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Показали лучшее

Отправной точкой для знакомства 
министра с Тюменью стал классиче-
ский университет. Ректор Валерий 
Фальков рассказал об основных на-
правлениях образовательной и  на-

учной деятельности университета, 
представил новинки книгоиздания.

По  словам директора издатель-
ства Сергея Симакова, они обе-
спечивают учебной литературой 
не  только собственных студентов, 

но и  учащихся других вузов. Оль‑
га Васильева заинтересовалась 
единственным в России учебником 
для  комфортного изучения азбуки 
Брайля – прибором «Сиолл» (от ан-
глийского «вижу все»), который 
разработал аспирант ТюмГУ.

В  международной комплексной 
научно-исследовательской лабо-
ратории по  изучению изменения 
климата, землепользования и  био-
разнообразия ее научный руководи-
тель Андрей Толстиков познакомил 

министра с основной тематикой ис-
следований – акарологией (научное 
направление по  изучению клещей). 
В  настоящее время ТюмГУ – ве-
дущий экспертный центр страны 
в  области сельскохозяйственной, 
лесной и почвенной акарологии. Ла-
боратория великолепно оснащена 
микроскопической техникой, свы-
ше 15 специалистов, докторов и кан-
дидатов наук привлечены к  работе. 
Ученые описали для  науки свыше 
550 новых родов и видов 
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Новый министр образования 
осталась довольна

Ольга Васильева посетила два крупнейших тюменских 

вуза и провела пленарное заседание с участием пред-

ставителей региональных властей, руководителей рос-

сийских вузов и всех опорных университетов страны.

8
Об экономике

НеСНОСные ларьки. 
За очистку города власти взялись 
всерьез

5
О политике

Почему на Кубе живут дольше,  
чем в России? 
Ответ знает депутат Сергей Морев

13
О культуре

«Ночь искусств». 
Альтернатива обычной пятнице

12
Об обществе

Реакция мозга?
В частной клинике ребенка сделали 
инвалидом

10 
О городе

Кошки взаперти. 
28 животных остались без присмотра



10 ноября 20162 Новости

Фотофакт

Лица

Ф
от

о 
Ек

ат
ер

ин
ы

 Х
ри

ст
оз

ов
ой

Ф
от

о 
из

 со
цс

ет
ей

Цифра номера

242
многодетных семьи с инвалидами в Тюменской 

области получили земельные участки  
для индивидуального строительства

В  этом году выставка-ярмарка сме-
нила привычный формат. На  про-
тяжении нескольких последних лет 
вся сельхозпродукция была разде-
лена по  категориям: «Мясо», «Мо-
локо», «Рыба», «Хлеб» и  т. д. Сегод-
ня же площадку выставки поделили 
муниципалитеты Тюменской обла-
сти, каждый из  которых постарал-
ся удивить гостей и  оформлением, 
и наполнением стенда.

Свои товары привезли десятки 
перерабатывающих предприятий 
региона. Среди них и  гиганты 
сельхозпроизводства, и  неболь-
шие фермерские хозяйства. Гости 
выставки могут не  только попро-
бовать заинтересовавшую их  про-
дукцию на  многочисленных де-
густациях, но и  приобрести ее 
тут  же, причем часто по  снижен-
ным ценам.

«Золотая осень» работает 
не  только в  помещении. На  улице 
стоят животные, демонстрирую-
щие успехи тюменской генетики. 
Посетители могут посмотреть 
на  коров различных пород и  коз. 
«На  выставке видим не  только 
то, чего мы достигли в  уходящем 
сельскохозяйственном сезоне, 
но и  строим планы на  будущее», 

– сказал губернатор, напомнив, 
что  «Золотая осень» – это еще 
и  площадка для  делового общения 
ведущих аграриев региона. Влади‑
мир Якушев выразил уверенность, 
что  каждый унесет с  выставки 
только позитивные эмоции.

Председатель Тюменской об-
ластной думы Сергей Корепанов 
подчеркнул, что  тюменская про-
дукция пользуется доброй славой 
не только в России, но и на между-
народном уровне. Свидетельством 
тому являются многочисленные 
награды, завоеванные местными 
предприятиями. «Большинство 
жителей области с гордостью гово-
рят, что они покупают тюменское», 
– заявил он.

По словам спикера регионального 
парламента, в последние годы на се-
лян легла особая ответственность 
по обеспечению продовольственной 
безопасности страны. «Надо отдать 
должное – наши аграрии с  честью 
справились с  задачей. Здесь пред-
ставлены образцы местной продук-
ции, которая раньше производилась 
только за границей», – отметил Сер-
гей Корепанов.

Иван Чупров

Фото автора

Прорыв 
для Тюмени
«Наша ближайшая задача на чемпи-
онате России – попасть в  шестерку 
сильнейших. Для Тюмени, где муж-
ской бодибилдинг продолжительное 
время не развивался, попасть в ше-
стерку будет очень круто. В следую-
щем году, надеюсь, мы приблизимся 
к  тройке сильнейших. Для  Тюмени 
это станет прорывом».

Юрий Романов,  

бодибилдер, участник открытого чемпионата 

Тюменской области по бодибилдингу,  

фитнес-бикини и фитнес-моделям

Актеры против музыкантов

Актеры Тюменского драматического театра сразились 

на поле с музыкантами симфонического оркестра Тю-

менской филармонии. Команду последних возглавил 

известный пианист Денис Мацуев. Игра закончилась 

со счетом 12:9 в пользу музыкантов оркестра. Пять 

голов забил Денис Мацуев.

В  тренерском штабе «Рубина» про-
изошли и другие изменения. Настав-
ник тюменцев Алексей Акифьев 
временно отстранен от  исполнения 
обязанностей. Пока игрой «Рубина» 
будет руководить Григорий Бала‑
шов, работающий заместителем ди-
ректора клуба. Подал в отставку и сам 
директор клуба Игорь Ефременко. 
А  менеджером «Рубина» стал Нико‑
лай Бабенко. В бытность хоккеистом 
он много лет блистал в составе тюмен-
ских команд «Рубин» и «Газовик», со-
общает пресс-служба клуба.

Директор регионального депар-
тамента по спорту Дмитрий Грамо‑
тин пояснил, что  Игорь Ефременко 
подал в  отставку в  связи с  неудов-
летворительной игрой «Рубина»: 
«Поскольку в середине сезона нель-
зя оставлять команду без руководи-
теля, принято решение, что ХК «Ру-
бин» возглавит Александр Попов, 
который будет совмещать руковод-
ство двумя клубами».

Григорий Балашов – воспитан-
ник усть-каменогорской школы. 
В 1990 году переехал в Тюмень и за-
вершал карьеру хоккеиста в  «Руби-
не». В сезоне 1993-1994 года стал по-
мощником главного тренера коман-
ды Александра Кузьмина. В 2000-е 
два сезона трудился в  высшей лиге 
главным тренером тюменского «Га-
зовика». С  2011 по  2015  годы был 
ассистентом наставника «Рубина» 
Мисхата Фахрутдинова.

Алексей Акифьев руководил тю-
менской командой с  июня 2015  го-

да. В  «Рубине»  же в  2014  году он 
завершил игровую карьеру и  на-
чал наставническую деятельность 
в  прошлом сезоне. За  свою долгую 
хоккейную карьеру Акифьев вы-
ступал за  родной самарский ЦСК 
ВВС, тольяттинскую «Ладу», «Амур» 
из Хабаровска, новосибирскую «Си-
бирь», столичные команды «Спар-
так» и «Крылья Советов».

Игорь Ефременко в мае 2002 года 
стал руководителем Дворца спорта, 
а в  июне 2008-го возглавил хоккей-
ный клуб, который тогда носил на-
звание «Газовик». Под  его руковод-
ством команда добилась значимых 
успехов, заслуженно войдя в  число 
грандов ВХЛ. В первый  же сезон ее 
существования рубиновцы заво-
евали главный трофей – «Кубок Бра-
тины», навсегда вписав свои имена 
в историю отечественного хоккея.

Вслух 

Фото Михаила Юрьева

Абитуриенты узнали о пре-
имуществах обучения в ин-
дустриальном университете
В Тюменском индустриальном уни-
верситете состоялся день открытых 
дверей. На тематических площадках 
абитуриенты и их родители познако-
мились с особенностями обучения 
в каждом институте. Также они 
узнали о планах приемной комис-
сии на 2017 год и посетили концерт 
с участием студентов.
У абитуриентов вопросы не закончи-
лись. Они могли лично пообщаться 
с будущими преподавателями и ны-
нешними студентами. Некоторые 
из школьников уже определились 
со специальностью. Так, Федор 

Абрамов планирует стать инжене-
ром-электронщиком. «Собираюсь 
поступать на факультет автомати-
зации технологических процессов, 
это мне пригодится для дальнейшей 
работы. Многие мои знакомые 
обучались на данном факультете, 
результат оправдывает поступле-
ние», – говорит он.
В 2017 году шансов поступить на бюд-
жет больше – добавили 100 мест. При-
ятный бонус ждет и активистов. «Мы 
пересмотрели систему начисления 
баллов за индивидуальные дости-
жения, добавили новые достижения 
в этот перечень. Получился очень 
обширный список, лучше всего с ним 
ознакомиться на сайте университета», 
– рассказал руководитель приемной 
комиссии ТИУ Василий Шитый.
Тюменский индустриальный универ-
ситет входит в число одиннадцати 
опорных вузов страны. Стратегия 
развития на ближайшие годы – быть 
первым вузом корпораций. Это 
значит работать в сотрудничестве 
с крупными предприятиями нефтега-
зовой и строительной отраслей. «Мы 
используем в преподавании доста-
точно современные образовательные 
технологии. Это практико-модульное 
образование, когда все наши дисцип-
лины составляют не некий учебный 
план, а так называемые модули. Каж-
дый модуль –одна-три компетенции, 
которые заказывают как раз предпри-
ятия-партнеры», – подчеркнул ректор 
ТИУ Олег Новоселов.
На дне открытых дверей будущие 
абитуриенты попробовали сдать 
первый в их жизни зачет.

Вслух

Успеть до 1 января
Тюменские потребители тепловой 
энергии должны заключить договоры 
с единой теплоснабжающей органи-
зацией до 1 января 2017 года. Об этом 
на пресс-конференции сообщил 
директор Тюменских тепловых сетей – 
филиала АО «Уральская теплосетевая 
компания» Александр Перекальский.
Он напомнил, что 9 августа Мини-
стерство энергетики утвердило схему 
теплоснабжения Тюмени. Единой 
теплоснабжающей организацией опре-
делена УТСК, к ней перейдут функции 
сбыта. К исполнению обязанностей она 
приступит с 1 января 2017 года. У по-
требителей остается около двух меся-
цев, чтобы расторгнуть действующие 
договоры с нынешними поставщиками 
и заключить аналогичные с УТСК.
Единая теплоснабжающая органи-
зация будет отвечать перед всеми. 
«Сегодня в городе есть разные источ-
ники тепла и сети. Когда отключают 
отопление, потребитель зачастую 
не знает, куда ему обращаться. Тяжело 
выяснить, где чьи сети и котельная», – 
пояснил Александр Перекальский.
УТСК обеспечит услугу единого 
окна, будет существовать и единый 
диспетчерский центр. Она же будет 
единым закупщиком тепла у всех 
организаций отрасли.

Иван Литкевич

Владимира Якушева на «Золотой 
осени» встретил «Барак Обама»
«Барак Обама» и «Ангела Меркель» встретили губер-

натора Владимира Якушева на стенде Исетского рай-

она, который расположился в выставочном зале, где 

открылась традиционная выставка достижений АПК 

«Золотая осень». По задумке представителей муници-

палитета, лидеры мировых держав прибыли на «Зо-

лотую осень», чтобы убедиться в неэффективности 

санкционной войны.

«Рубиновая» лихорадка
Новым директором хоккейного клуба «Рубин» стал 

Александр Попов. Он известен как президент мини-

футбольного клуба «Тюмень» и директор ФК «Тюмень».
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клещей. Особое внимание уделяется 
карантинным видам насекомых и клещей, от-
личающимся особой вредоносностью.

«Школа одаренных», где также побыва-
ла Ольга Васильева, действует с  2013  года 
для учащихся 5-9 классов. Сейчас в ней обуча-
ются 175 человек. На  ее базе действует центр 
научного творчества и  робототехники. Более 
трех тысяч школьников из  различных регио-
нов России стали участниками инженерных 
соревнований на  базе университета и  полу-
чили современные знания и навыки в области 
высоких технологий и  научного творчества. 
Центр оснащен 3D-принтерами, лазерными 
и фрезерными станками с ЧПУ, электронными 
и робототехническими компонентами.

В  индустриальном университете основным 
местом встречи стал технополис в третьем учеб-
ном корпусе вуза. Именно там находятся совре-
менные лаборатории и  международный учеб-
но-тренажерный центр ТИУ. Преподаватель  
Андрей Кед презентовал уникальное для  Рос-
сии учебное оборудование по  морскому буре-
нию. Таких тренажеров в стране всего четыре.

Больше всего вопросов у министра образова-
ния и науки возникло к расписанию студентов 
вторых курсов бурового направления. Дело 
в  том, что  один день в  неделю полностью по-
священ прослушиванию курсов деловой этики 
и коммуникации. Ольга Васильева поинтересо-
валась, сколько в общей сложности часов уде-
ляют этой дисциплине студенты, и попросила 
предоставить полное расписание курса.

Местом презентации программы развития 
вуза и финальной точкой деловой встречи стал 
университетский холл компании «ЛУКОЙЛ», где 
ректор Олег Новоселов представил партнерские 
программы и деятельность всего учреждения.

«Мы создали технополис. Сегодня он осна-
щен учебным оборудованием, которое ими-
тирует сложные аварийные ситуации. В науч-
ных лабораториях ведется исследовательская 
деятельность, – пояснил Новоселов. – Особая 
гордость – экспериментальный завод буровой 
техники ТИУ, где воспроизведена модель мно-
гоствольной скважины. Такой установкой об-
ладают лишь четыре зарубежных компании».

Полку опорных прибудет

После посещения учебных заведений Ольга 
Васильева провела пленарное заседание, где 
обсуждалось развитие опорных университетов 
как центров создания инноваций. Масштабный 

проект опорных университетов был запущен 
в 2015 году. По результатам конкурса 11 вузов 
признали победителями. В  течение 2016  года 
они реализовывали свои программы, в их чис-
ле и Тюменский индустриальный университет.

На  участие в  проекте претендуют еще  не-
сколько вузов страны, подчеркнула министр: 
«Среди них немало педагогических. Без  раз-
вития социальной системы невозможно раз-
витие регионов. Экономика любой области 
или  края очень шаткая, если в  них нет силь-
ных соцработников и  педагогов. Я  глубоко 
убеждена, что  педагогическое и  социальное 
образование является залогом успешной ра-
боты сильного региона».

В  феврале 2017  года состоится совещание 
по  обсуждению итогов первого этапа созда-
ния опорных вузов и  дальнейшего развития 
этой программы. К  11 уже имеющимся уни-
верситетам добавятся новые участники про-
екта. В работе федерального совета по разви-
тию опорных вузов примет участие губерна-
тор Владимир Якушев.

Вуз принимает вызов

На  заседании глава региона высказал свои 
мысли относительно состояния высшей шко-
лы и сделал акцент на проблематике развития 
опорных университетов. «Важность проекта 
в том, что в нем сконцентрированы усилия ми-
нистерства образования и науки, вузов и регио-
нов. Это те основные игроки, которые формиру-
ют промышленную политику и спрос на кадры. 
Они  же должны ответить на  один из  главных 
вопросов – все-таки университеты, в частности 
опорные, готовы стать центрами инноваций? 
Здесь мы видим пробелы в  законодательстве. 
Термина «инновационный продукт» и его рас-
шифровку в законах мы не найдем. Это услож-
няет работу, но вовсе не значит, что нужно оста-
навливаться. Мы должны двигаться вперед», – 
заявил Владимир Якушев.

Если говорить о вхождении Тюменского инду-
стриального университета в программу опорных 
вузов, нужно помнить, что это не только бонус, 
но  вместе с тем  серьезный вызов, уточнил гу-

бернатор. Областное правительство выделяет 
для себя, помимо непосредственных задач опор-
ного вуза, еще целый ряд точек приложения уси-
лий и смотрит на проект гораздо шире. В регионе 
идет профилизация школ, для  53 из  них опре-
делена предметная специализация по  пяти на-
правлениям: физико-математическое, естествен-
но-научное, информационно-технологическое, 
социально-гуманитарное, агротехнологическое. 
Создаются IT-классы и робоклассы. Начала рабо-
ту областная физико-математическая школа, ко-
торая аккумулирует потенциал одаренных детей 
Тюменской области с  прицелом на их  будущее 
в  родном регионе. Серьезно меняется система 
среднего профессионального образования.

«Университет должен стать полноценным 
связующим звеном и  двигателем дальнейших 
изменений в  инженерном образовании регио-
на. Он должен меняться, если хочет оставаться 
востребованным, – уверен Владимир Якушев. 
– Нужно укреплять его кадровый потенциал, 
менять образовательные программы под  кон-
кретные требования времени. Все условия 
для  этого созданы. И, конечно, мы можем го-
ворить о  том, что  опорный университет дол-
жен не только создавать инновации, но и стать 
тем  центром, который будет формировать 
инновационную культуру. Задачи, поставлен-
ные перед опорными университетами, вполне 
по  силам решить. Главное, желание меняться 
и достигать определенных результатов».

К чему стремиться?

Вопрос «А что  же дальше?» волнует всех 
участников программы, а также тех, кто толь-
ко собирается в  нее вступить. Развитие про-
екта обсудили на круглом столе представители 
более 70 вузов. Директор департамента госу-
дарственной политики в  сфере высшего обра-
зования Министерства образования и  науки 
Александр Соболев поделился общим мнени-
ем, высказанным участниками круглого стола.

Абсолютно все руководители опорных ву-
зов видят позитивные результаты. Это и при-
влекательность образовательных программ, 
и  повышение внимание со  стороны органов 
власти – вуз становится ключевым фактором 

развития региона, и  губернатор пристально 
следит за его жизнью.

«Что  было удивительным – все считают 
главным статус. Он важнее, чем деньги и орга-
низационные решения, – сообщил Александр 
Соболев. – Что же он дает? Прежде всего, позво-
ляет фиксировать цели и задачи. Кроме того, 
статус определяет содержательную повестку 
власти. В ряде регионов образование опорного 
университета – это в  том числе и  политиче-
ская повестка. Также статус – это управляе-
мость. У губернатора, министерства образова-
ния и  науки появляется партнер, с  которым 
можно вести переговоры и  принимать реше-
ния. И, естественно, что отмечалось всеми, это 
привлекательность для абитуриентов».

На  круглом столе говорилось о  ключевых 
показателях проекта. На первом этапе они бы-
ли довольно жесткими: определенное количе-
ство студентов, объем научных исследований, 
общий бюджет проекта, пропорции по  маги-

стерским и аспирантским программам. «Боль-
шинство коллег подчеркивает – масштаб игра-
ет большое значение, – отметил Александр 
Соболев. – Поэтому нужно серьезно думать, 
необходимо  ли изменять показатели входа 
в программу».

Один из  важнейших вопросов, который 
обсуждали участники круглого стола: «Явля-
ется ли объединение вузов ключевым факто-
ром для  образования опорного вуза?» Мно-
гие ратовали за  то, что  нужно использовать 
более гибкий формат. «Часть коллег считают, 
что  присоединение создает репутационные 
риски, сейчас мы прошли этот путь. И теперь 
у нас есть все нормативные и законодательные 
возможности создавать опорные университе-
ты путем не  присоединения, а  объединения 
вузов», – уверен Александр Соболев. В  даль-
нейшей перспективе будут рассматриваться 
более мягкие модели объединений. Они уже 
использовались в России. В частности, извест-
на модель университетского комплекса.

Проведение совета в  феврале 2017  года 
должно дать ответы на  все вопросы, прозву-
чавшие в  Тюмени. К  этому времени завер-
шится первый этап программы по  созданию 
опорных университетов. Подводя итог, Ольга 
Васильева подчеркнула, что результатами тю-
менского совещания она довольна.

Елена Познахарева,  

Екатерина Скворцова

Фото с сайта admtyumen.ru

Опорный университет – центр 
инновационной культуры
Министр образования и науки побывала в Тюмени с рабочим визитом

В феврале 2017 года состоится совещание по обсуждению 
итогов первого этапа создания опорных вузов и дальней-
шего развития этой программы. К 11 уже имеющимся уни-
верситетам добавятся новые участники проекта.
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– Артем Николаевич, во время предвыбор‑
ной кампании вы совершили большую мно‑
годневную поездку по  Тюменской области. 
Что нового для себя открыли?

– Я  далеко не  впервые в  таких выездах. 
За  последние годы побывал во  всех районах, 
во многих деревнях и селах области. В очеред-
ной раз мы с однопартийцами проделали тита-
ническую работу. Проехали по  всему региону 
и  пообщались с  людьми. Стояла задача – рас-
сказать о  себе, ЛДПР, партийной программе. 
Важно было донести до людей, что мы делаем, 
к  чему идем, с  какими идеями выдвигаемся 
в Тюменскую областную думу. Не менее важно 
было получить обратную связь в виде наказов, 
услышать, какие проблемы волнуют население.

Поездка решала и  вопросы объединения 
внутрипартийного актива. Мы ночевали на бе-
регу в палатках, собирали дрова в лесу, само-
стоятельно готовили пищу на открытом огне, 
мылись в  озере, вели разговоры у  костра, ис-
пытали массу положительных эмоций. Благо, 
с погодой повезло. У многих моих попутчиков 
изменился взгляд на Тюменскую область. Они 
поняли, что это регион с богатейшей природой: 
с великими реками, с огромным количеством 
озер, с бескрайними полями и вековыми леса-
ми. И главное – с огромным количеством заме-
чательных людей.

– Какие наказы вы получили от избира‑
телей? На чем постараетесь сосредоточиться 
в ближайшее время?

– Все просьбы и пожелания граждан, которые 
мы собрали во  время избирательной кампании, 
еще только предстоит проанализировать и систе-
матизировать. В ближайшее время они выльются 
в  определенную программу действий. Основ-
ной же проблемой граждан, исходя из тематики 
большинства обращений, можно назвать газифи-
кацию. Люди постоянно задают вопросы об этом 
на встречах. Самое печальное, что им безоснова-
тельно перед каждыми выборами обещают под-
вести газ – будь то  выборы глав сельских посе-
лений, депутатов сельских дум или в Тюменскую 
областную думу. Больше всего селян обижает 
именно это. Если не собираетесь газифицировать, 
просто перестаньте обещать. А если вы эту тему 
эксплуатируете, тогда, будьте любезны, газифи-
цируйте. Радует, что  губернатор Владимир Яку-
шев подписал договор с поставщиком газа. Реали-
зуется масштабная инвестиционная программа. 
Надеемся, что проект доведут до конца и многие 
муниципалитеты и поселения газ получат.

– Но не  все. Не даром  же используется 
термин «эффективная газификация».

– А кто  проанализировал, эффективна 
или неэффективна газификация того или ино-
го села? Правительство говорит, что неэффек-
тивна, глава района – эффективна, глава сель-
ского поселения – опять неэффективна. Все 
путаются. Никто не показывал единую карту, 
на  которой четко разграничены территории 

и  проанализирована эффективность газифи-
кации того или иного населенного пункта.

– Я  так понимаю, у  поставщика газа и 
у правительства региона такая карта есть.

– Всё это должно было появиться еще лет де-
сять назад. В свое время, когда произошел развал 
Советского Союза, все газоснабжающие компа-
нии выросли из ниоткуда. Сегодня, в 2016 году, 
при дефиците бюджета они нам заявляют о том, 
что им неэффективно вести газ. Докажите. Это 
всегда спорный вопрос: в  любом сельском по-
селении через двор говорят «за», через двор 
говорят «против». Если вы десять лет обещае-
те подвести газ, а на  одиннадцатый начинаете 
обсуждать эффективность, люди вас слушать 
не захотят. Они будут не готовы к конструктив-
ному диалогу. Каждый глава поселения должен 
общаться с населением. Главное – не компания 
в  одиночку должна это решать. Необходимо 
учесть мнение большинства. И не  на  мнимых 
общественных слушаниях, когда приглашают 20 
процентов граждан. Главы поселений должны 
провести титаническую работу, чтобы понять, 
нужен сельскому поселению газ или нет.

– С 2014 года вы работали на посту депута‑
та Ялуторовской городской думы. А для этой 
территории какие проблемы характерны?

– Проблемы одни и те же во всех городах – 
состояние дорожной инфраструктуры, явно 
не  успевающее за  темпами развития региона. 
Тюменская область развивается бурными тем-
пами, а дороги строились еще по советским нор-
мам. Тогда не было так много машин. Сегодня 
их огромное количество. Тогда не нужны были 
парковочные места. А  сегодня в  каждой семье 
автомобиль, и не  один. Остро стоят вопросы 
ЖКХ. К  слову, ЛДПР – единственная партия, 
которая не  поддержала законопроект о  капи-
тальном ремонте многоквартирных домов. Счи-
таем, что это губительное решение, до сих пор 
оставляющее много вопросов. Например, о том, 
каким образом будет формироваться очеред-
ность постановки домов на  капитальный ре-
монт. Было множество текущих проблем, с ко-
торыми ко мне ежедневно обращались жители 
Ялуторовска: яма на  дороге не  засыпана, нет 
необходимого пешеходного перехода, лампочка 
в подъезде не горит и так далее.

Артем Зайцев: 

Если мы наращиваем бюджет, 
это не значит, что у нас надо 
что-то забирать
Координатор регионального отделения ЛДПР Артем Зайцев впервые 

занял кресло депутата Тюменской областной думы. Молодой по-

литик уже прошел горнило Ялуторовской городской думы. Он хо-

рошо знаком с проблемами муниципалитетов. Их интересы депутат 

и намерен защищать в региональном парламенте. Сегодня он гость 

совместного проекта еженедельника «Вслух о главном» и региональ-

ного парламента «Реальные дела фракции».

– Многого  ли вам удалось добиться 
как депутату?

– Когда главой Ялуторовска стал Вячеслав 
Смелик, город зажил по-новому. Важно, что гра-
доначальник не закрылся в своем кабинете. Он 
– один из немногих глав, который собирает всех 
своих заместителей, курирующих те или  иные 
сферы жизни, вывозит на территорию, собирает 
жителей, слушает их проблемы и тут же на месте 
принимает определенные решения, дает поруче-
ния подчиненным, чтобы в  кратчайшие сроки 
изменить ситуацию в лучшую сторону. Многое 

удалось сделать именно в  конструктивном со-
трудничестве с  высшим должностным лицом 
города. Нам удалось уменьшить количество 
жалоб, поступающих от населения в различные 
инстанции. Пожалуй, это главное достижение.

– В  Тюменской областной думе вы вы‑
брали работу в  двух парламентских коми‑
тетах – по бюджету, налогам и финансам и 
по  аграрным вопросам и  земельным отно‑
шениям. Про  бюджетный комитет все по‑
нятно: у вас имеется опыт работы в анало‑
гичном комитете в  Ялуторовской гордуме. 
А вопросы сельского хозяйства тоже входят 
в сферу ваших интересов?

– Приоритетным, конечно, считается бюд-
жетный комитет. Это понятно, потому что  он 
ведает средствами, на  которые живет вся Тю-
менская область. А без денег ничего не делается 
и  никогда делаться не  будет. У  меня действи-
тельно есть опыт работы в бюджетном комитете 
на  муниципальном уровне. Мне знакомо бюд-
жетное законодательство. Я понимаю, каким об-
разом формируется бюджет и из чего он состоит. 
Но аграрный комитет – также один из ключевых 

для  развития области. В  регионе развито сель-
ское хозяйство. В  него вовлечены все муници-
пальные образования за исключением городов, 
которые тяготеют к  промышленности. В  боль-
шинстве муниципалитетов люди занимались 
и  продолжают заниматься животноводством 
и  возделыванием земли. Поэтому, когда мне 
задали вопрос, готов  ли я  работать в  комитете 
по  АПК, уверенно дал положительный ответ. 
Для меня лично это будет полезно и интересно.

– Говоря о работе в комитете по бюджету, 
налогам и  финансам, нельзя не  упомянуть 
о том, что бюджет Тюменской области ждет 
перераспределение части налога на  при‑
быль в пользу Федерации. Каково ваше от‑
ношение к этому вопросу?

– ЛДПР всегда выступала против изъятия 
налогов у регионов в пользу центра и перерас-
пределения по  другим субъектам Российской 
Федерации. Если область динамично развива-
ется, то дополнительное изъятие средств всегда 
отрицательно сказывается на этом. Есть страте-
гия центра на выравнивание регионов. Но это 
неправильно – за счет одних регионов подтяги-
вать другие. Мы и так достаточно много отдаем 
федеральному центру в рамках законов и про-
грамм, которые приняты на уровне Федерации. 
Сегодня правительство и  губернатор активно 
привлекают инвесторов, развивают промыш-
ленность. Мы – уникальная область, у нас ре-
ализуются нефтяные проекты, развиваются 
сельское хозяйство и  промышленность. У  нас 
есть всё. Но если мы наращиваем бюджет, это 
не значит, что у нас надо что-то забирать.

– Артем Николаевич, ваши однопартий‑
цы в Госдуме так же считают?

– Я не хотел бы озвучивать общепартийную 
позицию еще до принятия конкретного реше-
ния, касающегося Тюменской области. Это 
было  бы неправильно. Но  если не  углублять-
ся, то  наша многолетняя позиция заключа-
ется в том, что с перераспределением средств 
существуют явные проблемы. Уже принятые 
законопроекты в  этой области надо пересма-
тривать и  оставлять регионам больше денег 
на развитие. Эта позиция, которую разделяют 
депутаты от  ЛДПР и в  Тюменской областной 
думе, и в Госдуме.

Иван Литкевич

Фото Дмитрия Ткачука

«Если область динамично развивается, то дополнитель-
ное изъятие средств всегда отрицательно сказывается 
на этом. Есть стратегия центра на выравнивание регио-
нов. Но это неправильно – за счет одних регионов подтя-
гивать другие. Мы и так достаточно много отдаем феде-
ральному центру в рамках законов и программ, которые 
приняты на уровне Федерации».
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уровень продолжительности жизни муж-
чин – 63  года, а  возраст выхода на  пенсию 
– 60  лет. Для  сравнения, 82  года – средняя 
продолжительность жизни на  Кубе, в  ни-
щей стране, которая более 60 лет находится 
под санкциями.

В чем отличие? У нас 3,9 процента ВВП на-
правляется на здравоохранение, у них – более 
10 процентов. Здравоохранение является фун-
даментом увеличения продолжительности 
жизни. В России же прослеживаются не очень 
хорошие тенденции: впервые за  много лет 
в 2015 году уровень смертности превысил уро-
вень рождаемости. Поэтому одно из требова-
ний партии – увеличение расходов бюджета 
на здравоохранение.

– Если говорить о  бюджете не  стра‑
ны, а  региона, то  ощутимым потрясением 
для  Тюменской области станет грядущая 
централизация части налога на  прибыль. 
Каков ваш взгляд на это и какова точка зре‑
ния ваших однопартийцев?

– Очередная централизация будет сто-
ить Тюменской области около 4 миллиардов 
рублей в  год. Это большие деньги. Это новые 
развязки и дороги, которые могли бы постро-
ить. Конечно, мы вместе с  правительством 
Тюменской области проведем ревизию всех 
бюджетных затрат. В  первую очередь деньги 
должны поступать тем, кто в  них нуждается. 
Я  уверен, что  социальные статьи не  урежут. 
Жители области не  должны почувствовать 

изъятия средств. Правительство в  преды-
дущие годы уже проделало большую работу 
по  привлечению инвесторов, улучшению де-
лового климата и  созданию благоприятных 
условий для  действующих предприятий. 
Многие из  них выходят на  прибыльный уро-
вень и  помогут закрыть появившуюся брешь 
в бюджете.

– Вы недавно начали работать в  Тюмен‑
ской областной думе. С  какими‑либо слож‑
ностями столкнулись?

– Не испытываю абсолютно никаких труд-
ностей. Ситуация облегчается тем, что в обл-
думе я  уже не  единственный представитель 
«Справедливой России». Владимир Пискай-
кин проработал один созыв до  меня, прошел 

определенный путь. Еще  больше облегчает 
ситуацию оказанное Владимиру Юрьевичу до-
верие – высокий пост вице-спикера областной 
думы. Поэтому пока все идет хорошо. Работа-
ем в нормальной деловой обстановке.

– Сергей Николаевич, выбирая работу 
в комитетах Тюменской областной думы, вы 
определились пока только с одним – с коми‑
тетом по экономической политике и приро‑
допользованию. Второй уже выбрали?

– Пока нет. У  меня есть возможность при-
сутствовать на  заседаниях любого комитета. 
Хочу посмотреть, как  всё работает, и  сделать 
взвешенный выбор.

Максим Нестеров

Фото Николая Михайлова

О политике

– Сергей Николаевич, как  вам кажется, 
опыт работы в  Тюменской городской ду‑
ме окажется вам полезным в  областном 
парламенте?

– Прежде я  никогда не  работал в  органах 
государственной власти и  именно в  гордуме 
впервые столкнулся с  серьезным механиз-
мом управления большим городским хозяй-
ством. Понял, как  это всё организовано из-
нутри: как  распределены обязанности между 

разными специалистами, какая взаимосвязь 
между выделением средств на те или иные ме-
роприятия и  тем, что  происходит на  улицах, 
в  поликлиниках, школах, городском транс-
порте и т. д. Конечно, это полезный опыт, и он 
пригодится.

– Вам не  сковывало руки то, что  полно‑
мочия городской думы весьма ограничены? 
Как  правило, политические амбиции народ‑
ных избранников гораздо шире. То же утверж‑
дение справедливо и для областной думы.

– Это издержки системы. С одной стороны, 
ограниченные полномочия, конечно, минус. 
С другой стороны, стабильность системы при-
дает ей устойчивость. Если хочешь, чтобы все 
зависело от  росчерка твоего пера, баллоти-
руйся на должность президента страны. Я же 
считаю нормальным коллективное принятие 
решений. Сейчас в  Тюменской областной ду-
ме 48 депутатов. Все представляют различные 
политические силы. Да, есть доминирующая – 
«Единая Россия», и эта партия несет основную 
ответственность за принятие решений. Но так 
сложилось, ее выбрали люди большинством 
голосов. Это нормально.

– В  Тюменской городской думе вы были 
единственным представителем «Справед‑
ливой России». Вас вообще там  слышали? 
Контакт с  другими парламентариями уда‑
лось наладить?

– Я  бы не  сказал, что  мог коренным обра-
зом влиять на  принятие решений. Но  меня 
слушали и  слышали, потому что как  депу-
тат в  конечном счете я  выражаю не  только и 
не  столько свою позицию, сколько позицию 
людей, которые проголосовали за «Справедли-
вую Россию». Кроме того, в гордуме собрались 
неглупые люди. Когда говоришь им нечто, 
основанное на здравом смысле, они абсолют-
но адекватно к этому относятся и учитывают 
замечания. Плюс ко всему, процесс принятия 
решений проходит не  только на  заседаниях 
думы, но и до этого – в дискуссиях и на пере-
говорах. Все точки зрения обсуждаются. По-
этому результат всегда довольно объективен.

– Так получилось, что в  этом году вы 
приняли участие не  только в  областной 
избирательной кампании, но и  в  феде‑
ральной, баллотируясь в Госдуму. Было ли 
внутреннее ощущение, что  это кампании 
разного уровня? Какую пользу для себя из‑
влекли из участия в федеральной предвы‑
борной гонке?

– Действительно, я  участвовал в  дебатах 
в  качестве кандидата в  депутаты Государ-

ственной думы. Мне приходилось отстаи-
вать позицию партии «Справедливая Рос-
сия». Однако вопросы, которые поднимает 
партия на  федеральном уровне, актуальны 
и для  Тюменского региона – это уровень 
и  продолжительность жизни, качество 
социального обеспечения, образования 
и здравоохранения.

– Во  время избирательной кампании вы 
не  раз встречались с  жителями Тюменской 
области. Можно сказать, что  вы хорошо 
знакомы с регионом?

– Я  объездил многие районы. Но  ездить 
и  работать над  улучшением жизни людей 
– разные вещи. Как  раз в  облдуме намерен 
плотно этим заниматься: приезжать, общать-
ся с людьми, глубоко погружаться в проблемы 
каждой конкретной территории.

– Какие наказы вы получили от  своих 
избирателей?

– «Справедливая Россия» шла на  выборы 
с  партийной программой «25 справедливых 
законов». Ее ключевые пункты – введение про-
грессивной шкалы подоходного налога, мини-
мальной почасовой оплаты труда, облегчение 
налогового бремени для  предпринимателей, 
решение проблемы капитального ремонта 
многоквартирных домов, отказ от повышения 
пенсионного возраста и многое другое. Наши 
избиратели рассчитывают на  воплощение 
в  жизнь этой программы. Ее  мы и  расцени-
ваем как  наказы. Она ляжет в  основу наших 
действий.

– Как политический деятель какие зада‑
чи вы для себя сформулировали?

– Одна из  целей партии «Справедливая 
Россия» – устранение социального дисбалан-
са в  стране. Сейчас он просто огромен. Доля 
доходов 10 процентов самых богатых людей 
в  15-16 раз превышает долю доходов 10 про-
центов самых бедных. По всем канонам, раз-
ница в 8-9 раз говорит о большом социальном 
напряжении.

Еще  одна задача – увеличение продолжи-
тельности жизни граждан. В России средний 

Сергей Морев: 

Одно из требований партии –  
увеличение расходов 
на здравоохранение

Депутат от «Справедливой России» Сергей Морев пришел в поли-

тику из бизнеса. Как предприниматель широкую известность полу-

чил на посту генерального директора аптечной сети «Калинка». 

В 2013 году избран депутатом Тюменской городской думы. По его 

собственным словам, политическая деятельность, в сравнении 

с предпринимательской, отличается большей ответственностью. 

О том, как опыт, полученный в гордуме, поможет в работе депутатом 

регионального парламента, Сергей Морев рассказал в рамках со-

вместного проекта еженедельника «Вслух о главном» и Тюменской 

областной думы «Реальные дела фракции».

«Еще одна задача – увеличение продолжительности жизни 
граждан. В России средний уровень продолжительности 
жизни мужчин – 63 года, а возраст выхода на пенсию – 
60 лет. Для сравнения, 82 года – средняя продолжитель-
ность жизни на Кубе, в нищей стране, которая более 
60 лет находится под санкциями».
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В  Тюмени форум проходил в  три те-
матических дня: бухгалтерия, налоги 
от  Михаила Смолянова, основателя 
сервиса финансового учета «Финолог» 
и  «Юнисендер» и от  компаний «СКБ 
Контур» и  «Пепеляев групп» вместе 
с  сессией по  мотивации персонала 
от  HeadHunter. Второй – маркетинг, 
управление бизнесом от представите-
лей «Яндекса», Microsoft и HeadHunter. 
Третий день – контекстная реклама 
и привлечение клиентов в Интернете 
от «Яндекса» и Mail.Ru Group.

Новый формат

Однодневного форума для  пред-
принимателей стало явно не  хва-
тать. Представители малого бизнеса 
просили расширить программу, по-
скольку нуждались в  деталях, рас-
сказал руководитель направления 
нефинансовых сервисов Альфа-Бан-
ка Дмитрий Грошев.

Теперь форум, проходящий 
как большой бизнес-тренинг, серьезно 
расширил охват, став куда полезнее. 
«Сейчас мы стали уделять этим во-
просам больше внимания. Выдели-
ли отдельный день для  бухгалтеров 
и финансовых директоров, отдельный 
день для  обсуждения вопросов мо-
тивации и самомотивации. Еще день 
– для  поиска клиентов в  Интернете: 
это и  директ-реклама, и  продвиже-
ние в  соцсетях. Это тот инструмент, 
который многие предприниматели, 
стремящиеся повысить эффектив-
ность своего бизнеса, еще не до конца 
освоили», – добавил Дмитрий Грошев.

Один из  участников семинара, ген-
директор компании «АРБУС-Тюмень» 
(автоматизированные системы расчета 
для предприятий общепита) Дмитрий 
Целов отметил, что мероприятие теперь 
стало более информативным. «Я и рань-
ше был на  выездных практических 
мероприятиях Альфа-Банка и  считаю, 
что  они стимулируют применять зна-
ния в своей организации. Огромное спа-
сибо за профессиональный состав лек-
торов! Игорь Манн произвел хорошее 
впечатление, мотивировал к действиям 
и очень заинтересовал. В общем, я рас-
ширил свой кругозор и  практическая 
отдача обязательно будет», – поделился 
впечатлениями предприниматель.

Партнерские отношения

Новый формат встречи и  расши-
ренная программа уже дают свои 
результаты, признался Дмитрий Гро-
шев. «На  это мероприятие мы зовем 
и наших клиентов, и тех, кто ими пока 
не является. Соотношение получается 
примерно 50 на  50. И  гости, увидев, 
как заботится Альфа-Банк о своих кли-
ентах, переходят к нам. Так, по итогам 

двух дней Alfa Business Week мы уже 
видим заявки клиентов на  открытие 
у нас расчетных счетов. Это хороший 
результат», – рассказал представитель 
Альфа-Банка, отметив, что это харак-
терно для всех городов, в которых банк 
проводил Alfa Business Week.

Дмитрий Целов, например, пере-
вел компанию на  расчетный счет 
Альфа-Банка с 2014 года, сотрудники 
получают зарплату на  карты бан-
ка. «Мы при  возможности советуем 
своим партнерам также переходить 
именно в Альфа-Банк, потому что он 
удобен, лоялен и  прогрессивен. Бо-
лее того, мы по-прежнему поддержи-
ваем общение с  менеджером банка, 
которая нас «вела» с  самого начала. 
Она уже давно выросла в должности, 
но мы все равно поддерживаем парт-
нерские отношения», – рассказал 
глава «АРБУС-Тюмени».

При  этом Альфа-Банк стремит-
ся развивать партнерство с  малым 
бизнесом, предлагая в  том числе 
и  дисконтную программу «Клуб 
Клиентов». Это скидки и  спецпред-
ложения от  компаний-партнеров 
банка. Получить скидку можно, 
расплатившись со  счета, открытого 
в Альфа-Банке. Сегодня у банка бо-
лее 250 тыс. клиентов – субъектов 
малого бизнеса по всей России.

«Я заинтересовался этой партнер-
ской программой. У  них есть инте-
ресные предложения по  общепиту. 
Думаю, что в  ближайшее время мы 
станем членом «Клуба Клиентов» 
и  разместим там  свои услуги с  дис-
контом для других клиентов Альфа-
Банка. Возможно, вместе с  банком 
разработаем пул услуг, которые мож-
но будет предложить клиентам», – 
поделился планами Дмитрий Целов.

Интернет знает, когда ты 
болеешь

На  форуме менеджер по  рабо-
те с  прямыми рекламодателями 
myTarget (Mail.Ru Group) Дмитрий 
Буров рассказал, как  растет сегодня 
рекламный рынок в  Интернете. Его 

объем – 97 млрд рублей, из  них 18,7 
млрд рублей (снижение на  2 %) со-
ставляет медийная реклама, 5,3 млрд 
рублей (рост на 10 %) – видеореклама 
и 78,3 млрд рублей (рост на 20 %) – кон-
текст. Самые популярные площадки – 
это мобильные платформы и соцсети.

При этом целевую аудиторию нуж-
но зацепить чем-то  уникальным, а 
не  стандартным баннером. Только 
тогда реклама будет обеспечивать 
переходы на сайт, обратную связь.

А с помощью Big data, позволяющей 
собирать большие массивы данных, 
стало возможным анализировать по-

ведение пользователей в  Интернете. 
На  ее основе можно подобрать под-
ходящее лекарство еще  только забо-
левающему человеку или создать сер-
вис поиска похожего на пользователя 
ребенка в  детском доме. «Нынешние 
технологии позволяют вам идти 
на опережение, создавая спрос», – от-
метил менеджер myTarget.

В свою очередь глава ISEE Marketing 
Алексей Иванов, выступая на  фору-
ме, заострил внимание на  ключевых 
ошибках настройки контекстной 
рекламы и  построения сайтов. Так, 
по его словам, не стоит отмахиваться 
от раздела помощи, важно правильно 
отстроить свою потенциальную ауди-
торию и все возможные исключения.

Он посоветовал задуматься над тем, 
чтобы сайт был более дружелюбен 
и  удобен пользователю, а  также пра-
вильно акцентировал внимание на то-
варе. Не стоит использовать шаблоны, 
«набитые» ничего не значащим текстом. 
«Даже выбор трактора может быть эмо-
циональным. Что уже говорить о мно-
гих других видах продукции. Иногда 
стоит сделать описание «вкусным». 
Или  сделать хорошие скриншоты, на-
пример, для обоев, если вы продаете их. 
Нам  же не  нужно считать количество 
рулонов, их  ширину и, как  правило, 
состав. Это эмоциональный выбор», – 
считает глава ISEE Marketing.

А чтобы бизнес по продаже товаров 
развивался хорошо и правильно, нуж-
но, по  мнению известного маркетоло-
га Игоря Манна, сделать пять вещей. 
«Нужно обеспечить большой входной 
поток клиентов, высокую конверсию, 
поднять максимально средний чек, 
обеспечить повторные покупки и сде-
лать так, чтобы каждый твой клиент 
стал фанатом», – резюмировал эксперт.

Мстислав Письменков

Альфа-банк идет 
к малому бизнесу
Банк расширил программу семинаров 

для представителей малого предпринимательства

Альфа-Банк провел в Тюмени пятый бизнес-форум 

для представителей малого бизнеса Alfa Business 

Week. Он собрал более 600 человек и стал логическим 

продолжением однодневной конференции «Клуб кли-

ентов», но с расширенной программой. 

Настоящий обзор представляет собой краткую информацию о важ-
нейших финансовых и экономических показателях России, которые 
прямо или косвенно оценивают экономическую стабильность 
и благополучие страны.

Новости
Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев видит 
долгосрочный тренд на укрепление рубля.

USD 63,64 (+14 коп.)
На отечественном валютном рынке за последнюю семидневку ни-
чего экстраординарного не произошло, чего не скажешь о ситуации 
на международном рынке Forex, где резко усилилась волатильность 
в связи с президентскими выборами в США. В ходе голосования 
пара евро / доллар поднималась к отметке 1,13, но после того, 
как стало известно о победе Дональда Трампа, американская валюта 
полетела вниз. Очевидно, что на Wall Street не ожидали такой раз-
вязки.
В ближайшие дни нервозность на валютном рынке усилится.

Нефть 46,1 USD / бар. (–0,3 %)
Цены на нефть марки Brent не устояли и ушли ниже поддержки, 
которая располагалась на уровне $ 47 за баррель. Участники рынка 
решили не рисковать и сократили длинные позиции в преддверии 
американских выборов. Дополнительное давление на котировки 
оказали данные Американского института нефти о недельном росте 
запасов сырья в стране на 4,4 млн баррелей.
В краткосрочной перспективе вероятен отскок нефтяных котировок.

Индекс ММВБ 2000 пунктов (+0,6 %)
Участники российского фондового рынка с оптимизмом восприняли 
результаты президентских выборов в США, вернув индекс ММВБ 
к заветным 2000 пунктам. При этом на европейских и американских 
площадках настроения были сдержанными. Спросом пользовались 
как сами российские акции, так и депозитарные расписки на акции 
отечественных компаний. Покупались в основном «голубые фишки»: 
бумаги Газпрома, Сбербанка, Роснефти и Лукойла.
Впрочем, эйфория вряд ли будет продолжительной.

Акции Сбербанка обыкновенные 149,4 руб. (+2,4 %)
Сбербанк опубликовал финансовую отчетность за 10 мес. 2016 г. 
по РСБУ. Согласно представленным данным, чистый процентный 
доход в отчетном периоде вырос на 47,3 % – до 925,7 млрд руб., 
чистый комиссионный доход увеличился на 22 %, составив 253,8 
млрд руб., а чистая прибыль в отчетном периоде взлетела в 2,4 раза 
до рекордных 429,7 млрд руб. Рентабельность активов выросла 
до 2,3 %, рентабельность капитала – до 20,4 % Несмотря на то, 
что активы банка с начала года сократились на 6,6 %, их доля в сово-
купных активах банковской системы страны увеличилась на 1 п.п., 
составив 29,7 %.
Покупки в акциях Сбербанка могут продолжиться.

Стоит ли ожидать распродаж 

в акциях ГК ПИК, учитывая на-

мерения агентства S&P снизить 

рейтинг группы?

Вероятность снижения рейтинга 
ГК ПИК действительно существу-
ет. S&P переместило рейтинг де-
велопера на пересмотр в связи 
с приобретением группой закре-
дитованной компании «Мортон». 
В результате покупки чистый 
долг ГК ПИК должен превысить 
$ 40 млрд руб. Между тем при-
чин для распродаж пока нет, 
ведь с фундаментальной точки 
зрения у группы все в поряд-
ке: за 9 месяцев 2016 г. общий 
объем денежных поступлений 
девелопера вырос в полтора 
раза, составив 67,9 млрд руб. 
Техническая картина также 
выглядит неплохо: долгосроч-
ный ростовой тренд в акциях 
не сломлен.

В публикациях представлено частное мнение авторов. Авторы и редакция не несут  

ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате 

использования данных публикаций, и не будут претендовать на участие в прибыли.  

Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Финансовый индикатор  

02.11.2016 – 09.11.2016

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой 

«Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту
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Он посетил Азербайджанскую ди-
пломатическую академию, создан-
ную в  2007  году для  подготовки 
кадров в  области международных 
отношений и  бизнеса, встретился 
с  ректоратом. На  встрече обсуж-
дались вопросы сотрудничества 
ведущих вузов Тюменской обла-
сти с  академией, программы обме-
на студентами и  даже опытными 
преподавателями.

«Первые шаги в  налаживании 
этой работы уже делаются. Сегодня 
нужно говорить о взаимном обмене 
педагогами, чтобы лучшие препода-
вательские практики Азербайджана 
проходили апробацию на  тюмен-
ских площадках, и  наоборот. Наш 
регион активно занимается разви-
тием высшей школы, Азербайджан 
за  последнее время сделал в  этом 
огромный шаг вперед. Поэтому вза-
имодействие на  уровне универси-
тетов даст положительный эффект 
двум сторонам», – выразил уверен-
ность Владимир Якушев.

Он особо отметил, что в  Азер-
байджане и Тюменской области с со-
ветских времен динамично развива-
ются две сильные школы, занима-
ющиеся подготовкой специалистов 
для  нефтяного и  газового секторов, 
а также для сферы добычи и транс-
портировки углеводородного сырья. 
Это важная составляющая для укре-
пления связей, считает губернатор.

Ректор Тюменского индустриаль-
ного университета Олег Новоселов 
в  рамках визита делегации два дня 
работал в  Баку по  отдельной про-
грамме: посетил Азербайджанский 
государственный экономический 
университет, корпоративный уни-
верситет государственной нефтяной 
компании SOCAR и  дипломатиче-
скую академию. Все эти вузы ориен-
тированы на  ведение образователь-
ных программ на английском языке.

«Мы увидели, как  высоко про-
двинулись университеты Азербайд-
жана в  образовании и  развитии 
науки, и  какие действия они пред-

принимали для  этого. Прежде все-
го, это создание кампусной среды 
и благоприятных условий не только 
для занятий, но и в социальной ин-
фраструктуре. Ощущается понятное 
стремление вузов глобализировать 
образование, создать междуна-
родную атмосферу. Поэтому в  них 
работают сильные преподаватели, 

привлекаемые из-за  рубежа, и  топ-
менеджеры крупных корпораций», – 
прокомментировал Олег Новоселов.

По его словам, задачей вузовского 
образования Азербайджана ставит-
ся не выбор правильных или невер-
ных ответов на возникающие вопро-
сы, а поиск их новых решений. «Нам 
очень интересна организация со-

трудничества с  такими вузами. Мы 
ощущаем, что это взаимно. Нам еще 
не раз предстоит посетить азербайд-
жанские вузы, чтобы определить 
детальные шаги будущей работы», 
– резюмировал ректор Тюменского 
индустриального университета.

Вслух 

Фото с сайта admtyumen.ru

«Современное образование – глав-
ный драйвер развития не только эко-
номики, но и всех сфер нашей жиз-
ни. Выбор профессии – важный этап 
в судьбе любого человека. Ведь что-
бы быть счастливым, необходимы 
не  только семья и  друзья, но и  лю-

бимая работа. И чем раньше человек 
определяется с выбором профессии, 
тем  больших успехов он может до-
стичь», – отметил в беседе со школь-
никами Владимир Якушев.

Он подчеркнул, что создание «Рос-
нефть-классов» очень важно для Тю-

менской области. Роснефть – одна 
из крупнейших нефтяных компаний 
не только в нашей стране, но и во всем 
мире, добавил он. «Мы очень гордим-
ся тем, что компания работает на тер-
ритории региона, реализуя масштаб-
ный Уватский проект. Очень важно, 
что ученики «Роснефть-классов» уже 
сейчас прекрасно понимают, какие 
знания необходимы и какие качества 
следует воспитать в себе, чтобы свя-
зать свою жизнь с Роснефтью. Ребята 
уже стали частью компании, которая 
будет работать в Тюменской области 
не одно десятилетие», – констатиро-
вал Владимир Якушев.

По словам генерального директо-
ра ООО «РН-Уватнефтегаз» Евгения 
Задорожного, создание «Роснефть-
классов» – важная часть стратеги-
ческой политики компании. «Мы 
постоянно наращиваем объемы до-
бычи нефти. Для  этого требуется 
напряженный труд огромного коли-
чества высококвалифицированных 
специалистов. В  наш инновацион-
ный и технологичный век компании 
нужны надежные руки и  светлые 
головы. Мы вкладываем немало сил 
и средств в подготовку инженерных 
кадров, начиная со  школьной ска-
мьи. Поэтому создание «Роснефть-
классов» в  Увате и  Туртасе – зако-
номерная и  важная часть работы 
по  реализации Уватского проекта», 
– подчеркнул Евгений Задорожный.

Ученики «Роснефть-классов» – же-
ланные гости на производстве и кор-
поративных мероприятиях, расска-
зал он. «Ребята активно участвуют 
в  жизни предприятия, работники 
Уватнефтегаза делятся с  ними зна-
ниями и  жизненным опытом. Мы 
хотим, чтобы у сельских школьников 
была реальная возможность учить-
ся и  развиваться в  равных условиях 
с детьми из больших городов», – по-
яснил Евгений Задорожный.

В  «Роснефть-классе» Туртасской 
средней школы учатся эрудиро-
ванные и, как  сейчас говорят, про-
двинутые ребята, которые уверены 
в  своем будущем. Во  время визи-
та в  Тюмень школьники не  только 
встретились с  губернатором, но 
и  посетили кернохранилище Уват-
нефтегаза, побывали в  Тюменском 
индустриальном университете и 
на экскурсии по областному центру.

Ректор Тюменского индустри-
ального университета Олег Ново‑
селов поблагодарил генерального 
директора Уватнефтегаза Евге-
ния Задорожного за  плодотворное 
сотрудничество.

«Наш университет курирует 
«Роснефть-классы» в  шести горо-
дах и  поселках Тюменской области 
и  Ханты-Мансийского автономного 
округа. С ребятами занимаются пре-
подаватели нашего вуза. Есть планы 
по  развитию проекта. В  частности, 

обсуждаем возможность проведения 
всероссийского слета «Роснефть-
классов» в  Тюмени. На  слете ребята 
смогут представить свои исследо-
вательские проекты серьезным экс-
пертам и  руководителям производ-
ственных подразделений компа-
нии», – сказал Олег Новоселов.

Продолжать образование в  Тю-
менском индустриальном универ-
ситете собираются большинство 
учеников «Роснефть-класса». «Хочу 
стать геофизиком», – поделился пла-
нами Самир Самоловов.

«Я вижу себя в нефтяной отрасли. 
Думаю, что в  ближайшие 60-70  лет 
нефть будет оставаться на пике в ми-
ровой экономике. Убеждена, что  че-
ловеку, который решит связать свою 
судьбу с  нефтяной промышленно-
стью, работы хватит на  всю жизнь», 
– сказала Кристина Созонова.

Стоит отметить, что  родители 
учеников гордятся своими детьми 
и уверены в их будущем. «Роснефть-
класс» Туртасской средней школы 
– один из  87, открытых компанией 
в  43 городах и  поселках 20 регио-
нов России, от  Дальнего Востока 
до  Краснодарского края. Сегодня 
в «Роснефть-классах» учатся 2 тыс. 50 
школьников. Более 60 % выпускников 
«Роснефть-классов» выбирают про-
фессии, востребованные в компании.

Евгений Бабенко

Фото из архива компании

Создание «Роснефть-классов» – 
важная часть Уватского проекта

Сотрудничество с компанией «Роснефть» в сфере об-

разования имеет очень большое значение для Тюмен-

ской области, заявил глава региона Владимир Якушев 

на встрече с учениками «Роснефть-класса» средней 

школы поселка Туртас Уватского района.

Вузы Тюмени и Баку договорились 
о совместных проектах
Университеты Тюменской области проявляют большой 

интерес к сотрудничеству с вузами Азербайджанской 

Республики. «Нам бы хотелось наладить тесные связи 

и участвовать в совместных образовательных проек-

тах», – сообщил губернатор Владимир Якушев во вре-

мя официального визита в Баку.
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Из  городского бюджета на  эти цели выделе-
но несколько миллионов рублей, состоялся 
конкурс и  заключены муниципальные конт-
ракты. В  начале октября был демонтирован 
торговый комплекс «Юбилейный» в  центре 
города рядом с  многоэтажкой, известной 
как  «Муравейник». Администрация Тюмени 
еще в  2009  году расторгла годовой договор 
аренды муниципальной земли без права кап-
строительства на  этом месте. Однако пред-
приниматель не  стал освобождать участок. 
В 2011 году администрация обратилась в арби-
тражный суд с требованием обязать собствен-
ника снести строение. Суд иск удовлетворил, 
но  решение не  было исполнено. В  результате 
в  сентябре 2016  года департамент земельных 
отношений и  градостроительства админи-
страции Тюмени по итогам электронного аук-
циона выбрал подрядчика для  сноса времен-
ного сооружения.

НеСНОСные ларьки

В Тюмени до конца года должно 

быть демонтировано 69 само-

вольно установленных объектов 

торговли и обслуживания. Часть 

из них уже снесена. В том, кто 

и зачем сносит эти постройки 

и почему они стали самовольно 

установленными, разбирался 

еженедельник «Вслух о главном».

На пару миллионов

Со 2 сентября по 7 октября на сайте госзаку-
пок было размещено шесть электронных аук-
ционов на снос 69 временных объектов: ларь-
ков с продуктами и овощами, киосков гослоте-
рей и  прессы, шашлычных и  автомоек. В  том 
числе и ТК «Юбилейный». Начальная цена всех 
контрактов составила 4,403 млн рублей.

Три тендера выиграло тюменское ООО «Ин-
терфейсСтрой», зарегистрированное в  одной 
из квартир обычного жилого дома. Компания 
готова снести 42 объекта за  1,075 млн руб-
лей. Остальные три аукциона выиграло ООО 
«Партнер-Т», зарегистрированное в  садовод-
ческом товариществе «Металлист» и  готовое 
убрать 27 объектов за 836 тыс. рублей.

В  итоге из  бюджета города на эти цели на-
правят почти 2 млн рублей. Все постройки, 
разыгранные на торгах, до конца года должны 
быть отключены от  электропитания и  водо-
снабжения и демонтированы, а земля под ни-
ми отсыпана песком.

Как  рассказал генеральный директор 
«Партнер-Т» Гай Тамарян, сроки демонтажа 
во  многом зависят от  службы судебных при-
ставов. «Мы работаем по согласованию с ними 
и с заказчиками. Когда документы на конкрет-
ный объект готовы, они нам звонят и сообща-
ют адрес, мы выезжаем», – пояснил он.

В региональном управлении судебных при-
ставов сообщили, что, несмотря на  то, что 
по закону «Об исполнительном производстве» 
определены сроки и  процедура сноса строе-
ний, «на  данный момент невозможно предо-
ставить информацию о  количестве объектов, 
которые планируется снести до  конца года». 
Об этом говорится в письменном ответе на за-
прос за подписью главы управления Кабдулы 
Хайдарова.

Предприниматели, чьи строения попада-
ют под  снос, рассказывают о  произошедшем 
неохотно. Большинство просто отказывает-
ся что-либо комментировать, часть вскользь 
упоминает о  проигранном суде и  апелляции, 
о  приходивших к  ним приставах. Так, работ-
ники цветочного киоска на  улице Ватутина, 
2а сообщили, что приставы приходили к ним 
еще  весной. По  слухам, собственник киоска 
хотел продлевать договор аренды муници-
пальной земли, но, видимо, у  него ничего 
не получилось.

Арендаторы магазина на улице Геологораз-
ведчиков, 55в сказали, что  слышали о  наме-

рении снести здание, но  пока не  собираются 
освобождать магазин. А  собственник «давно 
уже не в городе». Работники салона «Связной» 
на  перекрестке Республики и  Геологоразвед-
чиков вообще ничего не  знали о  намерении 
властей демонтировать киоск. Сотрудники 
МФО «Росденьги» на  улице Республики, 186 
повесили объявление о переезде в другое ме-
сто после 24 октября. В этот день определялся 
подрядчик на  последние аукционы. В  итоге 
офис пока не переехал, а объявление исчезло. 
Представитель ООО «Дельвер» (собственник 
продуктового магазина на улице Тульской, 4в) 
упомянул, что  компания проиграла суд и  те-
перь им ничего не остается, кроме как ждать 
сноса.

Без права собственности

Но один пострадавший предприниматель – 
владелец шиномонтажа, пожелавший остать-
ся неназванным, в  подробностях описал, 
как хотел расширить бизнес, но в итоге попал 
под снос. В 2008 году он заключил с админи-
страцией Тюмени договор аренды муници-
пальной земли, чтобы построить автомойку. 
Разработал проект двухэтажного здания в ар-
хитектурном бюро и начал строительство.

Однако в 2012 году администрация договор 
расторгла. «Якобы это временная стройка, 
она не  может быть двухэтажной. Хотя рядом 
со  мной много двух- и  трехэтажных моек 
и  шиномотнажек. Может, я  кому-то  помешал 
или у кого-то появились виды на эту землю?» 
– предположил бизнесмен.

В  итоге мойка так и не  заработала, закуп-
ленное оборудование пришлось продать. Суд, 
проходивший в  2013  году, встал на  сторону 
истца – администрации, а  апелляция была 
проиграна. «Со  мной должна была работать 
адвокат по фамилии Лукьянова. Но она, ссы-
лаясь на большой объем работы, выписала до-
веренности еще на  двух человек. Защитники 
абсолютно ничего не  делали, хотя обещали 
решить все вопросы. За это я им заплатил 250 
тыс. рублей. В итоге исчезли вместе с оригина-
лами документов. Уже три года их ищу. Теле-
фон не  берут, офиса на  прежнем месте нет», 
– признался владелец шиномонтажа.

После того как  судебное решение вступи-
ло в силу, к нему часто приходили приставы. 
За  не снесенный в  срок объект предприни-
матель отдал 21 тыс. рублей штрафа. Сейчас 
многострадальная автомойка уже почти разо-

брана силами нанятой компании. Бизнес-ом-
будсмен не помог, его пресс-служба на запрос 
нашего издания не ответила.

К  шиномонтажу у  администрации, по  сло-
вам предпринимателя, пока претензий нет, 
договор аренды земли действует до конца сле-
дующего года. «Но вдруг они на принцип пой-
дут. Я уже не знаю. И в собственность не дают 
оформить. Говорят, земля отдана под времен-
ный объект», – пояснил он.

Рассказывая эту историю, арендатор часто 
хвалил городские власти за чистоту и сетовал, 
что малый бизнес платит налоги, делая вклад 
в благоустройство и развитие родного города. 
«Я, конечно, с уважением отношусь к руковод-
ству Тюмени. Но пусть они мне тоже навстре-
чу пойдут! Я  тружусь, обеспечиваю рабочие 
места. У молодых парней, работающих у меня, 
семьи и дети», – сокрушался он.

Мы нашли в  картотеке арбитражных дел 
судебные разбирательства департамента зе-
мельных отношений и  градостроительства 
администрации Тюмени с «Дельвером» и вла-
дельцем так и не запущенной в производство 
автомойки. В  обоих случаях департамент 
заключал с  предпринимателями договоры 
аренды под временные постройки, как и с ТК 
«Юбилейный». В  2012-2013  годах договоры 
расторгались по не обозначенной в постанов-
лениях причине.

В итоге суды первой инстанции полностью 
удовлетворяли исковые требования ведом-
ства. А апелляции либо отзывались за отсут-
ствием необходимых документов, либо в силе 
оставалось решение суда первой инстанции.

При этом в материалах дела о сносе автомой-
ки говорится, что земельный участок не может 
быть оформлен в  собственность, поскольку 
«не предоставлялся в установленном законом 
порядке для  возведения объекта капиталь-
ного строительства». Он эксплуатировался, 
говорится в  постановлении, как  временная 
постройка – объект малой торговли, и доказа-
тельств того, что это недвижимость, в матери-
алах дела нет. Поэтому «освобождение земли 
не может нанести существенного ущерба дея-
тельности предпринимателя», установил Ар-
битражный суд Тюменской области.

Скорее всего, такие  же или  похожие реше-
ния приняты и в  отношении собственников 
большинства остальных построек. В  депар-
таменте земельных отношений и градострои-
тельства на запрос также не ответили.

Строго по схеме

Одной из  причин резкого расторжения до-
говоров аренды муниципальной земли могло 
стать то, что в декабре 2012 года администра-
ция города в соответствии с федеральным за-
конодательством утвердила схему размещения 
нестационарных торговых объектов, действу-
ющую до 2018 года. Она нужна для обеспече-
ния устойчивого развития Тюмени и достиже-
ния нормативов минимальной обеспеченно-
сти населения торговыми площадями.

В  документе оговорены адрес объекта, тип 
(павильон, киоск), целевое назначение, пло-
щадь, этажность и  период его функциониро-
вания (круглогодичный или сезонный). На се-
годня в  схеме числится более 530 торговых 
точек круглогодичного действия и  более 260 
сезонных.

Если объект из схемы исключен, то он дол-
жен быть убран с  прежнего места. А  если 
числится в документе, то это еще не гарантия 
продления договора аренды муниципальной 
земли. Как объяснил глава тюменского регио-
нального отделения «Опоры России», депутат 
облдумы Эдуард Омаров, это было нужно, 
чтобы навести порядок на улицах и не убирать 
всё подряд.

«Примерно четыре года назад в  Тюмени и 
по  всей стране власти задумались над  тем, 
что следует убирать все нестационарные объ-
екты торговли. Тогда мы приехали к  главе 
администрации, предложили ему подойти 
к вопросу более гибко. В итоге создали согла-
сительную комиссию, по  результатам кото-
рой больше половины объектов, попадавших 
под  снос, сохранили», – подчеркнул Эдуард 
Омаров.

По его словам, под снос попадают лишь те 
объекты, которые не  выполнили ни  одной 
рекомендации муниципальных властей либо 
построены вообще без документов. «Не всег-
да правы власти, не  всегда – предприни-
матели. Истина, как  правило, посредине. 
Тем  более что  большинство объектов из  так 
называемого самостроя не  только не  вписы-
ваются в  облик города, но и  создают опас-
ность дорожному движению. Такие факты 
есть. Но  там, где возможно сохранить биз-
нес-единицу, мы всей командой отстаиваем 
интересы предпринимателя», – подытожил 
Эдуард Омаров.

Мстислав Письменков

Фото автора
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Далеко от центра

Жилищный вопрос остается акту-
альным вне зависимости от времени 
и  экономической ситуации. Тюмен-
цы, как и все россияне, приобретают 
новое жилье, улучшают имеющееся, 
строят дома и меняют место житель-
ства. При этом застройщики стремят-
ся обеспечить спрос предложением. 
Так, по итогам 2015 года в Тюменской 
области введено более 2 млн 100 тыс. 
кв. м жилья. На  этот год показатели 
установлены на уровне 1 млн 535 тыс. 
квадратов. По итогам девяти месяцев 
введено чуть более одного миллиона.

Важным направлением жилищной 
политики региона может стать стро-
ительство наемных домов с помощью 
механизмов государственно-частного 

партнерства. Как  считает председа-
тель комитета Тюменской областной 
думы по  экономической политике 
и природопользованию Инна Лосева, 
такое жилье будет иметь спрос. У се-
мей отпадет необходимость тратить 
средства на  приобретение квартир, 
так как арендуемое жилье с легкостью 
можно поменять на более просторное 
или переехать ближе к месту работы.

«В Ханты-Мансийске уже постро-
ены такие дома. В Тюмени их стро-
ительство начнется в  2017  году, 
но  пока рано говорить о  массовом 
характере застройки, – пояснила 
Инна Лосева. – Предполагается, 
что из-за необходимости установить 
приемлемые цены на  такое жилье, 
дома будут строить далеко от центра 
города».

Больше предложений

Интересную тенденцию предста-
вил финансовый директор компании 
«Этажи» Сергей Щепелин. К  концу 
третьего квартала 2016  года цены 
на  квартиры на  вторичном рынке 
снизились более чем на  4 %, на  пер-
вичном – на 5 %.

При  этом объем предложений 
на  вторичном рынке вырос на  15 %, 
а на  первичном снизился на  16 %. 
«Доля студий в  строящихся домах 
достигла рекордной отметки – 20 %. 
В дальнейшем ожидаем повышения 
количества студий, так как  ключе-
вым фактором для тюменского поку-
пателя является именно стоимость 
объекта», – сказал специалист.

По  его данным, тюменцев не  пу-
гает отдаленность района. Доля 
предложений на  окраинах выросла 
на  15 %. Наблюдается явное сме-
щение предложений на  первичном 
рынке в сторону окраин.

Рынок вторичного жилья сегод-
ня переполнен – выставлено 17 тыс. 
квартир. На  первичном рыке пока-
затели держатся на  одном уровне. 
Исключение было зафиксировано 
лишь в конце 2015 года, когда на ры-
нок вышло сразу нескольких жилых 
комплексов.

Как  отметил Сергей Щепелин, сни-
жение цен на  квартиры составляет 
11,2 % по  вторичному рынку и  12,4 %  
на  первичном по  сравнению с  пиком 
в  2014  году. «Покупатели привлекают 
тот  же объем ипотечного займа, что 
и до кризиса, но на фоне снижения сто-
имости. Таким образом, они приобре-
тают более просторное жилье и в пре-
стижных районах. На рынке новостро-
ек наблюдается нисходящая динамика 
размера среднего ипотечного кредита, 
что  обусловлено переориентировани-
ем потребителя в пользу более доступ-
ных предложений», – говорит он.

Заместитель управляющего Тю-
менского отделения № 29 ПАО 
«Сбербанк» России Денис Колов 

говорит, что в  кризисное время 
40 % тюменцев передумали брать 
ипотеку. Все они являются потен-
циальными заемщиками. «Ставки, 
которые предлагают банки, нахо-
дятся в районе 12 %, а по программе 
«Молодая семья» еще ниже – 11,25 %. 
Эти показатели уже ниже ипотеки 
с  господдержкой». Он также под-
черкнул, что тюменцам стало проще 
приобрести жилье за счет снижения 
его стоимости. Вопрос лишь в дове-
рии и исчерпывающей информации 
о недвижимости у покупателей.

Основной приоритет

В  2016  году на  улучшение жи-
лищных условий более 3 тыс. семей 
из  регионального бюджета направ-
лено более 5 млрд рублей. Основной 
приоритет – программа переселе-
ния из  аварийного жилья. «Задача 
по переселению из аварийного фон-
да жильцов, поставленных на  учет 
до 1 января 2012 года, в Тюменской 
области выполнена на 92 %», – отме-
тил начальник Главного управления 
строительства Сергей Шустов.

Инна Лосева подчеркнула, что   
программа будет продолжена: «Мы 
сформировали список, в  который 
попало ветхое и  аварийное жилье, 

признанное таковым после 2012 года. 
В этом году на реализацию програм-
мы выделено 300 млн рублей».

На  форуме также напомнили 
об изменении в законе о предостав-
лении займов и субсидий для стро-
ительства жилья в Тюменской обла-
сти. Оно коснулось использования 
денежных средств работниками 
бюджетной сферы. «С  1 января 
2017  года средства будут использо-
вать для покупки жилья на первич-
ном рынке и для участия в долевом 
строительстве, но заключать догово-
ры можно только с застройщиками», 
– пояснила Инна Лосева. Таким об-
разом, бюджетники не смогут стать 
обманутыми дольщиками.

Кроме того, в  этом году вовлече-
ны в  оборот 50 земельных участков 
площадью более 1,3 тыс. га. На  этой 
территории в будущем появится око-
ло 4 млн квадратных метров жилья. 
По словам Сергея Шустова, развитие 
города будет идти в  южном и  юго-
восточном направлениях, именно 
в  этой части планируется развитие 
транспортной инфраструктуры, 
строительство школ, детских садов 
и социальных объектов.

Елена Познахарева

Фото автора

«К  нам обратилось сразу несколько 
родителей с однотипной проблемой, 
– рассказывает руководитель обще-
ственной организации Елена Май‑
сюк. – Например, семье из  поселка 
Винзили отказали в социальных вы-
платах с  января 2016-го из-за  того, 
что семья имеет два жилых помеще-
ния. Шесть лет назад им как много-
детной семье выделили дом, а  вто-
рой – старый, маленький – оставили 
также в их  собственности. У  роди-
телей девять детей. И  они остались 
без пособий».

В  похожей ситуации оказалась 
Марина Кутдусова из Тюмени. У нее 
трое детей. «Бабушка переписала 
на  меня свою квартиру, – рассказы-
вает Марина. – Оформила дарствен-
ную. Получается, теперь у  нас име-
ется вторая жилплощадь. Поэтому 

меня лишили пособия на  третьего 
ребенка, которое выплачивают от по-
лутора до  трех лет. Бабушка живет 
в  своей квартире, не  хочет с  нами, 
хотя ей 88 лет. Я бы и хотела сделать 
что-то с  подаренной квартирой, 
но мне совесть не позволит – бабуш-
ка там живет. Поэтому закон, я счи-
таю, не  доработан, люди надеются 
на что-то, на какие-то меры поддерж-
ки. А еще говорят, мол, рожайте! Мы 
с  мужем планировали пятерых де-
тей. Сейчас, когда знаю, что помощи 
от  государства никакой не  ожидает-
ся, уже сомневаюсь, рожать или нет».

Некоторые семьи имеют в  соб-
ственности частные дома, которые 
используют как  дачи летом, потому 
что зимой слишком холодно. У кого-то 
в собственности доля в квартире род-
ственников, однако это также уже 

является поводом отказать в детских 
пособиях. Так, у тюменки Татьяны П. 
доля в маминой квартире, у мужа во-
обще нет недвижимости в  собствен-
ности. В  октябре 2015  года супруги 
приобрели квартиру 90 кв. м по   
программе «Молодая семья» и разде-
лили ее на каждого члена семьи по од-
ной пятой. И лишились пособий.

В  управлении соцзащиты Тюме-
ни и  Тюменского района заявили, 
что  готовы разбирать каждый слу-
чай в отдельности, однако поменять 
закон сотрудники ведомства не в си-
лах. «Получить пособие на  ребенка 
могут те родители, которые имеют 
доход меньше пяти тысяч рублей 
на  каждого члена семьи, – поясня-

ет главный специалист управления 
Ирина Черных. – Тогда они призна-
ются нуждающимися. Но, согласно 
закону, к нуждающимся не относят-
ся семьи, в  собственности которых 
есть более одного жилого помеще-
ния. Специалисты направляют за-
прос в Росреестр, а тот дает инфор-
мацию о  недвижимости, которая 
числится за  каждым членом семьи, 
и  уточняет, жилое это помещение 
или  нежилое. Если хотя  бы у  одно-
го члена семьи есть вторая кварти-
ра или  доля в  ней, семья не  может 
претендовать на получение детских 
пособий».

При этом не важно, квартира это 
или комната в общежитии. Значение 
имеет сам факт наличия второго 
жилья. Чтобы ситуация изменилась, 
нужно либо менять закон, либо се-
мьям отказываться от  «лишнего» 
жилья, чтобы иметь возможность 
вернуть статус нуждающихся.

Анна Княжева

Фото автора

Второе жилье многодетным семьям вышло боком
Несколько многодетных семей лишились детских по-

собий, сообщили в общественной организации много-

детных семей «Радость».

Арендовать, не покупать
В Тюмени в пятнадцатый раз прошел форум недвижи-

мости. Представители органов власти и банковского 

сектора, застройщики и риелторы рассказали о тен-

денциях, прогнозах и законах рынка недвижимости. 

Один из основных вопросов – начало строительства 

в областном центре арендных домов с помощью госу-

дарственно-частного партнерства.
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За  две недели Виталий добрался 
до  Москвы, отдохнул и в  середине 
октября уже собирался ехать даль-
ше, но  неожиданно оказался в  Сер-
пуховской городской больнице име-
ни Николая Семашко.

«В Москве Виталий провел три дня, 
прошел обследование в медицинских 
организациях, отлично провел вре-
мя и  отдохнул, – рассказал его друг, 
руководитель русского клуба скан-
динавской ходьбы и  трекинга «НОР-
ДиК» Борис Воронцов. – Вечером  
12 октября в  Оболенске, готовясь 
к  предстоящему выезду, он почув-
ствовал боль от  нарыва под  кожей 
в области таза. Скорая помощь увезла 
в больницу в Серпухове, где ему сдела-
ли операцию по удалению опухоли».

На своей странице неунывающий 
путешественник во время пребыва-
ния в  больнице выкладывал фото-
графии, из которых понятно, что он 
гулял по  осеннему парку на  терри-
тории лечебного учреждения, делал 
записи в  дневнике, читал рассказы 
О.  Генри и  разминал руки с  помо-
щью теннисных мячей.

Как сообщил Борис Воронцов, 31 ок-
тября Виталий Огородников выпи-
сался из  больницы и  вернулся домой 
в Тюмень, где будет проходить реаби-
литацию. Велоснаряжение оставлено 
в  Подмосковье до  весны, когда Вита-
лий намерен продолжить кругосвет-
ное путешествие. Это время Виталий 
Огородников намерен провести, тре-
нируясь и  готовясь к  дальнейшему 
продолжению кругосветки.

Вслух

Фото Юрия Шестака

Основная цель такого подхода – 
экономия средств. Такие меры 
сберегут деньги управляющих 
компаний, так как технику для вы-
воза снега придется нанимать 

реже. «Где именно будем склади-
ровать снег во  дворах, мы решаем 
совместно с  жильцами. В  каждом 
доме есть инициативные люди, 
а  также председатель, они и  помо-

гают в  определении этого места», 
– рассказала ведущий специалист 
одной из  управляющих компаний 
Елена Дианова.

После того, как  территория вы-
брана и отмечена на плане двора, до-
кумент передается на  согласование 
в  службу заказчика. Такой  же план 
получает и подрядная организация, 
которая будет проводить уборку. А 
за то, чтобы снежные кучи вывози-
ли вовремя, будет отвечать УК.

Вслух

Если в прошлом году в среднем тю-
менские средства размещения были 
заполнены на  37 %, то в  этом году, 
по предварительным данным, пока-
затель вырастет до 39 %.

Как  рассказала начальник отдела 
развития туризма департамента ин-
вестполитики и господдержки пред-
принимательства Тюменской обла-
сти Ольга Бурулдаева, отельерам 
помогло проведение в  Тюмени чем-
пионата Европы по  биатлону (фев-
раль) и чемпионата мира по зимне-
му плаванию (март).

Сыграли свою роль и молодежные 
Дельфийские игры, которые состоя-
лись в  апреле. В  целом в  структуре 

иногородних гостей, прибывающих 
в  наш город, преобладают деловые 
туристы, что, в  принципе, типично 
для региона.

Теперь тюменские отельеры 
с  нетерпением ждут старта этапа 
Кубка мира по  биатлону, который 
Тюмень примет в  марте 2017  года. 
Не останутся в накладе и туропера-
торы. Ольга Бурулдаева рассказала, 
что  несколько местных компаний 
уже реализуют на событие пакетные 
туры, включающие не  только посе-
щение соревнований, но и прожива-
ние, и экскурсионное обслуживание 
гостей.

Иван Чупров

Юлия Храмова стала второй 
на Mrs World
Тюменка Юлия Храмова стала вице-
миссис конкурса Mrs World – 2016, 
который прошел в Сеуле. Первое 
место заняла представительница 
Перу.
«Любимая страна, везу домой второе 
место! Наконец-то все закончилось! 
Спасибо всем за поддержку!» – на-
писала она в своем Instagram.
25-летняя девушка неоднократно 
была участницей конкурсов красоты 
и модельных проектов. В числе ее 
титулов – звания «Мисс Тобольск – 
2006», «Вице-мисс Волга – 2009», а 
на тюменском проекте «Имидж» она 
становилась «Мисс надежда – 2007», 
«Мисс фото», «Мисс стиль» и «Вице-
мисс Тюмень – 2008». В середине 
октября Юлия Храмова завоевала 
корону на конкурсе «Миссис мира. 
Россия 2016».

Вслух

Еще  недавно о  выводке хвостатых 
заботилась их  пожилая хозяйка. 
Но женщину, страдающую тяжелым 
заболеванием, положили в больницу 
на  длительный срок. По  сведениям 
зоозащитников, сын хозяйки не со-
бирается ухаживать за  кошками 
и собаками, и они уже сейчас силь-
но страдают. Мало того, он грозится 
выкинуть всех на улицу, где в холода 
их ждет верная гибель.

Как рассказала куратор экстренных 
и травмированных животных Ирина 
Бутакова, сильнее всех их  состоя-
нием обеспокоены соседки хозяйки. 
Они просят помощи и  ждут людей, 
готовых принять участие в освобож-
дении несчастных кошек и собак.

Такие люди нашлись, сообщила 
Ирина Бутакова. Но в  настоящее 
время проблема состоит в том, что-
бы попасть в  запертую квартиру. 
«Пока мы туда не  попадем и не  уз-

наем, что там  такое, в  каком состо-
янии животные, какая конкретно 
помощь им нужна, решать вопрос 
о передержках трудно», – объяснила 
специалист. Ирина и  ее соратники 
намерены связаться с  участковым, 
чтобы он помог открыть запертые 
двери.

По  словам Ирины, участковые 
должны помогать в  таких случаях. 
Но  если помощи волонтеры не  до-
ждутся, то  готовы решать вопрос 
на  другом уровне. Между тем  не-
счастные животные закрыты в квар-
тире и ждут помощи от людей.

Напомним, в  июне Тюмень об-
суждала «нехорошую» квартиру, где 
на  голодную смерть были брошены 
около 30 породистых кошек. Одно 
из  животных пыталось выбраться, 
застряло и  погибло в  окне. Тогда 
на хозяйку завели уголовное дело.

Ольга Никитина

Заполняемость гостиниц увеличилась
Международные соревнования, которые прошли в об-

ластной столице в 2016 году, благоприятно сказались 

на загрузке отелей и гостиниц Тюмени. 

Снег из дворов будут вывозить 
по новым правилам
Этой зимой в Тюменской области будут действовать но-

вые правила по уборке снега во дворах многоэтажных 

домов. Его будут вывозить не каждый раз, а лишь после 

того, как накопится определенное количество. До это-

го же будут складировать в определенных местах.

Кошки взаперти
В одной из квартир на Мысу заперты 20 кошек и во-

семь собак. Тревогу забили соседи, они обратились 

к волонтерам-зоозащитникам организации «Живи».

Велосипедную кругосветку отложили 
до весны
Непредвиденные трудности возникли у тюменского 

путешественника Виталия Огородникова, который 

25 сентября отправился в кругосветное путешествие 

на велосипеде. 
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В  программе акции – чтение стихов 
тюменских авторов и классиков отече-
ственной поэзии. Приятным сюрпри-
зом для пассажиров станут викторины 

с  розыгрышем билетов на  предстоя-
щие культурные мероприятия города.

Подобные акции объединению 
не в новинку. Весной и летом поэты 

устраивали «Литературную весну» 
и запускали «Маршрут имени Пуш-
кина». Поэты вошли во  вкус – «ав-
тобусное» чтение станет ежемесяч-
ным, обещают они.

Как  удалось выяснить «Вслух 
о  главном», руководство пассажир-
ского автотранспортного предпри-
ятия поддерживает культурную 
инициативу.

«Это все согласовано, они уже 
не первый раз у нас в автобусе читают 
стихи. Водители и кондукторы будут 
предупреждены», – рассказала пресс-
секретарь ПАТП № 1 Наталья Ахта‑
риева. Для этого организаторам было 
достаточно отправить письмо на имя 
руководителя. А вот известие о регу-
лярном повторении акции для транс-
портников оказалось новостью. Одна-
ко вполне вероятно, что поэты найдут 
поддержку у предприятия.

Ольга Никитина

Так посчитали в  общественной 
организации «Молодежная атмос-
фера» и  совместно с  управлением 
ГИБДД Тюменской области и  депу-
татом гордумы Дмитрием Осипо‑
вым организовали образователь-
ный проект для студентов «Первая 
категория». Участники проекта 
заполняли тесты на  знание ПДД. 
Всего в  написании теста приняли 
участие более 100 студентов ТюмГУ 
и ТИУ. Показавших лучшие резуль-
таты наградили в здании областно-
го ГИБДД.

«Проект представляет собой тест 
с каверзными вопросами по прави-
лам дорожного движения. Посред-
ством теста мы выявляем уровень 
компетентности и  грамотности ре-
бят. Так как эта тематика для наше-
го региона в последнее время очень 
важна, мы посчитали, что такой тест 
нужен», – заявил представитель 
«Молодежной атмосферы» Алексей 
Цихашев.

Третье место на  проекте занял 
Артем Казаков, второе – Викто‑
рия Вайсс, а  победителем стал 
Никита Хомрач, ответивший 
правильно на  29 вопросов из  30. 
Всем призерам Дмитрий Осипов 
и  глава областного ГИБДД Миха‑
ил Киселев вручили сертификаты 
на скидку на обучение в автошко-
ле «Галатея».

«Мы очень рады, что  молодежь 
относится серьезно к  вождению 
автомобиля. Такие мероприятия 
прививают культуру, аккуратность 

на дороге. Конечно, мы будем всяче-
ски содействовать и помогать разви-
вать это направление», – рассказал 
Михаил Киселев.

Останавливаться на  достигнутом 
организаторы «Первой категории» 
не собираются. В будущем они пла-
нируют вывести свой проект на фе-
деральный уровень.

Павел Храмов

Фото автора

Автобусам № 39 продлили 
маршрут до Ямальского-2
С 15 ноября автобусы № 39 будут 
ходить до микрорайона Ямальский-2 
и ЖК «Преображенский». В новую схе-
му движения включены остановочные 
пункты «Улица Закалужская», «Микро-
район Ямальский-2» и «Улица Губерн-
ская». В то же время остановочный 
пункт «Улица Городская» исключается.
Пассажирам следует обратить вни-
мание на схему движения маршрута 
в районе новых остановок, сообщает 
Тюменьгортранс. Высадка пассажи-
ров будет осуществляться на остано-
вочном пункте «Улица Губернская» 
со стороны ЖК «Преображенский», 
посадка при движении в центр 
города – на одноименной остановке 
с противоположной стороны дороги.
Чтобы сохранить комфортный интер-
вал движения (сейчас он составляет 
6-9 минут), на маршрут выпустят 
больше автобусов. Новое расписание 
в ближайшие дни появится на оста-
новках, сайте tgt72.ru и в мобильном 
приложении «Тюмень. Транспорт».
Напомним, решение о продлении 
маршрута № 39 было принято по ито-
гам анкетирования жителей юго-за-
падной части Тюмени в начале года.

Вслух

«Дорожным генпланом города зани-
мается омская компания. Она про-
водит исследования для  создания 
программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры. За-
тем на  основании этой модели спе-
циалисты смогут определить, какие 

дорожные объекты – мосты, развяз-
ки, дополнительные полосы – нужно 
строить в первую очередь, чтобы доро-
ги стали удобными и доступными как 
для общественного, так и для частного 

транспорта», – рассказал заведующий 
кафедрой эксплуатации автомобиль-
ного транспорта индустриального 
университета Дмитрий Захаров.

Вслух

Как рассказал главный государствен-
ный инспектор Тюменской области 
по маломерным судам Сергей Семё‑
нов, они появятся в Уватском районе 
на  Иртыше в  Увате (грузоподъем-
ность 25 т, длина – 760 м); в Демьян-
ском (грузоподъемность 60 т, длина 
– 1000 м); в Тугалово (грузоподъем-
ность 60 т, длина – 600 м). В Ярковском 
районе откроется три переправы: 
в Сорокино на реке Тобол (грузоподъ-
емность 30 т, длина – 360 м); в  По-
кровском на Туре (грузоподъемность 
15 т, длина – 80 м); в Ярково на Тоболе 
(грузоподъемность 15 т, длина – 80 м). 
А также в Вагайском районе в дерев-
не Экстезерье на  реке Иртыш (гру-
зоподъемность 10 т, длина – 250 м) и 
в  Тобольске на  Иртыше (грузоподъ-
емность 10 т, длина – 650 м.)

«Безопасно переходить через 
водоем можно по  прозрачному 
льду толщиной семь сантиметров 
и  больше. Лед должен иметь зеле-
новатый или  синеватый оттенок. 
Во время движения по льду следует 
обходить опасные места и  участ-

ки, покрытые толстым слоем снега. 
Особую осторожность нужно прояв-
лять в  местах, где быстрое течение, 
под мостами, где вмерзли кусты, ка-
мыши и  какие-нибудь посторонние 
предметы. Необходимо обходить 
участки, куда стекает теплая вода 

или  промышленные отходы пред-
приятий, где выходят грунтовые во-
ды и имеются промоины», – пояснил 
Сергей Семёнов, добавив, что зимой 
будет вестись профилактика на  ме-
стах массового выхода людей на лед.

Вслух

Поэты прочтут стихи в автобусах
В воскресенье, 13 ноября, в свой первый рейс отправится тюменский «Литера-

турный автобус». Стихи в исполнении местных поэтов и активистов объединения 

«Культурная республика «Новый Питер» услышат пассажиры автобуса № 25, отъез-

жающего от железнодорожного вокзала в 14:00.

Знатоки ПДД получили скидки 
в автошколе
Правила дорожного движения должны знать все, даже 

те, кто пока не имеет прав, но передвигается по ули-

цам города в качестве пешехода. 

Дорожный генплан разработают в Омске
В Тюмени могут появиться 

еще несколько улиц с по-

лосами «А». Работа по выде-

ленным полосам находится 

в самом начале, но модели 

уже должны быть готовы 

к 1 декабря. Также в област-

ном центре прорабатывают 

и развитие транспортной 

сети в целом.

На реках откроют восемь ледовых переправ
На территории Тюменской 

области готовят восемь 

ледовых переправ. Ледо-

став на реках ожидается 

в середине ноября.

Ф
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дент «Вслух о  главном» связалась с  главным 
врачом медицинского центра «Олимп» На‑
деждой Лупенко. По  телефону она расска-
зала, что  все сотрудники центра сожалеют 
о случившемся, но от личной встречи в итоге 
отказалась.

Что на самом деле происходило в операци-
онной, знают только те, кто там находился. Од-
нако ситуацию согласилась прокомментиро-
вать главный анестезиолог-реаниматолог Тю-
менской области Наталья Шень. Она являлась 
рецензентом на  этапе работы с  Димой в  ОКБ 

№ 1, где мальчика вывели из  критического 
состояния. «От  такого никто не  застрахован, 
– считает Наталья Шень. – На нашей кафедре 
мы проводили исследования, взяв данные 
за шесть лет, с 2008-го по 2013-й. И сейчас это 
самый большой обзор по  нежелательным со-
бытиям в  анестезиологии и  реаниматологии. 
Проблема в том, что большинство людей, кото-
рые получают наркоз при операциях, уверены, 
что все замечательно и никаких ошибок, ника-
ких нежелательных ситуаций быть не  может. 
Исследования, которые мы проводили, по-
казывают, что  это отнюдь не  безопасный ме-
тод. Любая система дает сбои. Не все зависит 

от  анестезиолога, есть еще и  оборудование, 
но  самое главное – пациент. Он может быть 
совершенно здоровым, но как поведет себя его 
организм при действии наркоза, мы не знаем.

Методы лечения бывают небезопасными, 
и  какой-то  процент нежелательных послед-
ствий может привести к  критический ситуа-
ции, которая напрямую будет угрожать жиз-
ни. В  среднем 2-3 % анестезий проходят с  ос-
ложнениями, они легко устраняются и, можно 
сказать, являются рутинными для  специали-
стов. Но иногда сказывается индивидуальная 

реакция на наркоз. Тогда наши действия могут 
не увенчаться успехом. Анестезиологи-реани-
матологи знают, как  справляться с  бронхо-
спазмом. Однако в  этот момент они встреча-
ются с реакцией головного мозга на гипоксию 
– кислородное голодание. И  реакция может 
быть разной».

Для  родителей Димы сейчас самое главное 
– вылечить сына. Они возлагают большие 
надежды на  поездку в  Израиль. А по  возвра-
щению намерены все-таки призвать к  ответу 
врачей медицинского центра.

Анна Княжева

Фото автора 

Об обществе

«19 июня у  нас была запланирована опера-
ция по удалению гланд, – рассказывает мама 
мальчика Оксана Гимадеева. – Обратились 
в  медцентр «Олимп» к  врачу Зурабу Ильичу 
Чантурия. Мы у него уже проходили лечение 
– в  2012  году делали операцию по  удалению 
аденоидов. Тогда все прошло хорошо. Врач 
сказал, что  нужно удалять, другого выхо-
да нет. Согласились. Дима сдал все анализы, 
прошел медицинское обследование. Ребенок 
был полностью здоров. Заключение педиатра 
и отоларинголога было аналогичным: ребенок 
готов к  операции. Но во  время нее, видимо, 
что-то пошло не так. Мне ничего не объясня-
ли. Операция началась в 11 часов. Она длилась 
около восьми минут, однако Диму я  увидела 
лишь в  два часа дня. У  сына отсутствовали 
два передних зуба. Это меня насторожило. 
Ребенок так и не  пришел в  сознание. Медсе-
стра его пыталась разбудить, но  бесполезно. 
Он начал кашлять. Кроме медсестры, других 
врачей рядом не  оказалось. Меня попросили 
выйти. Смотрю, по  коридору начали возить 
какие-то  аппараты. Потом пришел отоларин-
голог с педиатром и сообщили мне, что ребен-
ка нужно везти в реанимацию. Было уже около 
трех часов дня».

Десять дней Дима провел в  реанимации 
ОКБ № 1, потом еще месяц в отделении пси-
хоневрологии. Ребенка вывели из  комы, 
но он по-прежнему в очень тяжелом состоя-
нии. Первого сентября мальчик должен был 
пойти в  первый класс. Оксана показывает 
портфель и набор тетрадей, которые они ку-
пили для  занятий. Школьную форму, сши-
тую для мальчика, он ни разу не примерил. 
Второго сентября у  Димы был день рожде-

ния. Два набора «Лего» ждут, когда хозяин 
их соберет.

Теперь вся надежда на израильских врачей. 
Шестого ноября Дима с  родителями отпра-
вился в  Израиль на  лечение. Там  есть специ-
алисты, которые имеют опыт работы с такими 
детьми, и опыт успешный. До этого Диму воз-
или в  Германию. Два месяца в  реабилитаци-
онном центре дали результаты – он самосто-
ятельно дышит, стабильны все жизненные по-
казатели, начал глотать и кушать по чуть-чуть, 
но питается еще через зонд, двигает головой, 
улыбается. Чтобы поехать в Израиль, родите-
ли мальчика взяли кредит, продали квартиру, 
но денег все равно не хватало на полноценный 
курс реабилитации. Помогли неравнодушные 
люди. С помощью группы в соцсетях удалось 
собрать часть денег. Остальное дал благотво-
рительный фонд «Ключ к жизни».

Представители медицинского центра 
«Олимп», по  словам Оксаны Гимадеевой, се-
мье никак не  помогали. Женщина уверена – 
в  произошедшем виноваты сотрудники кли-
ники. «Я не  врач, но  мы консультировались 
со  специалистами из  Германии, из  Москвы, 
и я  знаю, что при  мгновенной помощи этого 
можно было избежать, – продолжает Оксана. 
– Остановка сердца у него длилась три мину-
ты, как в выписке написано. Почему три мину-
ты? Почему не вызвали сразу скорую помощь? 
Правомерны ли действия врачей? Они так дол-
го держали его в таком состоянии, не вызывая 
скорую, реанимацию, а в  частных клиниках, 
видимо, просто нет нужных препаратов».

Ответить на  вопросы родителей должна 
проверка следственного комитета, куда мама 
Димы обратилась с  заявлением. Корреспон-

Семилетний Дима Гимадеев прикован к постели – он не может дви-

гаться и питается через зонд. Еще летом мальчик катался на роликах, 

играл во дворе с друзьями, занимался в спортивных секциях. Но все 

изменилось после операции по удалению миндалин.

Реакция мозга?
Следователи проверят частную клинику, в которой здорового ребенка 
сделали инвалидом

Чтобы поехать в Израиль, родители мальчика взяли кредит, 
продали квартиру, но денег все равно не хватало на полно-
ценный курс реабилитации. Помогли неравнодушные люди. 
С помощью группы в соцсетях удалось собрать часть денег. 
Остальное дал благотворительный фонд «Ключ к жизни».
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Субъективно

О культуре

Этот наплыв особенно ощутил гар-
дероб музея, явно не рассчитанный 
на  такое количество посетителей. 
После квеста «Сдай куртку – получи 
номерок» можно было отправлять-
ся в путешествие по традиционным 
экспозициям совершенно бесплат-
но. Не  торопясь, лавировать по  за-
лу русской живописи и  любоваться 
произведениями европейского клас-
сического искусства. Судя по  ин-
формации на сайте музея, за такую 
«прогулку» обычно берут 150 руб-
лей. В  самом конце «европейского» 
крыла, в  небольшом зальчике ис-
кусствовед Наталья Паромова рас-
сказывала желающим об  истории 
некоторых произведений искусства.

Для  наиболее активных и  непо-
седливых посетителей разработали 
музейный квест. Заплатив 100 руб-
лей и  сформировав команду, жела-
ющие могли выполнить задания и 
с помощью Интернета найти ответы 
на  интересные вопросы. Идея при-
шлась по  вкусу молодым посетите-
лям «Ночи искусств»: склонившись 
над  планшетом, они увлеченно 
что-то искали.

Развлечения на втором этаже му-
зея предлагали гостям не просто по-
глазеть на произведения, но и самим 
попробовать свои силы в изготовле-
нии войлочной картины, создании 
глиняного медальона или  портрет-
ном искусстве. Народ с  радостью 
рассаживался за  свободные моль-
берты, а  модели «из  народа» оста-
валось лишь надеяться на то, что ее 
изобразят хотя бы немного похоже.

Тем, кто забрел на третий этаж, до-
стались самые интересные впечатле-
ния от встреч с Тюменским Севером. 
В  зале «Тобольская резная кость» 
сказочница в национальном костюме 
рассказала древнюю сказку о времени 
под звуки национальных инструмен-
тов. В  соседнем зале на  небольшой 
концерт посетителей собрали арти-
сты в хантыйских костюмах. Смотри-
тели музея оказались милы и привет-
ливы, направляли и советовали.

Так чем же манит тюменцев «Ночь 
искусств»? Неужели они не  могут 

посетить все эти экспозиции в обыч-
ный день? «В обычной жизни музе-
ям места как-то не  хватает, – при-
знались тюменки Вера Муравьева 
и ее дочь Светлана. – А такие акции 
создают ощущение праздника, к ко-
торому хочется присоединиться, по-
быть вместе со всем городом».

Если в  музее ИЗО в  «Ночь ис-
кусств» работало несколько выста-
вок, то Тюменская филармония при-
готовила для любителей прекрасно-
го один большой сюрприз – откры-
тую репетицию симфонического 
оркестра.

За двадцать минут до начала ста-
ли прибывать первые гости: в  на-
рядных костюмах, атласных платьях 
и с высокими прическами. Казалось, 
должна была состояться не  репети-
ция, а настоящий концерт.

В это  же время на  сцене филар-
монии свои места занимали музы-
канты. Скрипачи, виолончелисты, 
трубачи – всего 64 человека под ру-
ководством главного дирижера Тю-
менского государственного симфо-
нического оркестра, заслуженного 
деятеля искусств России Евгения 
Шестакова. В  отличие от  гостей 
музыканты были в  обычной одеж-

де: удобные джинсы, легкие блузы 
и свободные кофты.

Три часа длилась репетиция пер-
вой и  четвертой частей симфони-
ческой сюиты Римского-Корсакова 
«Шехерезада», премьера которой со-
стоялась 6 ноября.

«Сюита красочная, колоритная, 
это оркестровое мастерство. Про-
изведение до  сих пор считается ше-
девром мирового симфонического 
искусства. Вы услышите столько 
красок и  удивительных моментов… 
И все придумал и сочинил наш заме-
чательный композитор в  1888  году. 
Николай Андреевич никогда не  пи-
сал драматические симфонии в  от-
личие от  Чайковского, Прокофьева, 
Шестаковича. Сфера его гениально-
го дара – опера и другие сочинения. 
Но четыре части в «Шехерезаде» – это 
тоже симфония, в которой показана 
жизнь человека от молодости до ста-
рости, со всеми трудностями и радо-
стями. И трактовка может быть раз-
ной – в один и тот же момент можно 
плакать, а  можно смеяться. Мы на-
чинаем работать для  вас», – сказал 
перед началом репетиции Евгений 
Шестаков и  зачитал краткое описа-
ние всем известного произведения.

Музыканты играли первую часть 
сюиты без  остановок. От  обычного 
концерта несколько отличий: в  зале 
горел свет, всегда строгие контролер-
ши были добры и  позволяли ходить 
между рядов и  подниматься на  бал-
кон во время звучания музыки. Спу-
стя двадцать минут первая остановка. 
Евгений Иванович повторяет «там-
та-та, там-та-та», тем самым показы-
вая, как должен звучать тромбон.

«Громче, здесь акцент. Еще  раз», 
– повторяет дирижер, вновь и вновь 
останавливая оркестр. В  течение 
пятнадцати минут один отрывок 
звучит несколько раз, пока ноты 
не  получаются такими, какими 
должны быть.

Евгений Шестаков поясняет, 
что  гости слышат одно из  самых 
сложных произведений для  тех, 
кто  играет соло. Именно поэтому  
худрук добивается точности 
от  кларнета, виолончели, скрипки 
и других инструментов.

Людмила с  шестилетней дочерью 
на  симфоническом концерте впер-
вые. Женщина признается, что рань-
ше не  решалась посещать филар-
монию с  ребенком. «Мы отсидели 
половину репетиции. Дочери очень 
понравилась игра музыкантов. А вот 
разбор симфонии, репетиционные 
моменты, конечно, для нее менее ин-
тересны. Зато мы поняли, что можно 
идти на  детские концерты. Ближе 
к новогодним праздникам обязатель-
но посетим», – говорит мама Марии.

Возрастного ограничения у  сим-
фонической сюиты нет. Константин 
Семаков пришел на репетицию с се-
мьей. О мероприятии узнал из объ-
явлений в Интернете. Его жена, двое 
взрослых детей и  мама сначала за-
няли места в середине зала, а после 
пересели на  второй ряд. «Отсюда 
лучше слышно разбор игры орке-
стра дирижером. Очень интересно. 
Хотя мы не музыканты», – пояснил 
Константин Семаков.

Еще  через час худрук симфони-
ческого оркестра повернулся к залу 
и  спросил: «Неужели интересно?» 
Слушатели громко аплодировали 
и кричали: «Браво!» После короткого 
перерыва репетиция продолжилась.

Прежде чем  покинуть филармо-
нию, гости необычного концерта за-
держивались в  холле второго этажа. 
Здесь выставили тринадцать картин 
тюменских художников и пять дым-
ников из фондов музея изобразитель-
ных искусств. «Тюмень заповедная» 
показала деревянные покосившиеся 
домики, исторические места города 
– как в снегу, так и в летнюю зелень.

«Нас часто спрашивают, почему 
на  картинах нет современных зда-
ний, нашей прекрасной набереж-
ной. Ну пока всё это не вдохновляет 
наших художников. Они обращают 
внимание на  храмы, знаковые до-
ма начала прошлого века», – пояс-
нила куратор выставки Людмила 
Овсянкина.

Ольга Никитина, Елена Познахарева

Фото авторов

«Девушка в поезде»  
включает голову
Кризис доверия обнаружила 
«Девушка в поезде» Тейта Тей-

лора на специальном показе 
фильма в Тюмени, состоявшемся 
за день до российской премьеры. 
А еще там нашлось много выпив-
ки, чуть меньше секса, что вполне 
оправдывает жесткий возрастной 
ценз 18+, и совсем никакого рок-
н-ролла. Между тем тревожная, 
но довольно ровная саспенс-драма, 
катившаяся по рельсам бестсел-
лерного романа, легшего в осно-
ву сценария, внезапно влетает 
в людоедский хеппи-энд, который 
ничегошеньки не предвещало. 
Вечно пьяная Рейчел (Эмили 

Блант) много времени проводит 
в электричке, идущей мимо одного 
из пригородов Нью-Йорка. Она 
отправляется в путь ради одного – 
еще раз увидеть через окно поезда 
дом, где живет идеальная безымян-
ная пока пара. И так весь последний 
год – вместо работы.
Алкогольный туман, в котором 
пребывает женщина, становится 
почти гротескным – заплетаю-
щийся язык, мутные, оловянные 
глаза: «Нет, не выливай! Это только 
чтобы уснуть!..». Как и идеальность 
неизвестных влюбленных: нежней-
шие объятия и посиделки у огня 
на лужайке возле дома. Однако и то, 
и другое оказывается иллюзией, 
если приблизиться на опасное рас-
стояние. На этой дистанции некото-
рые, как выяснилось, умирают.
Подробный сценарий проработан 
до мелочей, сюжет катится дей-
ствительно ровно, повествование 
затейливое, с множеством отсылок 
в прошлое, раскачивающее этот же-
лезнодорожный роман на качелях 
флешбеков. Это качание способно 
погрузить зрителя в медитативное 
состояние, похожее на болезненное 
опьянение главной героини, чтобы 
легче было следовать за ней по ее 
пути всего на два года назад, на пол-
года назад, на четыре месяца назад, 
на пару месяцев, когда открываются 
(вспоминаются) все новые подроб-
ности об участниках этой драмы, 
способные потенциальных убийц 
перевести в разряд жертв и об-
ратно.
«Девушка в поезде» и похожа, 
и непохожа на многочисленные 
драмы-перевертыши с исчезнове-
ниями и перевоплощениями героев 
с одноразовым сюжетом. Но главная 
задача зрителя – не сопоставлять 
факты, а проникнуть во внутренний 
мир загнанной в угол женщины, 
готовой кануть на самое дно жизни 
по причине, ускользающей от нее 
самой. Кому верить? – вот главный 
вопрос фильма. Кажется, что лгут 
абсолютно все.
Громадную внутреннюю работу, 
с помощью окружающих, а чаще – 
без, проделывает героиня Эмили 
Блант, бесконечно вглядывающаяся 
в темный туннель, где, как ей кажет-
ся, кроется загадка совершенного 
преступления.
Это напоминает предельно симво-
личное «Фотоувеличение» Антони-
они, только наоборот. Увеличение, 
приближение к случившемуся, 
происходит в голове героини 
и имеет совершенно другой эффект 
– от размытой картинки к четкой 
и совершенно очевидной, расстав-
ляющей все точки над i. Тем самым 
дает несколько неожиданный и не-
приятный, особенно для психоана-
литиков, эффект: все ответы мы уже 
знаем сами.

Татьяна Панкина

Альтернатива 
обычной пятнице
С наступлением пятничного вечера 4 ноября толпы тюменцев устремились не 

в бары и ночные клубы, а в музеи и театры. Это можно считать достижением акции 

«Ночь искусств», которая в четвертый раз проходила в нашем городе. В этом году 

она охватила все самые крупные культурные учреждения Тюмени. Около пяти 

часов вечера свои двери для сотен жаждущих искусства открыл и музей изобрази-

тельных искусств на улице Орджоникидзе.



10 ноября 201614 О телевидении

16+

М
ат

ер
иа

лы
 п

ре
до

ст
ав

ле
ны

 З
АО

 «
Си

би
нф

ор
м

бю
ро

».
 Р

ек
ла

м
а

«В нашем новом флагманском проекте удалось 
сохранить все то, за что  зрители полюбили 
«Кухню» – юмор, динамичность и ярких героев. 
И при этом создать самобытную историю, в ко-
торой комедийная основа дополнена экшном, 
авантюрой и детективом», – рассказала дирек-
тор телеканала СТС Дарья Легони‑Фиалко.

«Теперь в фокусе нашего внимания не внутрен-
няя жизнь ресторана и  кухни, а  изнанка отеля, 
– продолжил генеральный продюсер проекта, ру-
ководитель авторской группы Виталий Шляппо. 
– Мы начинаем новый проект с той же командой, 
поэтому, я надеюсь, всё лучшее, что было в «Кух-
не», зритель найдет и в «Отеле Элеон».

Новые герои

Павел (Милош Бикович), владелец отеля, 
племянник Элеоноры Андреевны.

Избалованный парень привык жить за  счет 
своей тети – хозяйки «Элеона». Добрая тетя Эля 
долгие годы обеспечивала непутевого племян-
ника, пока не устала оплачивать его вечеринки, 
подружек и проблемы с полицией. Чтобы про-
учить парня, она доверяет ему отель, но с одним 
условием: «Элеон» станет прибыльным, иначе 
больше ни  копейки. Худшей перспективы ма-
жор и представить себе не может, поэтому нани-
мает суперменеджера Софию Толстую, которой 
придется спасти новую игрушку Павла от бан-
кротства и уберечь босса от биржи труда.

«Мой герой хочет, чтобы всем было весело 
и круто, хотя его жизнь не была сладкой, и он со-
всем не баловень судьбы, как может показаться, 
– считает Милош Бикович. – Вообще Павел бу-
дет раскрываться постепенно: сначала мы видим 
его таким богатеньким пареньком, у  которого 

есть всё, но потом он откроется с другой сторо-
ны, о которой окружающие не подозревали».

София Толстая (Екатерина Вилкова), 
генеральный менеджер.

Властная девушка привыкла работать по  за-
падным стандартам, поэтому хочет превратить 
«Элеон» в образцовое заведение. Правда, на пу-
ти к идеалу любительнице порядка и симметрии 
придется столкнуться с типичным российским 
авось и  русско-африканской стихией в  виде 
прежнего управляющего Михаила Джековича.

«По моим ощущениям, София – это тетень-
ка, которая ходит и  раздает указания, в  об-
щем, строгая командирша, – уверена Екатери-
на Вилкова. – Честно, я до сих пор не понимаю 
свою героиню до  конца, за  исключением тех 
моментов, когда в  сериале возникала тема 
влюбленности и человеческих взаимоотноше-
ний. Тогда мне было за что уцепиться».

Дарья Канаева (Диана Пожарская), 
горничная.

Благодаря роману с иностранцем, каратистке 
из Волчанска удалось попрощаться с провинци-
альной жизнью. Накануне свадьбы в  Лондоне 
они с женихом Майклом проводят ночь в «Эле-
оне». Но с утра все идет не так, и Даша за один 
день из  принцессы превращается в  Золушку – 
с тряпкой и шваброй, в окружении капризных 
постояльцев. Казалось бы, сказке пришел конец, 
но неожиданно ситуация меняется…

«Даша – искренняя, доверчивая и бескорыст-
ная девушка, но, к сожалению, она поплатится 
за свою открытость в самом начале и переживет 
самый настоящий крах, после чего буквально 

начнет жизнь с  нуля, – говорит Диана Пожар-
ская. – Сначала всё будет непривычно: новый 
род деятельности, притом что она вообще кара-
тистка и у нее большое спортивное прошлое».

Дядя Боря (Владислав Ветров), 
главный инженер.

Мастер на все руки, но с одним недостатком – по-
сле пары рюмок «менеджер оф инжиниринг» при-
нимает коньячный душ и бросает унитазы на оли-
гархов. Спасти от пагубной привычки могут только 
две женщины – волевой менеджер София Яновна 
и своенравная горничная Валентина, которая со-
гревает покрепче горячительных напитков.

Владислав Ветров: «Дядя Боря – незлой па-
рень, скорее, влюбчивый, чувствительный 
и простодушный. Он очень внимателен к людям 
и старается всем помочь – на таких не обижают-
ся. Мой персонаж, так сказать, без хитростей».

Юлия Комиссарова (Александра Кузенкина), 
подруга Даши.

Горничная поневоле, а в душе актриса, меч-
тающая о больших гонорарах и кино с голли-
вудским размахом. Пока девушку приглашают 
только в массовку, но когда «фартопопая» под-
руга находит миллион, все мечты могут стать 
реальностью. Дело за  малым – убедить Дашу 
оставить большой куш, чтобы потратить его 
на сумочки от Gucci и супервечеринки, кото-
рым позавидуют даже звезды.

Валентина (Наталья Щукина), 
старшая горничная.

Держит в  кулаке всех горничных «Элеона» 
и знает, в каком номере течет кран, а кто любит 
прихватить с собой лишнюю баночку с шампу-
нем. На фоне стиральных машин и сушилок Ва-
лентина успевает заняться и своей личной жиз-
нью. У хаускипера с большим стажем сразу два 
поклонника: один на  шикарном автомобиле, 
а другой по локоть в…, но с золотым сердцем.

Старые знакомые

Настя (Ольга Кузьмина), 
директор ресторана.

Хрупкая рыжеволосая официантка с  гла-
зами кота из  «Шрэка» осталась в  прошлом. 
Теперь Настя – уверенная в себе бизнесвумен 
в строгом костюме и с элегантной прической. 

Повышение радует всех, кроме мужа – барме-
на Кости. С новой должностью градус страстей 
в отношениях только растет и грозит расколом 
крепкой семье.

Ольга Кузьмина: «Если раньше работа была 
объединяющим звеном, то теперь она становит-
ся препятствием в  отношениях наших героев. 
Настю и Костю ждут серьезные испытания, я бы 
сказала – жесткие. Прочитав сценарий первых 
серий, я  даже подумала: ничего себе, чем  же 
тогда всё закончится? Мне самой интересно, 
что получится, ведь хорошо знакомая история 
обретает новое звучание – таких ситуаций, в ко-
торые попадают наши герои, точно не было».

Сеня (Сергей Лавыгин), 
шеф-повар.

С новой должностью Сеня мог бы изменить-
ся, но  странные шуточки и  умение попадать 
в  нелепые ситуации никуда не  исчезают. По-
явятся разве что  «шефская» нашивка и  ком-
плименты от симпатичных клиенток рестора-
на, которые могут перевернуть личную жизнь 

шеф-повара не хуже, чем вкусно приготовлен-
ные почки для ревнивой жены.

«Меняется время года, суток и  даже долж-
ность – в общем, всё на свете, кроме моего героя: 
несмотря на повышение, он остается все тем же 
Сеней, – рассказал Сергей Лавыгин. – А  если 
серьезно, я с  большим удовольствием согла-
сился поучаствовать в, казалось бы, другом, но 
при  этом таком знакомом проекте. И, мне ка-
жется, бурная отельная жизнь послужит благо-
датной почвой для наших прекрасных авторов».

Марина (Анна Бегунова), 
главный бухгалтер.

Если супруг – шеф-повар, жене только и остает-
ся разгонять поклонниц его кулинарных шедевров. 
Марина готова устроиться бухгалтером в  ресто-
ран, лишь бы контролировать «аппетиты» непуте-
вого мужа. Казалось бы, теперь Сеня под строгим 
надзором, но  даже это не  спасает хрупкий брак 
от бурных ссор и эффектных посетительниц отеля.

Костя (Виктор Хориняк),
 бармен.

Серьезные перемены в  отеле не  затрагива-
ют бармена, пока Настя не становится боссом. 
И  теперь дипломированному юристу прихо-
дится терпеть команды супруги не только дома, 
но и на работе. Чтобы доказать свою профпри-
годность и вернуть прошлую жизнь, Костя го-
тов пойти на крайние меры, а если нужно, под-
ставить жену и отравить начальство.

Будь у меня свой отель...

Ольга Кузьмина: «Представляю отель 
в экостиле, на берегу озера, а вокруг лес, ко-
зочки и коровки. Люди чувствовали бы себя 
как дома в моем небольшом деревенском 
домике. Это могло быть и в России: у нас такая 
большая страна, где много неизведанных 
мест, так что сначала надо освоить родину».
Григорий Сиятвинда (Михаил Джекович): 
«Я бы сделал этноотель, который растворя-
ется на фоне красивого пейзажа. Например, 
пятизвездочный отель в Доминикане, из де-
рева, среднего размера, но с большой терри-
торией. Сам бы пошел в управляющие – ведь 
на таких людях весь бизнес и строится».
Сергей Лавыгин: «Я бы построил свой отель 
на улице Подъемной, собственно, где наш 
«Элеон» и находится. Уютный такой, как 
у нас, в общем».
Диана Пожарская: «У меня был бы не-
большой отельчик за городом, чтобы вокруг 
было много деревьев, зелени и пруд. Мне бы 
хотелось, чтобы он был не пафосным, из на-
туральных материалов, например дерева 
или камня, а еще с камином и баром».

«Отель Элеон»: все включено!
28 ноября в 20:00 в эфире СТС стартует премьера долгожданного продолжения «Кухни» – комедийного 

сериала «Отель Элеон», созданного телеканалом совместно со студией Yellow, Black and White и Sister`s 

production. Новых обитателей «Элеона» и уже полюбившихся героев ресторана Victor сыграли звезды 

российского кино: Екатерина Вилкова, Григорий Сиятвинда, Милош Бикович, Диана Пожарская, Сергей 

Лавыгин, Елена Ксенофонтова, Ольга Кузьмина, Виктор Хориняк и другие.
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Нетрезвая женщина через окно вы-
ясняла отношения с  мужчиной, 
их  перепалка закончилась плачев-
но. Случай печально прославился 
тем, что момент падения был заснят 
на  видео. Пользователи соцсетей 
опознали дом, где все произошло: об-
щежитие на улице Харьковской, 85.

По  словам снявшего видео оче-
видца, женщина скандалила с  му-
жем, который стоял у подъезда дома. 
На  припаркованные машины поле-

тели горшки с  цветами, потом жен-
щина вылезла из  окна и  села на  по-
доконник. Ее уговаривали не делать 
глупостей и муж, и прохожие, но все 
было тщетно. В ходе перепалки жен-
щина сделала несколько неловких 
движений и  скатилась вниз. Она 
успела зацепиться за раму и попыта-
лась забраться обратно, но сорвалась.

По данным станции скорой помо-
щи, вызов поступил в 13:03, через 7 
минут скорая была на месте и увезла 
пострадавшую в  областную клини-
ческую больницу № 2. Она находится 
в тяжелом состоянии в реанимации.

Ольга Никитина

• В Ижевске прошли Всероссийские 
соревнования по дзюдо среди юнио-
ров до 21 года, посвященные памяти 
Михаила Калашникова. На татами 
вышли 565 дзюдоистов. Золотую ме-
даль для Тюменской области в весовой 
категории до 90 кг завоевал предста-
витель центра «Тюмень-дзюдо» Роман 

Донцов. Он провел пять победных 
встреч. Еще один тюменец, Артур 

Камалов, стал третьим в весовой кате-
гории свыше 100 кг. Он провел шесть 
встреч, пять из которых выиграл.

• Тюменские боксеры с победой 
вернулись из Башкортостана, где 
состоялся открытый региональный 
турнир, посвященный Дню народно-
го единства. Наш регион представля-
ли спортсмены школы бокса «Батыр». 
Четыре человека вышли на ринг, 
все они провели по два боя и стали 
лучшими в своих весовых категориях. 
Первые места завоевали Антон Сва-

тов (29 кг), Руслан Каримов (32 кг), 
Фаниль Каримов (36 кг), Динар 

Булатов (38 кг). 

• Международный турнир по дзюдо 
среди юношей и девушек до 18 лет, 
посвященный памяти сотрудников 
спецподразделений ОВД, погибших 
при исполнении служебного долга, со-
стоялся в Тюмени. Участниками сорев-
нований стали более 500 спортсменов 
из 16 стран. Георгий Третьяков, 
представляющий Тюменскую область, 
стал победителем в категории до 50 кг, 
а также удостоился приза «За лучшую 
технику». Еще два тюменца, Алек-

сей Зальнов и Новруз Новрузов, 
победили в категориях до 90 и 73 кг, 
а среди девушек до 63 кг бронзу заво-
евала Ксения Хисматуллина.

• Стартовала заявочная кампания 
для национальных федераций 
на этап Кубка мира по биатлону 
в Тюмени. В оргкомитет поступили 
первые заявки: желание принять 
участие в соревнованиях выразили 
команды Канады, Румынии, Швеции 
и Болгарии.
Канаду будут представлять 13 
спортсменов (7 мужчин и 6 женщин), 
Швецию также 13 (6 мужчин и 7 
женщин), Болгарию – 11 (6 и 5 соот-
ветственно), Румынию – 10 (5 и 5). 
Напомним, этап Кубка мира по биат-
лону в Тюмени пройдет 9-12 марта 
2017 года.

• В тюменских дворах планируют 
залить 66 катков. В каждом округе 
чуть больше десяти площадок от-
ведены для этих целей. Так, в Вос-
точном округе силами управы будет 
залито 12 хоккейных кортов по месту 
жительства. Вопрос прорабатыва-
ется с торгово-развлекательными 
центрами, чтобы там, где есть такая 
возможность, организовать большие 
катки для населения.

• Межрегиональный турнир по боксу 
прошел в Ембаево Тюменской обла-
сти. Он собрал не только спортсме-
нов нашего региона, но и боксеров 
из Кыргызстана, Крыма, Краснояр-
ского края, Свердловской области. 
Всего в соревнованиях приняли 
участие более 80 человек.
В неофициальном командном зачете 
первое место завоевала тюменская 
школа бокса «Батыр» – в ее копилке 
девять золотых, три серебряных 
и три бронзовых медали. Второе 
место у хозяев соревнований – 
боксеров из Ембаево (пять первых, 
шесть вторых и два третьих места). 
Замкнули тройку лидеров спортсме-
ны из Казарово (четыре первых, два 
вторых и два третьих места).

Погода внесла свои коррективы. 
Лед на  Туре в  этом году установил-
ся намного раньше, чем в прошлом. 
Попытка раздробить его вручную 
и разогнать катерами МЧС не увен-
чалась успехом. Но тюменские мор-
жи не испугались. И вместо заплыва 
аквайсмены прошли, как  ледоколы, 
сквозь глыбы льда с  флагами По-
беды, России, Тюменской области 
и организаций Тюмени.

«Я  нес флаг родного холдинга 
«Сибинформбюро». Идти и  проби-
вать лед, конечно, гораздо сложнее, 
чем плыть в расчищенной проруби. 
У нас первым шел Андрей Агарков, 
ему вообще большое уважение. Ему 
надо памятник поставить прямо 
здесь. Мы шли за ним. Дно Туры да-
леко не  самое лучшее, но  вроде ни-
кто не изрезался», – поделился впе-
чатлениями ведущий программы 
«ТСН-Итоги» Роман Явныч.

Температура на улице была минус 
восемь, но обжигающий ветер и снег 
вызывали ощущение, что все минус 
15. Перед обливанием желающие 
сделали зарядку и под обратный от-

счет ведущего хлопали в  ладоши: 
«Пять, четыре, три, два, один. Ура!»

Со стороны казалось, что на улице 
плюс. Истинную температуру вы-
давала вода в  ведрах, которая бы-
стро покрывалась ледяной коркой. 
А для большего ощущения организа-
торы в ведра добавили колотый лед. 
Говорят, в прошлом году на подобном 

флешмобе моржи жаловались со-
трудникам пожарной части, что вода 
из их машины слишком теплая.

Всего участие в  флешмобе при-
няло около 70 человек. «Отличные 
впечатления, отличная погода с  ве-
терком и  снегом. И  отличная вода. 
А  главное, мне очень хорошо! Мне 
даже жарко!» – радовалась участ-

ница клуба «АквАйСпорт-Тюмень» 
Жанна Базарова.

Участвовали в  открытии сезо-
на закаливания и  новички. У  всех 
разные цели – кто-то для  здоро-
вья, кто-то  решил присоединиться 
к большой семье моржей, а кто-то – 
на  спор. «Я с  папой всегда ходил 
в  баню и  после парилки прыгал 
в снег. И мне как-то друзья сказали: 
«А слабо?». Вот, решился!» – расска-
зал Антон Сакерин.

С  каждым годом популярность 
зимнего плавания растет. В  регионе 
зарегистрировано семь клубов. В них 
состоят около полутора тысяч чело-
век. В  России эта цифра составляет 
около полутора миллионов. «После 
чемпионата мира по зимнему плава-
нию, который прошел в Тюмени, по-
сле всероссийской конференции, где 
была учреждена федерация, поданы 
документы в Минюст. И, скорее всего, 
в ближайший год мы получим новый 
вид спорта – зимнее плавание», – уве-
рен исполнительный директор Тю-
менской областной федерации зимне-
го плавания Дмитрий Драгожилов.

Финалом праздника стала поле-
вая кухня. Горячего чая и гречневой 
каши хватило всем.

Вслух

Фото Сергея Дубинина 

Следственные органы возбудили 
уголовное дело. В преступлении об-
виняется 38-летний ранее судимый 
тюменец, сообщают правоохрани-
тельные органы.

9 октября около 22:30 обвиняемый 
заманил в квартиру на улице Боров-
ской знакомую 21-летнюю тюменку, 
свою бывшую девушку. Они случай-
но встретились в  торговом центре, 
завязалась беседа. Не чувствуя под-
воха, девушка согласилась поехать 
в  гости, однако вместо дружеской 
беседы ее ждали побои и  угрозы. 
Бывший ухажер отобрал телефон 
и  запретил покидать квартиру 
без  его сопровождения. Злоумыш-
ленник удерживал несчастную до 27 
октября.

Когда злодей узнал, что  девушку 
разыскивает полиция, он отпустил 
ее, полагая, что сможет избежать от-
ветственности. Но, освободившись, 
девушка обратилась в  правоохра-

нительные органы. Сотрудники по-
лиции незамедлительно начали ра-
боту по заявлению. Подозреваемого 
задержали. Фигурант ранее судим 
за  кражу и  грабеж. На  допросе он 
признался в содеянном. Расследова-
ние продолжается.

Вслух

Моржи открыли сезон обливанием 
и «ледокольным» походом
Официальное открытие сезона закаливания и зимнего плавания состоялось на тю-

менской набережной 5 ноября. Поучаствовать в массовом обливании собрались 

около 150 человек. Самые смелые даже попытались устроить заплыв.

В плену ухажера
21-летняя жительница Тюмени провела 18 дней в пле-

ну в квартире бывшего кавалера. 

В свободном падении
Из окна четвертого этажа 

6 ноября выпала тюменка. 

На  ее счету 22 тяжких преступле-
ния: семь убийств, в том числе двух 
женщин, одна из  которых находи-
лась на  девятом месяце беременно-
сти; разбойные нападения; похище-
ние людей; незаконное изготовление 
и  хранение оружия; незаконный 
оборот наркотиков. Банда орудова-
ла в Тюменской и Свердловской об-
ластях с  ноября 2008-го по  январь 
2014 года.

По  решению суда 54-летний Вик-
тор Савин приговорен к  пожизнен-
ному лишению свободы в  колонии 
особого режима, его 29-летний сын 
Вячеслав – к  23  годам в  колонии 
строгого режима, 34-летний Дмит-
рий Максимов – к  пожизненному 
лишению свободы в колонии особо-

го режима. 29-летнему Сергею Не-
шатаеву назначено наказание в  ви-
де трех с  половиной лет в  колонии 
строго режима, а  38-летнему жите-
лю села Бердюжье Антону Чемина-
ве – пять с половиной лет в колонии 
общего режима. Нешатаева, нахо-
дившегося под подпиской о невыез-
де, взяли под стражу в зале суда.

При  общем ущербе более 17 млн 
рублей суд удовлетворил иски по-
терпевших на  сумму почти 18 млн 
рублей в  счет возмещения мо-
рального и  материального вреда. 
Для  обеспечения исков наложен 
арест на  три иномарки Савиных 
и Максимова.

Виталий Лазарев

Фото автора 

Банде Савина вынесли приговор
Тюменский областной суд на основании вердикта 

присяжных заседателей вынес приговор участникам 

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

Большой зал

10 ноября 
«Пули над Бродвеем» 16+

11 ноября 
«Дни Турбиных» 16+

12 ноября 
«Мольер» 12+

13 ноября 
«Женитьба» 12+

16 ноября 
«Три товарища» 16+

18 ноября 
«Ветер в тополях» 16+

20 ноября 
«Метод Грёнхольма» 16+

25 ноября 
«С любимыми не расставайтесь» 16+

Сцена на пятом

15 ноября 
«Старший сын» 12+
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Тюменский театр кукол 
Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

Большой зал

12 ноября 
«Маша и медведь» 3+

13 ноября 
«Белоснежка» 7+

15, 18, 24 ноября 
«Гадкий утенок» 7+

19 ноября 
«Приключения зайчонка» 3+

26 ноября 
«Волшебный дождик» 3+

27 ноября 
«Вокруг света за 60 минут» 5+

20 ноября 
«Огниво» 3+

Малый зал

12 ноября 
«Загадки природы» 3+

13 ноября 
«Такие разные куклы» 3+

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

20 ноября 
«Игрушки» 3+

26 ноября 
«Маленькая фея» 7+

Театры

11 ноября 
«Мещанин-дворянин» 12+

12 ноября 
«Бременские музыканты» 6+

13 ноября 

«Ромео и Джульетта» 12+

17 ноября 

«Носферату» 18+

18-20 ноября 
«Бальзаминов» 16+

26 ноября 

Гастроли «Коляда-театра»  
и Центра современной драматургии 
«Кот, дрозд и петушок» 0+ 

«Наташина мечта» 18+ 

«Фиолетовые облака» 16+

Молодежный театр  
«Ангажемент»  

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