммуникации. Все необходимое 
на  этом трудном для  строителей 
объекте мы делаем и  сдадим его 
в срок, к Новому году», – резюмиро‑
вал Евгений Заболотный.

Вслух

Горожане выстраивались 
в очередь за рыбой 
и капустой
В прошедшую субботу товары местных производителей без магазинной наценки 

можно было купить на пяти торговых площадках в разных частях Тюмени. «Вслух 

о главном» побывал на ярмарке у Выставочного зала на ул. Севастопольская, 12. 

В отличие от прошлых лет, народу оказалось немного. Редкие покупатели проходи‑

ли вдоль торговых рядов с яйцом, мясом птицы, говядиной, бараниной, дикоросами.

Гипермаркет «Звездный дар» 
свернул работу
Единственный в Тюмени 

продуктовый супермар‑

кет «Звездный дар» екате‑

ринбургской сети «Звезд‑

ный» закрылся. 

Рощино станет новогодним подарком
Реконструкция аэровокзального комплекса Рощино 

завершится в конце декабря. Такие сроки назвал  

заместитель губернатора Евгений Заболотный.

В «Океане» откроется 29-я «Пятерочка»
Часть торгового центра «Океан» на ул. Республики, 93 

в ближайшем будущем займет магазин «Пятерочка».
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Откуда запах?

Существующая система водоотведения Тю‑
мени – это 712 км сетей, из  которых 257 км 
– напорные и  455 км – самотечные. В  городе 
работают 68 канализационно‑насосных стан‑
ций, ООО «Тюмень Водоканал» обслуживает 
45 тыс. канализационных колодцев. Наиболь‑
шие проблемы создают те территории города, 
что не подключены к централизованной кана‑
лизационной системе. Иными словами, част‑
ный сектор.

Содержимое септиков вывозят на машинах‑
ассенизаторах. Их разгружают в специальных 
точках – пунктах приема жидких бытовых 
отходов. Это приводит к появлению специфи‑
ческого запаха, на который поступают много‑
численные жалобы от  горожан. Еще  совсем 
недавно в  Тюмени работали два самых про‑
блемных пункта приема – около Гилевской 
рощи и в районе моста через Туру в створе ул. 
Мельникайте.

Когда‑то  они находились в  относительном 
удалении от  мест проживания людей. Одна‑
ко с интенсивным ростом города фактически 
оказались в  центральной его части. Пункт 
приема в районе Гилевской рощи уже перене‑
сен на  канализационную насосную станцию 
№ 36, что на Лесобазе. А пункт приема в рай‑
оне ул. Мельникайте еще предстоит перенести.

«Основная задача – поскорей закрыть его, 
так как на  Мельникайте вырос большой жи‑
лой микрорайон. Там  возникли проблемы. 
Люди жалуются. Проект предусматривает 
перенос пункта приема жидких бытовых отхо‑
дов непосредственно на очистные сооружения 
канализации в  2018  году. И  город избавится 
от  запахов», – отметил председатель город‑
ской думы Дмитрий Еремеев.

Законный аромат

Депутат Альбина Селезнева обратила вни‑
мание коллег на то, что перенос пункта приема 

жидких отходов из Гилевской рощи решил про‑
блему отдыхающих в лесопарковой зоне, но до‑
бавил проблем жителям Лесобазы. Если раньше 
на КНС № 36 опорожняли три‑четыре ассениза‑
тора в день, то теперь 10–12. Соответственно, не‑
приятных запахов стало больше.

Заместитель главы администрации Тюмени 
Павел Перевалов заверил Альбину Селезне‑
ву, что решение временное. В 2018 году пункт 
приема жидких бытовых отходов на Лесобазе 
также будет ликвидирован. А на  очистных 
сооружениях города построят современную 
станцию приема отходов, тогда проблема 
должна быть решена полностью. Однако ответ 
народную избранницу утешил мало.

Дело в том, что и д. Копытова, где находятся 
очистные сооружения, испытывает не меньше 
проблем с  неприятными запахами. Инфра‑
структура системы водоочистки давно устаре‑
ла, да и никогда не была рассчитана на столь 
бурное развитие города, которое наблюдается 

в последние годы. Очистные сооружения пла‑
нируют постепенно модернизировать, и тогда 
о неприятном запахе можно будет забыть.

Формально  же и  сейчас никакой неприятный 
запах не  нарушает действующего законодатель‑

ства. Существует санитарно‑защитная полоса ши‑
риной 500 м. В этой зоне запрещено строительство 
жилых домов. Но если и есть допустимое превы‑
шение в воздухе концентрации вредных веществ 
за пределами этой зоны, то неприятными и вред‑
ными для здоровья такие запахи не считаются.

Еще чище

Павел Перевалов сообщил, что и  модерни‑
зация сооружений позволит избавить окрест‑
ности от  зловония. Перевооружение ведется 
полным ходом уже не  первый год. Согласно 
планам, это коснется всех этапов очистки ка‑
нализационных стоков, на  технологической 
цепочке сооружений появятся дополнитель‑
ные стадии очистки, и главное – установят со‑
временные системы вентилирования.

В цехе, обеспечивающем очистку канализа‑
ционных стоков от  мусора, которого в  прин‑
ципе не  должно быть в  канализации, уже 
в этом году установят современную ступенча‑
тую решетку. Она позволит более эффективно 
улавливать и удалять мусор. В следующем году 
начнут модернизировать песколовки, которые 
являются одним из  основных препятствий 
на пути грязи.

Как  сообщил генеральный директор ООО 
«Тюмень Водоканал» Мугаммир Галиуллин, 
в  этом году компания планирует произвести 
плановую замену ламп на станции ультрафио‑
летового обеззараживания сточных вод. За‑
тем проведут ремонт вторичных отстойников, 
построят илоуплотнители, обновят систему 
биологической очистки воды. То есть каждый 
из  существующих элементов водоочистки 
модернизируют.

Помимо очистных сооружений приведут 
в  порядок и  действующую канализационную 
сеть. В  областном центре утверждена схема 
водоотведения, призванная решить проблему 
износа сетей. Этот показатель уже превыша‑
ет 50 %. План действий подразумевает рекон‑
струкцию и  строительство десятков киломе‑
тров водоводов.

После дождя

Отчасти план модернизации решит и про‑
блему подтопления города во время дождей. 
Ливневую канализацию частично объединят 
с  хозяйственно‑бытовой. В  результате в  Тю‑
мени, как, например, в  Москве и  Санкт‑
Петербурге, появится общесплавная кана‑
лизация. Но  ее пропускной способности все 
равно не  хватит, чтобы быстро справляться 
с  объемом воды, появляющейся во  время 
ливней.

Для  этого в  Тюмени построят 16 гигант‑
ских аккумулирующих резервуаров, скры‑

тых под землей. Они будут накапливать воду 
во  время ливней, а  затем с  помощью насосов 
перекачивать ее на  очистные сооружения. 
Такой подход лишает необходимости менять 
существующие канализационные коллекто‑
ры на более пропускные, но решает проблему 
грязных улиц во время дождей.

Как  отметил Павел Перевалов, общесплав‑
ная канализация предусматривает наличие 
единого оператора, который ею управляет, не‑
сет соответствующие затраты и обеспечивает 
качественное подключение к  канализации 
новых абонентов. Всего на  развитие систе‑
мы ливневой канализации в  схеме водоснаб‑
жения и  водоотведения предусматривается  
6,5 млрд рублей до 2040 года.

Ожидается, что  модернизация системы во‑
доотведения и  очистных сооружений будет 
реализована на  принципах государственно‑
частного партнерства. Администрация Тю‑
мени заключит концессионное соглашение 
с  инвестором. Обе стороны выделят деньги 
на реализацию проекта. С большой долей ве‑
роятности единым оператором станет ком‑
пания, которая уже заведует водоотведением 
в городе, – ООО «Тюмень Водоканал».

Иван Литкевич

Чем пахнет Тюмень
В областном центре исчезнет запах канализации. Пункты приема жидких бытовых отходов вынесут из горо‑

да в 2018 году. Это станет возможным благодаря масштабной программе модернизации всей системы водо‑

отведения и очистных сооружений. План действий расписан аж до 2040 года. В конце прошедшей недели 

этот вопрос попал в поле зрения депутатов Тюменской городской думы. Народные избранники посетили 

две канализационно‑насосные станции и городские очистные сооружения в районе д. Копытова. А итоги 

своей рабочей поездки обсудили на заседании круглого стола, который состоялся в малом зале думы.

В Тюмени построят 16 гигантских аккумулирующих резер‑
вуаров, скрытых под землей. Они будут накапливать воду 
во время ливней, а затем с помощью насосов ее перекачи‑
вать на очистные сооружения.
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«Дефицит участковых врачей и педи‑
атров ощущается, но  мы нашли вы‑
ход: принимаем пациентов в кабине‑
те неотложной помощи, открываем 
доврачебный прием, создаем посты 
медицинских сестер, где человека го‑
товят к приходу доктора», – заметила 
на  заседании комиссии Тюменской 
городской думы по  социальной по‑
литике исполняющая обязанности 
директора городского департамента 
здравоохранения Елена Неверова.

По  ее словам, работа ведется со‑
вместно с областным профильным де‑
партаментом. В данный момент изуча‑
ется опыт организации медицинской 
помощи в  Волгограде и  Москве. Луч‑
шие практики применят в Тюмени.

Скоростью оказания медицин‑
ских услуг заинтересовалась депутат 
Наталья Проскурякова. Она по‑

яснила, что на примере своей мамы 
знает, на сколько месяцев может рас‑
тянуться обследование у кардиолога.

Елена Неверова сообщила, что хо‑
рошо знакома с подобными ситуаци‑
ями. «В этом направлении мы, конеч‑
но, двигаемся. В  настоящий момент 
работаем над  тем, чтобы исследо‑
вания назначались не  узким специ‑
алистом, а терапевтом, и с готовыми 
результатами пациенты уже обраща‑
лись к специалисту», – сказала она.

Депутат Ольга Павлова подчер‑
кнула, что  проблемы обеспеченности 
кадрами решатся в  2017  году. Имен‑
но тогда выпускники медицинских 
учреждений будут распределены 
по‑новому. Оканчивая институт, они 
отправятся работать терапевтами 
и педиатрами, а после по желанию по‑
лучат узкие специальности. Именно 

поэтому в  новые филиалы поликли‑
ник, открытие которых планируется 
в Тюмени, трудоустроятся молодые те‑
рапевты, педиатры и семейные врачи.

«Давайте будем надеяться, что  все 
выпускники придут к  нам. Однако 
здесь возникает другая проблема – 
нам не  хватает места для  дополни‑
тельных участков, поэтому нужны по‑
ликлиники в новых микрорайонах го‑
рода», – подытожила Ольга Павлова.

Представляя депутатам отчет 
о  развитии здравоохранения в  Тю‑
мени, Елена Неверова рассказала, 
что в 2015 году на выполнение про‑
граммы потратили 2 млн 727 тыс. 
213 рублей. Большая часть средств 
поступила из  внебюджетных ис‑
точников. Специалист заявила, что 
по  большинству показателей отме‑
чается достижение и  превышение 
запланированных значений. По‑
явились альтернативные способы 
записи на прием. Ими воспользова‑
лось более 570 тыс. человек. Это зна‑
чительно разгрузило медицинских 

регистраторов и позволило перерас‑
пределить ресурсы.

Также отмечено, что  иммуниза‑
цию в  2015  году прошли более 565 
тыс. человек, в  том числе 262 тыс. 
детей. Диспансеризация охватила  

72 тыс. школьников, почти у  12 % 
выявлены патологии, однако 88 % 
имеют первую и  вторую группу 
здоровья.

Елена Познахарева 

Фото автора

Депутат Юрий Безбородов поин‑
тересовался перспективами – по‑
явятся  ли в  городе еще  платные 
парковки, помимо тех, что  располо‑
жились на улицах Герцена и Ленина? 
«Для расширения парковочного про‑
странства мы рассматриваем улицы 
Ленина, Республики, Ямская, Луна‑
чарского, – пояснил Игорь Фролов. – 
Насколько я помню, в плане значится 
около 150 адресов с  учетом устрой‑
ства более 2 тыс. парковочных мест».

Заместитель председателя комис‑
сии Андрей Брехунцов считает, 
что  пилотные проекты показали 
неплохие результаты: «Спрос есть, 
тем  более первые 15 минут пребы‑
вания на  стоянке бесплатны, можно 
быстро решить свои дела и  уехать. 
Опыт, считаю, позитивный. Сей‑
час прорабатывается вопрос, что‑

бы в  исторической части города 
в  2017  году работа продолжалась. 
Думаю, она пойдет на благо Тюмени».

Что  касается бесплатных парко‑
вок, то, по  словам главы департа‑
мента, за два последних года появи‑
лось около 220 площадок для  более 
чем десяти тысяч автомобилей.

В  2015  году при  строительстве 
и реконструкции автодорог постро‑
ено 68 парковок на 879 мест. В том же 
году выполнялось строительство 
парковок на  четырех отдельных 
объектах по программе развития до‑
рожно‑транспортной сети. 230 мест 
появилось по адресам: ул. Кирова – 
Хохрякова (85 мест), Барнаульская, 
41 (65), Червишевский тракт, 66 (23) 
и ул. Жуковского – Дружбы (57).

В  2016  году при  строительстве 
и  реконструкции дорог построено 

28 парковок на  308 машино‑мест. 
Самые крупные на улицах Свердло‑
ва и Запольная.

Кроме того, в  2015  году введено 
в  эксплуатацию 22 объекта хранения 
транспорта на 1 тыс. 270 машино‑мест. 
В 2016 году ожидается ввод в эксплуа‑
тацию 19 объектов хранения на 3 тыс. 
914 машино‑мест. В  2015–2016  годах 
при благоустройстве дворов создано 88 
парковок на 3 тыс. 962 машино‑места.

Депутат Александр Лейс попросил 
дополнительных разъяснений. По по‑
ручению губернатора области еще 
в  2013  году были определены места 
для  устройства парковок после сноса 
ветхих жилых домов. С тех пор появи‑
лись парковки на улицах Кирова, 13 – 
ул. Хохрякова, 13, 13а; Борцов Октября, 
3; ул. Щорса, 1, 3, 7. «Но по некоторым 
адресам выделенные участки до  сих 
пор не  освобождены. Как  это пони‑
мать?» – задался вопросом депутат.

«Участки предусмотрены на  пер‑
спективу, – ответил Игорь Фролов. 
– При  реконструкции улиц и  сносе 
домов там появятся парковки».

Александр Лейс высказал опасение, 
что на этих местах могут вырасти вы‑
сотки: «Хотелось бы, чтобы они не по‑
явились у нас в центре города».

Екатерина Скворцова

Заместитель главы администрации го‑
рода Павел Перевалов рассказал о вы‑
нужденном сносе деревьев при строи‑
тельстве, реконструкции и  ремонте 
улично‑дорожной сети, а также о том, 
что  рубка производится с  обязатель‑
ной оплатой компенсационной сто‑
имости зеленых насаждений. Он за‑
верил, что вырубленные деревья и ку‑
старники заменили на новые.

Так, в  2014  году под  снос попа‑
ли 3 тыс. 83 зеленых насаждения, 
в 2015 году – 2 тыс. 933, в первом по‑
лугодии 2016  года – 458. Новых по‑
садок больше: в  2014  году – 4 тыс. 
355 единиц (1 тыс. 961 дерево, 2 тыс. 
394 кустарника); в 2015‑м – 5 тыс. 819 
единиц (1 тыс. 211 деревьев, 4 тыс. 608 
кустарников); в 2016‑м – 889 (811 дере‑
вьев, 78 кустарников).

Павел Перевалов также добавил, 
что по  вопросам сноса зеленых на‑
саждений, особенно носящих мас‑
совый характер, необходимо орга‑
низовать общественные слушания 
с  участием жителей близлежащих 
территорий, где предлагается выру‑
бить деревья и  кустарники. Населе‑
нию нужно разъяснять позицию ор‑
ганов власти и рассказывать о мерах 
по восполнению утраченной зелени. 
В этом году разрешающих докумен‑
тов для  массового сноса насажде‑
ний не  выдавалось, следовательно, 
и общественные слушания по этому 
вопросу не проводились.

Тюменский эколог и общественник 
Альберт Фахрутдинов попросил 
уточнить, что  считается массовым 
сносом. Оказалось, до  сих пор нет 
определенных критериев массовости, 
по  словам Павла Перевалова, понят‑
но, что это не одно и не два дерева.

Альберт Фахрутдинов отметил, 
что в  этом году при  реконструкции 
улицы Свердлова город лишился 200 
деревьев, это ли не массовый снос.

Депутат Александр Лейс счи‑
тает, что  вопрос вырубки деревьев 
при строительстве дорог делают болез‑
ненным экологи и  СМИ: «Чтобы был 
чистый воздух, нужно многополосное 
движение, уменьшение количества 
светофоров. Не  нужно относиться 
болезненно к  строительству транс‑

портной инфраструктуры. В крупных 
городах дороги по  паркам проходят, 
и  это все делается во  благо экологии. 
Не нужно нагнетать негатив, что лик‑
видируются деревья при  реконструк‑
ции улиц, например, улицы Свердлова 
в Тюмени. А то, что снесли деревья и 
их  нужно компенсировать – это уже 
другой вопрос. Компенсация должна 
быть. Но  если мы хотим чистый воз‑
дух, мы должны строить магистрали».

Депутат Алексей Чирков заин‑
тересовался, с чем  связаны такие 
разные цифры по  посадке деревьев: 
«В 2014 году высажено 4 тыс. 355 де‑
ревьев, в 2015‑м – 5 тыс. 819, в нынеш‑
нем – лишь 889. Кончились деньги?»

Павел Перевалов заверил, что паде‑
ния показателей нет, сейчас планиру‑
ется увеличение темпов. Кроме того, 
889 – это данные за первое полугодие 
2016  года, на  данный момент цифра 
больше, поскольку высадка зеленых 
насаждений при  компенсационном 
озеленении была запланирована 
на август‑сентябрь.

Заместитель председателя комиссии 
Андрей Брехунцов высказал свое мне‑
ние: «Сколько бы ни было у нас зеленых 
насаждений, всегда хочется, чтобы 
их было больше. Динамика последних 
пяти лет достаточно позитивна. Но се‑
годня нужно исходить из  существу‑
ющих реалий. Что  касается вырубки 
деревьев и  прокладывания дорог, то 
это вопрос комплексный. Мы строим 
дороги, увеличиваем их  пропускную 
способность, убираем светофоры там, 
где зафиксирована повышенная за‑
газованность. Если положить на чашу 
весов одно и  другое, то  эффект более 
ощутимый от  того, что  появляются 
скоростные магистрали».

Екатерина Скворцова

Платные парковки появятся 
в историческом центре

Доступность медпомощи повысят в 2017 году
Несмотря на все принимаемые меры, вопрос привле‑

чения молодых кадров и узких специалистов остается 

сегодня одним из самых острых в медицине.

Две платные парковки на 210 машино‑мест в Тюмени 

принесли в городскую казну 1 млн 729 тыс. рублей. 

Сумма собрана с 12 мая по 15 сентября, сообщил 

на заседании комиссии по градостроительству и зе‑

мельным отношениям Тюменской городской думы 

директор департамента дорожной инфраструктуры 

и транспорта Игорь Фролов.

Компенсируют новыми посадками
Вопрос вырубки деревьев вызвал бурное обсуждение 

на заседании комиссии по градостроительству и зе‑

мельным отношениям Тюменской городской думы. 
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Сотрудники центра разместили 
в  соцсетях просьбу о  поддержке: 
«Мы снова нуждаемся в  вашей по‑
мощи. У нас в двух кабинетах очень 
холодно. Мало батарей. Помогите 
найти секционные металлические 
радиаторы отопления. Нам очень 
хочется иметь мультиварку, чтобы 
при  необходимости отдельно и  бы‑
стро варить некоторым детям, у кого 
специальная диета. Мы будем рады 
старому оборудованию, но в  рабо‑
чем состоянии. Можно помочь день‑
гами – мы купим необходимое».

Как  оказалось, в  Тюмени немало 
сердобольных жителей, они мгновен‑
но откликнулись на сообщение, кро‑
ме того, в  стороне не  остались мест‑
ные компании. Председатель центра 
«Творчество» Людмила Бочарни-
кова рассказала: «Мы были приятно 
удивлены, как быстро отреагировали 
горожане. Множество звонков с пред‑
ложениями о  материальной помощи 
– мы получили все необходимое нам 
на  данный момент. Одна тюменская 

организация собирается прислать 
к  нам специалиста, который прове‑
рит всю систему отопления. Дорогие 
тюменцы, спасибо вам большое! Вы 
продолжаете доказывать, что мир не 
без добрых людей».

Центру периодически требует‑
ся та или  иная помощь. Поскольку 
«Творчество» – это общественная 
организация, существует она на бла‑
готворительные взносы. Учрежде‑
ние является для  региона уникаль‑
ным в своем роде: это единственный 
в  области центр детей‑инвалидов 
и  сирот. Сейчас там  занимаются 
около 150 человек, самому малень‑
кому воспитаннику всего четыре 
месяца. Тех  же, кому «Творчество» 
жизненно необходимо, гораздо 
больше, чем полторы сотни.

Помощь центру можно оказать 
перечислением на  карту Сбербанка 
42 76 6 700 3642 0536 либо на  Яндекс‑
кошелек 410012664912326. Телефон 
центра 53‑11‑78.

Екатерина Скворцова

Так, митрополит Тобольский и  Тю‑
менский Димитрий, традиционно 
открывший форум, объединяющий 
на  одной площадке представите‑
лей церкви и  образования, заметил, 
что  важно смотреть на  эти события 
с христианской любовью, чтобы не де‑
лить вновь общество на правых и вино‑
ватых. Напомним, тема чтений в этом 
году определена как  «Уроки столетия 
для Западно‑Сибирского региона».

«В  рамках конференции нам пред‑
стоит обсудить непростые, неодно‑
значные вопросы истории, и  очень 
важно посмотреть на них глазами ве‑
ры, – отметил митрополит Димитрий. 
– Конечно, каждый человек вправе 
иметь свои убеждения, но  важно по‑
дойти к этой теме с христианской лю‑
бовью, чтобы не  было приумножения 
вражды и неприязни».

Владыка добавил, что  нельзя иска‑
жать историческую правду в угоду той 
или иной стороне, необходимо прини‑
мать исторические события такими, 
какие они были, с  тем, чтобы в  буду‑
щем не  допустить подобной вражды, 
противостояния – того, что приводит 
к ослаблению Отечества. «Мы должны 
понимать: здесь нет победителей и по‑
бежденных, потому что  мы говорим 
о  судьбе нашей страны. И  если мы 
хотим увидеть ее будущее в  единстве 
и  согласии, то  должны искать и  пути 
понимания тех исторических собы‑
тий», – настаивал Димитрий.

Он призвал давать в первую очередь 
нравственную оценку преступлениям 
и при этом не забывать о подвигах на‑
рода, под какими  бы лозунгами они 
ни совершались. «Нельзя отрицать, что 
то традиционное духовное воспитание, 
та нравственная основа, заложенная 
тысячелетиями, рождалась в  душах, 
сердцах победителей», – добавил он.

С этой точки зрения уроки истории, 
обозначенные на  форуме, по  мнению 
митрополита Димитрия, должны 
стать полезными прежде всего для тех, 
кто  трудится на  поприще педагогики 
и воспитания.

С ним согласился директор департа‑
мента образования и науки Тюменской 
области Алексей Райдер. Он сказал, 
что  уроки, которые можно вынести 
из событий минувшего столетия, очень 
важны, и не  менее важно оглянуться 
на себя самого, на собственные прожи‑
тые годы. Однако глава департамента 

добавил, что  именно в  этот противо‑
речивый и во многом трагический век 
получило развитие массовое образова‑
ние, было выстроено доступное и  ка‑
чественное обучение всего населения 
страны. Можно сказать, что в  период 
лихолетья именно педагоги выполня‑
ли миссию сохранения духовно‑нрав‑
ственного ядра подрастающих поколе‑
ний, добавил Райдер.

«Сегодня, когда мы все являемся 
заложниками прогресса, развиваю‑
щихся технологий, для  педагога, про‑
должающего работать в классе, в ауди‑
тории, ценности остаются прежними, 
и я бы сказал, их значение возрастает. 
Это искренность души, теплота сердца, 
готовность видеть в  ребенке человека 
и помогать ему», – высказался Алексей 
Райдер.

К  его словам епископ Ишимский 
и  Аромашевский Тихон добавил, 
что  нынешние Филофеевские чтения 
должны задать ориентиры, на которые 
может опираться общество в образова‑
нии и культуре.

Национальную идею и  Филофеев‑
ские чтения связал воедино депутат 
Тюменской областной думы Юрий 
Конев. Он заметил, что чтения как раз 
направлены на  консолидацию усилий 
церкви и  общества по  прививанию 
патриотизма молодежи, и в  конечном 
итоге по  развитию Тюменской обла‑
сти, России, поскольку патриотизм 
и есть национальная идея, ведь далеко 
ее искать не надо. «Эти чтения – свиде‑
тельство того, что церковь и общество 
должны взаимодействовать, чтобы на‑
ша молодежь воспитывалась в  любви 
к родине», – считает депутат.

С  основным докладом пленарного 
заседания чтений выступила исследо‑
ватель, кандидат исторических наук Га-
лина Коротаева, рассказавшая о судь‑
бе священников, расстрелянных в Тю‑
мени в годы большого террора на при‑
мере жизненного пути иерея Михаила 
Красноцветова. Напомним, история его 
жизни и гибели постепенно становится 
достоянием широкой общественности.

Галина Коротаева пояснила, 
что «спираль событий непостижимым 
образом начинает раскручиваться 
в  направлении обретения историче‑
ской правды и исторической памяти», 
подчеркивая заявленную тему чтений.

«В 1999 году в Тюмени вышли пер‑
вые два тома «Книги расстрелянных» 

– пантеон погибших от рук НКВД в го‑
ды большого террора в Тюменской об‑
ласти, – напомнила она. – Эта скорбная 
книга, вобравшая в  себя боль тысяч 
исковерканных человеческих судеб, 
увидела свет благодаря титаническому 
труду тюменского журналиста Рафа‑
эля Гольдберга. Благодаря этой книге 
о судьбах жертв тоталитарного режи‑
ма узнали их потомки. Иногда это про‑
исходило невероятным образом. Одна 
из прихожанок храма Александра Не‑
вского в  Роттердаме (Голландия), на‑
стоятелем которого является правнук 
о. Михаила Красноцветова протоие‑
рей Григорий Красноцветов, показала 
ему книгу, присланную ей тюменским 
священником, протоиереем Валерием 
Гордеевым. «В  первом томе издания 
мы увидели имя священника храма 
во  имя Всех Святых Михаила Гри‑
горьевича Красноцветова», – вспо‑
минает внук о. Михаила, настоятель 
Казанского кафедрального собора 
в Санкт‑Петербурге протоиерей Павел 
Красноцветов. На запрос о. Павла в ор‑
ганы регионального управления ФСБ 
по Тюменской области в конце 2000 го‑
да пришло письмо, подтверждающее 
полную реабилитацию его деда».

Исследователь рассказала, что 
в  2002  году протоиерей Павел с  су‑
пругой прибыл в  Тюмень, чтобы по‑
сетить место страдальческой кончины 
и  упокоения своего деда: «Он совер‑
шил панихиду по  о. Михаилу и  всем, 
там  погребенным, у  памятного знака, 
воздвигнутого в  октябре 1996  года 
на месте бывшего затюменского клад‑
бища в конце улицы Полевая. Непода‑
леку от этого места и находилась та са‑
мая поляна, куда сворачивали ночные 
телеги с кровавым грузом». Напомним, 
по материалам дела, в октябре 1937 го‑
да в числе других священник Михаил 
Красноцветов был приговорен к  выс‑
шей мере наказания, всего через пару 
дней приговор был исполнен.

«Отец Павел посетил и  храм Всех 
Святых, где с  особым чувством внук‑
священник отслужил панихиду по де‑
ду‑священнику, там, где он молился 
в  последние дни своей жизни, – про‑
должила рассказ Галина Коротаева. – 
Эти события всколыхнули здравству‑
ющих родных о. Михаила. В  2004  го‑
ду вышли две книги воспоминаний 
членов семьи священника Михаила 
Красноцветова, которые и попали в по‑
ле моего зрения в процессе написания 
истории храма Всех Святых. Благодаря 
этим воспоминаниям я  надолго про‑
валилась в прошлое, словно открылось 
какое‑то  окно. Ожили старые здания 
и жившие там люди. Ожила сама боль‑
шая история маленького храма…»

Она подчеркнула, что  страницы 
этой истории продолжают открывать‑
ся. И  чаще – неожиданным образом. 
Так, 2 сентября уже этого года, в день 
памяти обретения мощей священно‑
мученника Гермогена Тобольского, 
обнаружено дело о  рукоположении 
Михаила Красноцветова в  священни‑
ка, состоявшемся в 1921 году, в разгар 
гражданской войны, когда вроде  бы 
ничего не могло уцелеть.

Поскольку обсуждение в  рамках 
пленарного заседания не  предполага‑
лось, а тема так или иначе должна была 
продолжиться в  работе одной из  сек‑
ций позже, участники чтений выра‑
зили свое отношение к работе Галины 
Коротаевой аплодисментами.

Татьяна Панкина

Обеспокоенная жительница Ирина 
Козлова рассказала об  этом в  одной 
из групп в социальных сетях: «...стоят 
двое мужчин, машина с  тележкой… 
и  срубленные молодые деревья, 
из которых заготавливают дрова. Не‑
сколько деревьев повалены на другие. 
На вопрос: «Вы в курсе, что незаконно 
срубать деревья в  этом парке?» – по‑
следовало мычание, при  этом, выта‑
щив сигарету изо рта, кинув ее непо‑
тушенной на эти же дрова, последовал 
ответ, что  все имеют право рубить 
деревья, где захотят, тем более что им 
разрешила якобы администрация. 
Я же решила позвонить туда. Там все 
время давали номера то одной органи‑
зации, наконец, выдали номер 4442**. 
Там  вообще не в  курсе насчет этого 
разрешения, и  отправили на  выезд 
патруль. Испортили такую полянку! 
Причем не 10‑20 деревьев, а очень мно‑
го срублено. Я, например, против руб‑
ки в этом парке. Куда еще можно обра‑
титься? Может, кто серьезно поможет 
выйти на защиту лесного парка, если 
работает где надо?!»

Однако в  департаменте недро‑
пользования и экологии Тюменской 
области заверили, что это мера необ‑
ходимая, вырубка законна и ведется 
согласно плану. Работы в  Затюмен‑

ском парке идут уже более двух 
недель. Рабочие вырубают только 
ветхие деревья, те, что  помечены 
специалистами‑лесопатологами.

«Мы регулярно выезжаем и  смо‑
трим, как ведется работа, как чувству‑
ют себя деревья. Их  вырубают после 
обследования, это старые и  больные 
деревья. Стволы распиливают и  вы‑
возят, чтобы не  было опасности по‑
жара и  размножения вредителей», – 
сообщила Ольга Петрова, начальник 
управления экологии департамента.

По ее словам, новые посадки в За‑
тюменском парке пока не  планиру‑
ются, поскольку территория и  так 
достаточно загущена.

Вслух

Способ примирения с веком
Предложили участники Филофеевских чтений
Не свое отношение к прошедшему столетию –  

1917–2017 гг. – выразили участники пленарного за‑

седания XV Филофеевских образовательных чтений, 

состоявшихся 20 октября в Тюмени, а предложили осо‑

бый подход к рассмотрению и изучению уроков этого 

непростого времени. 

Особые дети не замерзнут
Всего несколько дней понадобилось тюменцам, чтобы 

помочь центру детей‑инвалидов и сирот «Творчество», 

который расположен на Войновке.

Вырубка деревьев согласована
В соцсетях появилось сообщение о том, что в Затюмен‑

ском парке в районе Дома обороны ведется вырубка 

деревьев.
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в Москве, где музыка сочетается с жи‑
вописью. У  фестиваля должен быть «мотор». 
Если те люди, которые его придумали, уходят 
по  каким‑либо причинам, значит, должны 
передать проведение фестиваля другим. Фе‑
стиваль не может устареть. Он может потерять 
актуальность только в том случае, если на нем 
выступают постоянно одни и те  же коллек‑
тивы, исполнители или  программа перестает 
вызывать интерес.

– Вы сказали, что у  каждого фестива-
ля свое лицо. Какое оно у  «Алябьевской 
осени»?

– Алябьев сразу ассоциируется с  роман‑
сом «Соловей». Интересный факт: на  рояле 
в  доме, где родился Петр Ильич Чайковский, 
стоят ноты именно этого произведения. Сей‑
час служители музея композитора показыва‑
ли какие‑то  письма, которые подтверждают, 
что  ноты стоят там не  просто так. Это было 
любимое произведение Чайковского.

– Формируя программу, важно сохра-
нять связь с биографией и творчеством ком-
позитора, которому посвящен музыкаль-
ный фестиваль?

– Не обязательно. Мне кажется, что можно 
искать другие пути. Допустим, оттолкнуться 
от того, кто оказал влияние на этого компози‑
тора, или от того, на кого он повлиял. А сколь‑
ко лет вашему фестивалю?

– Проходит в двадцать шестой раз.
– Ну, это немного. Я знаю фестивали, кото‑

рым и по 70, и по 90 лет. Все зависит от людей, 
от их заинтересованности. Например, мне из‑
вестны случаи, когда женщина, директор му‑
зыкальной школы, настолько жила музыкой 
и  фестивалем, что  благодаря ее энтузиазму 
фестиваль возродили.

– Вы отмечали, что  сейчас за  рубежом 
прекращают финансирование оркестров, 
как в  Италии. А во  Франции, в  известном 
парижском концертном зале «Плейель», за-
крыли абонементы классической музыки. 
С  таким отношением к  искусству нужно 

бороться? Или в  экономически сложные 
времена культура – не  первая потребность 
в жизни людей?

– Это первая потребность. Просто люди так 
увлекаются своей прямой деятельностью – 
бизнесом, работой, что отрываются от осталь‑
ного. Но все равно, без культуры в итоге и биз‑
нес не пойдет. Опять же знаю много примеров. 
Надо свое дело исполнять честно. Мы профес‑
сионалы, но  главное, что  нас отличает, – мы 
продолжаем любить музыку. Не должно быть 
безразличных профессионалов.

– Музыку вообще сложно сравнивать 
с  работой в  офисе. Ей сложно заниматься 
по графику, без вдохновения, разве нет?

– Надо всегда импровизировать, иначе станет 
скучно. И тогда вы, в зале, тоже заскучаете, если 
на сцене кто‑то недостаточно ответственно под‑
готовится или, что  называется, спустя рукава, 
безэмоционально сыграет. Такое выступление 
равносильно убийству, потому что в зале может 
сидеть будущий Шостакович или Моцарт.

– Как раз по поводу гениев: сейчас многие 
учебные заведения упраздняют, объединя-
ют в большие образовательные комплексы. 
Не убьет ли такой подход то, что только уда-
лось возродить после сложных 1990-х?

– Люди, которые принимают решение 
об  объединении, наверное, взвешивают все 
«за» и  «против». А  вот по  поводу 1990‑х – я 
не  заметил в  те годы упадка в  музыкальной 
жизни. По  крайней мере, я  лично. Может, 
кто‑то и заметил. Я сужу по уровню студентов, 
поступающих в  Московскую консерваторию. 

Это всегда происходило волнообразно: год 
на  год не  приходится. Бывает несколько за‑
мечательных, очень талантливых людей, а бы‑
вает, что  нет ни  одного такого, чтоб можно 
было представить, что он вырастет в большого 
музыканта. И  сейчас я  очень хорошо пред‑
ставляю себе уровень детского музыкального 
образования в  нашей стране, поскольку мы 
прослушиваем детские школы и  колледжи 
для  отбора музыкантов во  Всероссийский 
юношеский симфонический оркестр. В одном 
городе, к примеру, сильные ударники, потому 
что там  живет фанатичный, любящий свой 
инструмент педагог. Поэтому не  важно, объ‑
единяются школы или нет. Все зависит от че‑

ловека, который с любовью занимается своим 
делом. В  Екатеринбурге очень высокий уро‑
вень флейтистов, в других городах – трубачей 
и  скрипачей и  т. д. У  нас традиционно плохо 
обстоит дело с  обучением игре на  валторне, 
например. Когда музыкант не берет ноты, это 
называется «кикс». Такое не только среди мо‑
лодежи наблюдается, но и  у  профессионалов. 
Дирижируешь, и  предстоит соло валторны: 
даже боишься повернуться. Все время есть 
опасение, что сыграет мимо – «петуха пустит».

Музыкант должен соблюдать этику

– Ваш внук получает музыкальное обра-
зование по классу скрипки, дочь – профес-
сиональная пианистка. Вы им свой опыт 
передавали, занимались с внуком, дочкой?

– Очень редко занимался. Хотя с  доч‑
кой я  довольно часто выступаю вместе. Она  

изумительная пианистка, лауреат нескольких 
международных конкурсов. У нее очень хоро‑
ший вкус и прекрасное образование.

– А  вы не  вмешивались в  процесс ее 
обучения?

– Редко. Хотя ей очень нравилось, когда я 
с  ней занимался. Я на  рояле тоже немножко 
играю, но, конечно, моя дочь играет намного 
лучше. Когда она была маленькая, мог под‑
сказать больше по  музыке, а не  по  технике. 
Например, что недостаточно мягко звучит, на‑
до вес руки уменьшить или бас несбалансиро‑
ванный. Но это было в детстве. Сейчас очень 
люблю с  ней играть. У  меня несколько музы‑
кантов, с которыми очень приятно находиться 
на сцене, потому что мы друг друга дополня‑
ем, говорим на одном языке.

– Кроме вашей дочери кто еще?
– Виктор Третьяков, покойный Олег Коган, 

его жена Наталия Гутман. Из  дирижеров это 
Валера Гергиев, Юрий Темирканов, Александр 
Дмитриев. У меня такое впечатление, что ког‑
да я с ними играю, я играю лучше, чем могу. 
Усилитель какой‑то включается.

– Вы сами дирижер. Сидя на месте соли-
ста, не  возникает внутренних противоре-
чий? К  примеру: «Что  это Валерий Гергиев 
так дирижирует? Я бы по-другому попросил 
оркестр сыграть».

– Я  отдаю себе отчет, какие задачи стоят 
перед дирижером при  исполнении произве‑
дения. Тут лучше соблюдать этику. Я как  раз 
очень не  люблю солистов, которые обраща‑
ются к  оркестру напрямую. Солист, если ему 
что‑то не  нравится или  неудобно, должен 
сначала обратиться к дирижеру, причем тихо, 
а тот уже передаст это оркестру.

– А много таких, кто не соблюдает этику?
– Есть.
– И вы продолжаете с ними выступать?
– Да, продолжаю. Просто тут ничего не сде‑

лаешь – человек такой, натура такая. Его 
не переучишь.

Не может Аль Пачино сыграть 
на альте, как Юрий Башмет

– В  вашей биографии есть веселая исто-
рия о  том, как  глядя на  вас, со  стула упал 
Джек Николсон. Это правда?

– Я по просьбе моего друга Никиты Михал‑
кова принимал участие в  открытии Москов‑
ского кинофестиваля. Сам тогда находился 
где‑то далеко, и за мной специально присыла‑
ли самолет. Прилетел, меня тут же Никита от‑
правил в гримерную. У меня длинные волосы, 
их  как‑то  зачесали, уложили, на  меня надели 
черное пальто до пола, темные очки, а мой ин‑
струмент – альт – спрятали под пальто. Дальше 
я доверился Никите: он объявил в зал, что здесь 
на первых рядах сидит один известный актер, 
здесь – другой, а  вот – Джек Николсон. И  вот 
Михалков говорит, что  неожиданно прилетел 
Аль Пачино. Тут я  выхожу. Не  помню, упал 
Николсон со стула или нет, но какое‑то оживле‑
ние, суматоха пронеслись по залу. Все, конечно, 
зааплодировали, закричали. Тогда Никита Ми‑
халков говорит: «Однако не может Аль Пачино 
сыграть на альте так, как Юрий Башмет». Я до‑
стаю свой альт из‑под пальто и начинаю играть.

– Вы так легко согласились на  эту 
авантюру?

– Я очень люблю оживляющие жизнь исто‑
рии. У меня их много.

– Вот поэтому, наверное, и  импровиза-
ции так любите?

– Очень люблю. Мы одинаково еще ни  разу 
не  сыграли, даже то, что  уже сто раз исполне‑
но на  сцене. Есть основа, скелет произведения, 
но  все остальное… Это мой принцип – и  когда 
в  качестве солиста выступаю, и как  дирижер 
с оркестром. Я не считаю, что сцена – конечный 
продукт. Это не то, что пошел, купил, и у тебя эта 
вещь осталась. Взял, выучил – и вот, пожалуйста, 
играешь, а  вы слушайте. Я  считаю, что  сцена, 
как  жар‑птица, – всякий раз новый этап в  до‑
стижении какой‑то выдуманной фантазии, идеи, 
мечты. И  если что‑то  получается, то  уже труд‑
но повторить этот же путь. Есть такой концерт, 
к которому любой исполнитель идет всю жизнь 
и  который еще не  состоялся. Цель – чтобы все 
получилось идеально. Я тоже к этому стремлюсь, 
но боюсь. То есть хочу, но в то же время боюсь, 
что все получится так, как только можно мечтать.

Дарья Власова

Фото автора

Беседы

«Просто люди так увлекаются своей прямой деятельно‑
стью – бизнесом, работой, что отрываются от осталь‑
ного. Но все равно, без культуры в итоге и бизнес не пой‑
дет. Опять же знаю много примеров».

Юрий Башмет: 

Я боюсь, что все получится так, 
как можно только мечтать
> Стр. 1
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Этот спектакль, как и  еще  один‑
надцать, был представлен в  рам‑
ках Восьмого международного 
фестиваля молодежных театров 
«Живые лица». В течение трех дней 
тюменцы смотрели драматические 
и  хореографические постановки, 
участвовали в  мастер‑классах, чит‑
ках и  встречах. Разбор спектаклей 
– один из  элементов большой кон‑
цертной программы, участниками 
которой стали театры Уфы, Сарато‑
ва, Перми, Москвы, Екатеринбурга, 
Челябинска, Вроцлава и Тюмени.

Конкурс будет еще жестче

За  восемь лет существования фе‑
стиваля перед тюменскими зрите‑
лями выступило более 90 театров. 
Впервые в нем принял участие меж‑
дународный конкурсант – «Teatr 
Studio Czyczkowy» из  Польши. Кро‑
ме спектаклей программа фести‑
валя предполагала мастер‑классы 
художественного руководителя 
«Пермского театра «У  Моста» Сер-
гея Федотова; режиссера, педаго‑
га из  Москвы Никиты Бетехтина 
и  режиссера, хореографа, педагога 
Натальи Шургановой. На  терри‑
тории Дома печати прошли две off‑
программы – неформальный обмен 
опытом между театрами и  творче‑
скими лабораториями.

По  словам директора фестиваля 
Марины Жабровец, конкурс – это 
возможность заявить о  себе та‑
лантливым актерам и  режиссерам 
со  всей России и не  только. Отбор 
был серьезный, жюри рассмотрело 
пятьдесят заявок. Из  двенадцати 
отобранных постановок тюменских 
в  программе лишь пять. Четыре 
из  них выступали в  драматическом 
жанре, один – в хореографическом. 
По  словам директора, в  следую‑
щем году конкурс будет еще  жест‑
че – от  региона возьмут лишь три 
спектакля.

Один из  областных участников 
– театр «Быть», обладатель гран‑
при  фестиваля «Живые лица» 
2015  года. После премьеры новой 
постановки жюри в  один голос ут‑
верждало, что перед ними очень до‑
брый русский традиционный театр.

Режиссер и  руководитель театра 
Артем Васильев говорит, что после 
тщательного разбора он намерен 
изменить финал, сделать его более 

добрым и явным. И уже в конце ок‑
тября показать обновленный спек‑
такль зрителю.

«Мне очень понравилась рабо‑
та театра из  Саратова, спектакль 
получился добрым и  светлым. Это 
и  должно быть в  работе. Я  посмо‑
трел почти все постановки фестива‑
ля. Эти работы – как свежий глоток, 
и  мне жаль, что  программа длится 
лишь три дня», – заметил режиссер. 
При  этом для  Артема фестиваль – 
площадка по  обмену опытом. «Нас 
уже пригласили со спектаклем на га‑
строли в  Саратов. Обязательно по‑
едем», – добавил он.

Репетировать полюбовно

Хореографические драмы, фарс‑
репетиции, спектакли‑притчи – ра‑
боты режиссеров из  восьми городов 
были представлены в разнообразных 
жанрах. Пластический перевод 
по  мотивам рассказа «Убить полю‑
бовно» Рея Брэдбери показала тю‑
менская «Мимикрия». Значитель‑
но доработанную версию диплома 
Полины Карабчиковой оценили 
зрители. Многие отметили, что  по‑
сле спектакля захотелось прочитать 
рассказ писателя.

«В  постановке виден стиль теа‑
тра, который мы знаем и  помним, 
при  этом слышен и  голос молодого 
режиссера. Может, он еще не  окреп 
и  только формируется, но я  ясно 
вижу талант и  мастерство Полины. 
Здесь все было полюбовно, и  спек‑
такль, и  репетиции», – пояснила 
профессор, кандидат педагогиче‑

ских наук, заслуженный работник 
культуры РФ Марина Жабровец.

Директор и  ведущий актер Тю‑
менского драматического театра 
Сергей Осинцев предложил выне‑
сти работу «Мимикрии» из  общей 
программы, так как  перед ним вы‑
ступал профессиональный и  силь‑
ный театр.

Много вопросов у  зрителей воз‑
никло к  спектаклю Никиты Бетех‑
тина, некогда выпускника Тюмен‑
ского института искусств и  куль‑
туры, а  ныне студента выпускного 
курса факультета режиссуры драмы 
ГИТИСа.

Кто‑то  увидел в  «Грозе» Бетехти‑
на штрихи современного режиссера 
Юрия Бутусова, кто‑то  распознал 
аналогии с  Ромео Кастеллуччи. 
При этом все отметили невероятное 
использование сценографии.

«Когда спектакль живой, он при‑
липает к  пространству, все актеры 
и герои на сцене были на своем ме‑
сте. У  вас профессиональный театр 
с такими же спектаклем и актерами, 
но при  этом чувствуется студий‑
ный, молодежный дух», – обратился 
к  участникам театра «Студия» Сер‑
гей Федотов.

Зарисовки к спектаклю

Площадками для  показов стали 
сразу несколько сцен – драмати‑
ческий театр, институт культу‑
ры и  другие пространства города. 
На  произвольной сцене внутри ре‑
конструируемого кинотеатра «Кос‑
мос» стоят стулья. На  них молодая 

женщина, парень с  тростью, кудря‑
вая девчонка и важная дама в очках. 
У всех в руках листы пьесы. В тече‑
ние часа четыре героя по  очереди 
зачитывают слова, иногда вскаки‑
вают, кричат, молчат, просят про‑
читать зрителей несколько реплик 
и  продудеть в  импровизированные 
клаксоны, тем  самым иллюстрируя 
ситуацию на дороге. Все это – читка 
пьесы «Диалоги по  поводу амери‑
канского джаза» Елены Ерпылевой.

Зрители честно признавались, 
что  сопереживали отчаявшейся 
в  жизни героине. Узнавали и  уста‑
лость в  голосе – «Тишина спокой‑
ствия нужна каждому…», и  семей‑
ные передряги – «А ты правда рада 
меня видеть?»

Первый день посвятили про‑
смотру иногородних спектаклей, 
второй – тюменским. При  этом те 
постановки, которые шли на малых 
сценах, не смогли вместить всех же‑
лающих. Однако организаторы за‑
верили, что  региональные спектак‑
ли будут идти до  конца года и  есть 
возможность посмотреть их  вне 
программы.

«Зато была возможность оценить 
спектакли из  других городов. Инте‑
ресно, что из  года в  год фестиваль 
растет и становится уже не студенче‑
ским, а  молодежным. В  зрительном 
зале все больше взрослых, которые 
хотят увидеть что‑то новое и живое. 
Для  этого есть все – трехдневный 
фестиваль, бесплатный вход и  ши‑
рокая программа», – заметил один 
из зрителей Александр Миронов.

По итогам фестиваля Никита Бе‑
техтин получил диплом «За лучшую 
режиссуру» (спектакль «Гроза»), 
Александра Кугач из  польского 
коллектива «Teatr Studio Czyczkowy» 
(Вроцлав) – «За  лучшую женскую 
роль» в  спектакле «Wyjścia» («Вы‑
ходы», режиссер – Ежи Вельтер), 
Майя Шульц и  Денис Кузяков 
из  «Мимикрии» – «За  лучший ак‑
терский дуэт» в  спектакле «Убить 
полюбовно» (режиссер – Полина 
Карабчикова), Ксения Малинина 
из  пермского Свободного театра 
современного танца – «За  художе‑
ственный синтез драматургии, хоре‑
ографии и поэзии» в хореографиче‑
ских открытках «Не о грядущем, но 
о прошлом». Гран‑при фестиваля за‑
воевал театр‑студия «Быть» со спек‑
таклем «Эх ты, Ваня!», а  актриса 
театра Наталья Ваганова получила 
специальный приз «За роль мамы».

Елена Познахарева

Фото организаторов фестиваля

«Мне кажется, что всех этих ребят я где‑то видел. Такие живые деревенские лица, 

и такие знакомые», – заметил на разборе спектакля «Эх ты, Ваня!» тюменского теа‑

тра‑студии «Быть» Сергей Федотов, заслуженный деятель искусств РФ.

Постановка режиссера, лауреата 
Госпремии Александра Баргмана 
открывала 32‑й Международный 
театральный фестиваль на  сцене 
Липецкого государственного акаде‑
мического театра.

Тюменский БДТ одержал побе‑
ду в  двух номинациях: «Лучшая 
режиссура» и  «Лучший актерский 
ансамбль». В  спектакле заняты ве‑
дущие актеры: Сергей Скобелев, 
Александр Тихонов и директор те‑
атра Сергей Осинцев.

В  фестивале принимали участие 
коллективы из  Москвы, Курска, До‑
нецка, Тамбова, Рязани, Сергиева По‑
сада, Орла, Мичуринска и Владимира. 
Театр из Тюмени уже в третий раз вы‑
ступал на липецкой сцене. Еще одним 
итогом участия в конкурсе для област‑
ного театра стало приглашение на теа‑
тральный фестиваль в Ганновер.

Постановку «Ветер в  тополях» 
на  тюменской сцене покажут 25 ок‑
тября, 18 ноября и 14 декабря.

Вслух

«Ветер в тополях» всколыхнул липецкие встречи
Первые гастроли Тюменского драматического театра 

с новым спектаклем «Ветер в тополях» принесли труп‑

пе победу на «Липецких театральных встречах». 

Впервые за двадцать лет
Книгу тюменского писателя Ивана 

Истомина «Сказки дедушки Ивана» 

готовы выпустить новым тиражом 

в Салехарде. Реализацией проекта 

занимается выпускница кафедры из-

дательского дела и редактирования 

ТюмГУ Ольга Аввакумова. Именно 

она вместе с тюменской художницей 

Марией Мощенской подготовила 

иллюстрации и собрала десять ска-

зок писателя в одну книгу.

Ольга Аввакумова призналась «Вслух 

о главном», что первоначально 

проект был дипломной работой, 

но после окончания университета 

девушка решила закончить начатое 

дело и выпустить книгу. Для этого 

она обратилась в несколько фондов 

Тюменской области. Совсем недавно 

стало известно, что книгу отпечатают 

в Салехарде – правительство ЯНАО 

включило ее в план издательских 

проектов.

Последний раз книга Ивана Истоми-

на выходила в 2008 году. Тогда в нее 

включили лишь пять сказок. Более 

полное собрание из десяти сказок 

издавалось двадцать лет назад – 

в 1997 году.

«Тираж издания – 300 экземпляров. 

Сегодня это неплохой результат. Если 

спрос на книгу будет больше, можно 

отпечатать еще, – рассказала моло-

дой издатель. – Я впервые веду такой 

проект с нуля, меня пока трудно 

назвать профессионалом в этом деле, 

но это хороший опыт. Главное, делать 

свое дело хорошо с самого начала. 

Этого правила я придерживаюсь».

В работе над книгой Ольга познако-

милась с сыном писателя, высылала 

ему отредактированные тексты, 

макеты обложки, иллюстрации. Он, 

в свою очередь, одобрил выход 

книги в свет.

Ольга раздумывает об открытии 

в Тюмени издательства детской лите-

ратуры. По словам девушки, первые 

шаги сделаны, но окажется ли оно 

нужным для города – покажет время 

и отклик аудитории на этот проект.

«Мне кажется важным, чтобы тюмен-

цы знали региональных писателей 

и ценили произведенную в городе 

качественную литературу, которую 

пока могут донести до читателя 

только издатели», – добавила Ольга 

Аввакумова.

В областной столице «Сказки дедуш-

ки Ивана» появятся в 2017 году. Кни-

гу реализуют в книжных магазинах 

города.

Иван Истомин – ненецкий и коми 

писатель. Последние тридцать лет 

прожил в Тюмени, был заместите-

лем главного редактора по нацио-

нальным литературам в областном 

книжном издательстве.

Елена Познахарева

Фото из соцсетей

Театр «Быть» взял гран-при
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В  первой части книги домашних 
рецептов знаменитый шеф‑повар 
одесской кухни приоткрыла завесу 
над тайнами потомственных хозяек. 
Лара Кацова готовит с детства, и на‑
чала постигать секреты мастерства, 

перенимая таланты и умения от ба‑
бушки. Всем этим кулинарным бага‑
жом она щедро делится с любителя‑
ми хорошо готовить и вкусно поесть 
уже во второй книге рецептов.

На телеканале «Dомашний» Лара Ка‑
цова принимает звездных гостей в шоу 
«Домашняя кухня». Здесь готовят 
с  шутками и  интересными беседами, 
песнями и танцами, сюрпризами и по‑
следними новостями из мира шоу‑биз‑
неса. С рецептами с телеэкрана и дру‑
гими вкусными блюдами теперь мож‑
но ознакомиться и в новом сборнике.

Жаркое из  говядины с  черносли‑
вом, мясные тефтельки с  сулугуни 
и дорада в овощном бульоне станут 
коронными блюдами вашего сто‑
ла, если воспользоваться совета‑
ми бывалого кулинара и  вложить 
в  готовку капельку души. Опытные 
хозяйки оценят тонкости и  нюан‑
сы, помогающие готовить быстро 
и вкусно, начинающие кулинары по‑
верят в себя и получат возможность 
удивить близких и гостей. 

Обо всем, что  вы хотите знать 
о домашней кухне, расскажет Лара 
Кацова. Читайте, готовьте и ешьте 
с удовольствием!

«Не  сдаваться и  терпеть, все трудно‑
сти преодолимы!» – именно под таким 
девизом прошли занятия для  при‑
глашенных журналистов. Под четким 
присмотром Эдуарда Каневского 
они смогли познакомиться с  одним 
из  главных спортивных трендов 
2016  года – функциональной трени‑
ровкой. Ведь именно на эту методику, 
направленную на  развитие выносли‑
вости, координации и  силы, фитнес‑
эксперт сделал акцент в новом сезоне. 
Выбор места для  мероприятия тоже 
оказался неслучаен – съемки трениро‑
вок на протяжении двух сезонов про‑
екта неизменно проходили в спортив‑
ном зале X‑Fit Парк Победы Premium. 
В  преддверии премьеры Эдуард Ка‑
невский поделился 30‑минутным ком‑
плексом упражнений, который позво‑
лит быстро привести себя в форму.

«Берпи»
Эдуард Каневский: «Берпи одно‑

значно входит в  ТОП‑3 самых эф‑
фективных упражнений для сжига‑
ния лишних калорий, ведь 10 подхо‑
дов по  15 повторений равносильны 
часовой пробежке!»

Как выполнять?
1.  Присядьте и расположите ладо‑

ни на полу перед собой.
2.   Резко выпрыгните на‑

зад. При  этом вы должны при‑
нять положение, как во  время 
отжимания.

3.   Быстро вернитесь в  исходное 
положение и сразу же подпрыгните 
вверх. Прыжок должен сопрово‑
ждаться хлопком над головой.

4.   Вернитесь в  исходное положе‑
ние и повторите движение. Сделайте 
три подхода по 15 раз.

Скручивания «Бабочка»

Эдуард Каневский: «Плоский 
живот – мечта любой девушки, 
однако простая прокачка прес‑
са делу не  поможет. Ваш выбор 
– скручивания, которые явля‑
ются основным упражнением 
для  проработки прямой мышцы 
живота».

Как выполнять?
1.   Лягте на  спину, ноги согните 

в  коленях и  разведите в  стороны, 
а  ступни соедините вместе, создав 
форму «бабочки». Руки сцепите в за‑
мок за головой.

2.  На выдохе, держа спину прямо, 
поднимите корпус до  вертикально‑
го положения и  дотянитесь руками 
до ступней.

3.  Вернитесь в исходное положе‑
ние. Сделайте три подхода по  20 
раз.

«Обратные выпады»

Эдуард Каневский: «Обратные вы‑
пады просто бесценны для  прокач‑
ки ягодиц. Главное – всегда следите 

за  тем, чтобы сохранялся прямой 
угол в коленном суставе. Это позво‑
лит избежать травм и  распределит 
нагрузку равномерно».

Как выполнять?
1.  Встаньте ровно, поставьте ступ‑

ни параллельно друг другу чуть 
шире бедер. Руки расположите 
на талии.

2.   Сделайте широкий шаг назад 
и опуститесь вниз так, чтобы в ниж‑
ней точке упражнения передняя но‑
га была согнута в коленном суставе 
под прямым углом.

3.   Вернитесь в  исходное положе‑
ние. Сделайте три подхода по 20 по‑
вторений на каждую ногу.

Премьера второго сезона шоу 
«Свадебный размер» с  24 октября 
в 23:00 на «Dомашнем».

Аднан Коч заразительно смеялся 
расспросам о  его личных предпо‑
чтениях, но заверил нас, что специ‑
ально для русских поклонниц поста‑
рается быть искренним и абсолютно 
серьезным. По  поводу первого ни‑
каких сомнений не  возникло, а  вот 
второе у турецкого актера поначалу 
не  очень получалось, но  потом Ад‑
нан совершенно настроился на  ро‑
мантический лад и даже спел о боль‑
шой и чистой любви, сразу став по‑
хожим на Кемаля.

– Из чего  же сделаны турецкие 
мужчины? Что  так привлекает 
русских женщин?

– Особенность турецких мужчин 
в том, что они никогда не забывают 

– женщина слабее, нежнее, и всегда 
пытаются ее охранять, оберегать, 
заботиться о  ней. Это очень важно. 
И я думаю, что именно это нравится 
в нас русским женщинам (смеется).

– А какой должна быть женщи-
на, чтобы понравиться конкретно 
вам, Аднан?!

– На мой взгляд, не так важно, на‑
сколько женщина красива, серьезно. 
Ведь если у  нее скверный характер, 
то красота блекнет на этом фоне. От‑
кровенно говоря, мне нравятся жен‑
щины с  таким нравом, как у  Хюр‑
рем, или Роксаланы, чтобы, с одной 
стороны, была нежна и романтична, 
а с другой – могла в нужный момент 
запросто ударить кулаком по  столу 
и высказать свое мнение (смеется).

– Теперь, когда армия ваших 
поклонниц неуклонно пополняет-

ся прекрасными северянками, со-
бираетесь приехать в Россию?

– Да‑а… Я  очень растроган этим. 
Кроме того, вся съемочная группа се‑
риала «Восток – Запад» – это как се‑
мья для меня. Но мы все время встре‑
чались на  территории Турции, а  те‑
перь, конечно, пора ехать в Россию.

Я  хочу в  Москву и  потом сразу 
в  Санкт‑Петербург – это первый 
после Москвы город, который тоже 
хотел бы посетить и все увидеть сво‑
ими глазами. Мне очень интересна 
русская культура, я  непременно 
приеду, думаю об этом и уже плани‑
рую, так и  передайте моим поклон‑
ницам (улыбается).

Смотрите первый русско-ту-
рецкий сериал «Восток – Запад» 
на  «Dомашнем» с  понедельника 
по четверг в 21:00.

Три упражнения для хороших девочек
20 октября в фитнес‑клубе X‑Fit прошла тренировка 

«90‑60‑90» от эксперта шоу «Свадебный размер» Эду‑

арда Каневского. Где найти мотивацию и как выйти 

победителем из битвы с лишними килограммами, 

смотрите на «Dомашнем».

Читаем и готовим
Новые рецепты Лары Кацовой в новой книге

Ведущая «Домашней кухни» снова делится с нами 

рецептами оригинальных блюд во втором сборнике 

«Домашняя кухня. Кулинарные шедевры дома». Лара 

Кацова открывает секреты приготовления для хозяек 

и настоящих гурманов. Это и вкусно, и интересно.

Аднан Коч: 

У моей женщины должен  
быть характер Хюррем
Вся страна смотрит «Вос‑

ток – Запад» на телекана‑

ле «Dомашний»! Теперь 

нашим женщинам хоте‑

лось бы узнать у настоя‑

щего восточного героя‑

любовника Аднана Коча, 

сыгравшего в сериале Ке‑

маля, как влюбить в себя 

турецкого мужчину?
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• Из 11 весовых категорий тюменцы 

проявили себя в семи на завершив-

шемся XXII открытом Всероссий-

ском турнире по греко-римской 

борьбе на призы чемпиона мира 

и Европы, серебряного призера 

Олимпийских игр, заслуженного 

мастера спорта СССР Владимира 

Чебоксарова.

В весовой категории до 42 кг победу 

одержал Артем Хамитов, а в катего-

рии до 76 кг – Георгий Дарахвелид-

зе. У Анатолия Злыгостева третье 

место. Бронзу также завоевали 

Уулу Нургельды Нурлунбай (в / к 

до 50 кг), Насиб Османов (до 58 кг), 

Данис Рамазанов (до 69 кг), Денис 

Вавулин (до 100 кг) и Тимур Зинна-

тулин (до 120 кг).

В соревнованиях приняли участие 

144 спортсмена из Тюменской, 

Курганской, Новосибирской, Омской, 

Свердловской, Челябинской об-

ластей, Ямало-Ненецкого и Ханты-

Мансийского автономных округов, 

Алтайского края, а также из Армении 

и Республики Беларусь.

• Дзюдоисты Тюменской области 

завоевали одну серебряную медаль 

и две бронзовые на завершившихся 

в Оренбурге всероссийских юноше-

ских соревнованиях, посвященных 

памяти премьер-министра России 

Виктора Черномырдина. За награды 

и места в национальной сборной 

боролись 643 спортсмена со всей 

страны.

Представитель центра «Тюмень-

дзюдо» Новруз Новрузов заво-

евал серебро в весовой категории 

до 73 кг, представленной 44 спор-

тсменами. Он одержал победы 

в пяти встречах. В заключительном 

финальном поединке уступил Ар-

мену Агаяну из Санкт-Петербурга. 

Георгий Третьяков в конкурентной 

борьбе завоевал бронзовую награду. 

В его весовой категории до 50 кг 

участвовали 43 спортсмена. На пути 

к медали он провел семь встреч, 

шесть из которых выиграл.

В последний день состязаний 

тюменка Валерия Таратунина за-

воевала бронзу. Девушка выступила 

в весовой категории свыше 70 кг, где 

за медали боролись 29 спортсменок. 

Она выиграла две встречи, затем 

уступила Дарье Владимировой 

(ЮФО), которая в итоге стала побе-

дителем в весовой категории. Далее 

в группе утешения Валерия провела 

три победные схватки.

• В китайском Сямыни завершился 

заключительный этап Кубка мира 

по скалолазанию. Главной интри-

гой соревнований стало сражение 

тюменки Юлии Каплиной и фран-

цуженки Анук Жубер за первое 

место в дисциплине «скорость». 

Обе спортсменки легко добрались 

до полуфинала, где Жубер усту-

пила Клаудии Бушек из Польши. 

Это поражение предопределило 

исход борьбы. Каплина, несмотря 

на поражение в финале все той же 

Бушек, впервые в карьере стала 

обладательницей Кубка мира. В об-

щем зачете она набрала 520 баллов, 

Анук Жубер, набрав на 14 очков 

меньше, осталась второй, тройку 

лидеров с 398 баллами замкнула 

Клаудиа Бушек. В мужской части 

соревнований лучше всех выступил 

еще один представитель Тюмени – 

Станислав Кокорин. Тем не менее 

победа в Китае вывела Кокорина 

лишь на второе место в итоговом 

зачете Кубка мира. Победителю 

Марчину Дзенски из Польши Коко-

рин уступил больше 100 баллов 

(366 против 485).

Руководитель программы «Олим‑
пийские легенды – детям и  моло‑
дежи России» Наталья Боярская 
рассказала, какую цель она пресле‑
дует. «Когда три года назад мы за‑
думались над ее созданием, решили, 
что  обязаны поддержать старшее 
поколение, включить его в  процесс 
воспитания подростков. К  сожале‑
нию, тема ветеранов стала уходить 
со  страниц журналов и  газет, стар‑
шее поколение начали забывать. Пе‑
чально, когда человек после оконча‑
ния спортивной карьеры оказывает‑
ся никому ненужным. Вы представ‑
ляете, какой опыт накоплен каждым 
из  олимпийцев! Сколько у  них ме‑
далей, достижений. Мы предлагаем 
ветеранам делиться своими бесцен‑
ными знаниями».

Вторая цель программы – активи‑
зация и развитие массового детско‑
го спорта. Когда к  детям приезжает 
делегация олимпийских легенд, это 
становится праздником. Дети бегут 
к  чемпионам, хватают их за  руку 
и  спрашивают: «А  можно с  вами 
просто постоять?» Главный посыл 
акции – дать понять ребенку, что 
в нем заложена целая вселенная та‑
лантов, возможностей и  ресурсов. 
Общение с  олимпийцем дарит ре‑
бенку уверенность – он тоже может 
достичь высот.

Уже более ста олимпийских чем‑
пионов подключились к  програм‑
ме, они продолжат путешествовать 
по  стране, выбирая не  крупные го‑
рода, а  глубинку. Кстати, в  Тюмень 
спортсмены изначально не  должны 
были ехать, их  основным пунктом 
назначения значился Тобольск. Пе‑
ред отправлением в  аэропорт они 
поделились своими впечатлениями 
о поездке по региону.

Чемпионка олимпийских игр 
по биатлону Галина Куклева: «Ког‑
да меня спросили, есть  ли желание 
поучаствовать в  акции, я без  раз‑
думий согласилась. Программа 
оказалась полезной и для меня: не‑
которые спорткомплексы, куда мы 
приехали с коллегами, знакомы, не‑
которые я для себя увидела впервые, 
хотя и  живу в  Тюмени. Например, 
меня поразила тобольская школа 
с  тремя залами и  двумя бассейна‑
ми. Институт физической культу‑
ры госуниверситета долгое время 
не имел таких масштабов. В нашем 
регионе многое делается, чтобы де‑
ти занимались спортом».

Четырехкратный чемпион олим‑
пийских игр по фехтованию Виктор 
Кровопусков приехал в Тюменскую 
область первый раз. «Я  познако‑
мился с прекрасными людьми, уви‑
дел отличные спортивные школы. 
Жаль, что  фехтованию уделяется 
мало внимания, хотя секция есть, 

где занимаются на рапире и на шпа‑
ге», – рассказал он.

«В  одной из  наших поездок уча‑
ствовала легкоатлетка Тамара Быко‑
ва. Она очень горевала, что в стране 
мало легкоатлетических манежей, 
нет условий для  развития этого ви‑
да спорта. В  Тюмени прекрасный 
манеж! – восхищается олимпийская 
чемпионка по гандболу Лариса Бер‑
кова. – Остается только пожелать, 
чтобы вы вырастили своих чемпи‑
онов. Побывав в  Тюмени и  Тоболь‑
ске, я  поняла, что  есть северное 
гостеприимство. Я  человек южный, 
родилась и  выросла в  Грузии, мно‑
го лет жила в Азербайджане, знала, 
что  такое южное гостеприимство. 
Здесь  же нам оказан такой теплый 
прием! Спасибо за это! Мы поняли, 
что в Тюменской области живут лю‑
ди с открытой душой».

Двукратного олимпийского чем‑
пиона по  водному поло Вячеслава 
Собченко поразили красота си‑

бирской природы и  доброта людей, 
приятно удивили многие объекты 
физкультуры и  спорта: «Желаю ре‑
гиону удачи, побед, олимпийских 
чемпионов!»

Чемпионка олимпийских игр 
по  волейболу Людмила Жигилий 
третий год участвует в проекте, по‑
бывала во  многих регионах. «Могу 
сравнивать. Где‑то  спорт развива‑
ется вполне успешно, где‑то  нет, 
не  могу сказать, что везде все бла‑
гополучно. У  вас хорошие объекты, 
прекрасные базы, особенно лыж‑
ные и  биатлонные, что  естественно 
– это ключевые виды для  региона. 
Но что  приятно: в  одной из  школ 
Тобольска, куда мы приехали, дев‑
чонки, увидев меня, завизжали 
от радости. Оказалось, это юные во‑
лейболистки, и здорово, что они ос‑
новательно подготовились к  нашей 
встрече. Попросили сначала авто‑
граф, затем пожелание. Мы спеши‑
ли, поэтому я писала коротенькие 
послания. Одной пожелала стать 
олимпийской чемпионкой, а второй 
просто: «Удачи!» Вторая чуть не пла‑
чет: «Напишите, чтобы и я  стала 
чемпионкой!» Дети – такая благо‑
дарная аудитория! У  них горят гла‑
за, им хочется общаться», – говорит 
Людмила Жигилий.

Серебряный призер олимпийских 
игр по  борьбе Владимир Чебокса-
ров: «Приятно слышать добрые слова 
в  адрес тюменцев. Хочу сказать, что 
и  в  прежние годы доброта сибиря‑
ков была известна. В 1976 году, когда 
на  Олимпиаде я  стал серебряным 
призером, нас чествовали в  Москве. 
Там  были Николай Добронравов 
и Александра Пахмутова. Я был очень 
расстроен вторым местом. Они по‑
дошли ко мне: «Что ты переживаешь?! 
Мы были в Тюмени, там такие люди! 
Тебя встретят и примут тепло». А Тю‑
менской области хочу пожелать своих 
доморощенных олимпийцев по  лет‑
ним видам спорта».

Екатерина Скворцова

Фото городского департамента по спорту 

и молодежной политике

Как  сообщили сотрудники ведом‑
ства, пострадали четыре человека: 
мужчина, две женщины и  трехлет‑
ний ребенок. В  доме частично по‑
вреждены межэтажные потолочные 
перекрытия и  одна несущая стена. 
Причины произошедшего и  сумма 
ущерба устанавливаются.

К  счастью, хозяев квартиры, 
в  которой взорвался газ, не  бы‑
ло дома, поэтому никто не  погиб. 
Все пострадавшие – жители со‑
седних квартир. Из  двухэтажного 
здания эвакуированы 23 человека, 
в том числе девять детей. Админи‑
страция города выделила гости‑

ницу для  временного заселения 
жильцов.

Министр по  делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 
и  ликвидации последствий стихий‑
ных бедствий Владимир Пучков 
потребовал расселить дом в  Ялуто‑
ровске. О  ситуации ему доложили 
во время заседания правительствен‑
ной комиссии. Министр распоря‑
дился доставить авиацией МЧС Рос‑
сии пострадавшего ребёнка в специ‑
ализированный ожоговый центр.

«Подготовьте наш борт, бригаду спе‑
циалистов и врачей. Организуйте эва‑
куацию ребенка в  специализирован‑

ный ожоговый центр, – распорядился 
он, обращаясь к начальнику Главного 
управления МЧС Тюменской области 
Юрию Алехину. – Готовьте заключе‑
ние по этому дому и сносите, 12 семей 
должны быть расселены. Этот вопрос 
находится на  контроле рабочей груп‑
пы правительственной комиссии».

Юрий Алехин доложил, что 
на  заседании городской комис‑
сии по  чрезвычайным ситуациям 
для  жильцов дома будут выделены 
квартиры из  маневренного фонда. 
Мальчик, пострадавший от  взры‑
ва, доставлен в  ожоговое отделение 
Областной клинической больницы 
№ 1. У  него ожог 50 % тела. Туда  же 
с  70 % ожогов доставили и  его мать. 
Женщина в  тяжелом состоянии 
в реанимации.

Вслух

Олимпийские легенды 
подарили детям праздник
Прославленные спортсмены побывали в Тюмени и Тобольске в рамках Всероссий‑

ской благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям и молодежи 

России». Помимо посещения спортивных объектов, олимпийцы много времени 

уделили общению с подрастающим поколением. Среда, 23 октября, стала послед‑

ним днем их визита в наш регион.

В Ялуторовске в квартире взорвался газ
Около 9 часов утра 23 октября в региональное отде‑

ление МЧС поступило сообщение о взрыве бытового 

газа в жилом доме в Ялуторовске. 
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Тюменский 
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40‑98‑33

Большой зал

28 октября 
«Мольер» 12+

29 октября 
«Сон в летнюю ночь» 16+

2 ноября 
«Одолжите тенора» 16+

3 ноября 
«Он, она, окно, покойник» 16+

6 ноября 
«Ромео и Джульетта» 12+

9 ноября 
«Ханума» 12+
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Тюменский театр кукол 
Ул. Кирова, 36, тел. 46‑86‑03

Большой зал

20 октября 
«Пираты Карибского моря, или 
Тайны старого сундука» 5+

29 октября 
«Зайкина избушка» 3+

30 октября 
«Бобик в гостях у Барбоски» 3+

1-2 ноября 
«Волшебный дождик» 3+

2 ноября 
«Пираты Карибского моря, или 
Тайны старого сундука» 5+

Малый зал

29 октября 
«Здравствуйте – пожалуйста» 3+

30 октября 
«Как Маша поссорилась  
с подушкой» 3+

Театры

28 октября 
«Носферату» 16+

4-6 ноября 
«Бальзаминов» 16+

11 ноября 
«Мещанин-дворянин» 12+

12 ноября 
«Бременские музыканты» 6+

Молодежный театр  
«Ангажемент»  

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


