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«В Тюмени меня любили и прощали».
Наш гость – Станислав Железкин

впервые собрались многие жи‑
тели города, в их числе ветераны
и школьники.
Белая материя до последнего мо‑
мента скрывала памятник в виде

ровались миллионы граждан страны,
тысячи предприятий. Они – свидете‑
ли горьких поражений и великих по‑
бед. По ним возвращались домой по‑
бедители. Где заканчивались рельсы
фронта и начинались рельсы тыла?
Одна страна – одна война. Одна до‑
рога и единая судьба, которая объеди‑
нила наш народ. Она представлена на
рельефах этого памятника». > Стр. 3

реклама

реклама

Композиция посвящена железно‑
дорожникам фронта и тыла. Ее
авторы уже подарили Тюмени ба‑
рельеф, установленный у Вечного
огня. Увидеть новое произведение

арки с колоколом, по краям с обеих
сторон – барельефы.
«Перед вами необычный памятник,
он сложен из настоящих рельсов вре‑
мен Великой Отечественной войны.
Именно по этим рельсам на фронт
из тыла переправлялись войска,
перевозилось оружие, боеприпасы,
продовольствие, – подчеркнул автор
Сергей Титлинов. – По ним эвакуи‑

реклама

Внушительный монументальный памятник, сложенный
из сотен рельсов времен Великой Отечественной войны, открыли в Тюмени 30 сентября.
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Новости

Медведи в Тюменской области
расплодились до такой степени,
что стали представлять угрозу
для жителей населенных пунктов
и садоводов. В прошлом году сотрудники регионального Госохотнадзора вынужденно отстреляли
пятерых косолапых, а в этом – трех.
По весне два медведя похозяйничали в балках уватских нефтяников
и поплатились жизнью как представляющие опасность для людей.
Третий, годовалый медведь-пестун,
был застрелен в середине сентября
уже под Тюменью, в садоводческом
обществе «Незабудка» по Салаирскому тракту. Он вместе с матерью
и двумя младшими братьями повадился копаться в мусорных баках,
нагоняя страх на садоводов.
Как сообщил на прессконференции в среду, 30 сентября,
начальник управления по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного
мира и среды их обитания Тюменской области Александр Матыченко, чтобы избавить садоводов
от нежелательных и очень опасных
гостей, сотрудники Госохотнадзора тщетно пытались собаками
и выстрелами из ружей отпугнуть
медвежью семью. Только после
того, как был застрелен пестун,
медведица с медвежатами покинула садоводческое общество и пока
не появлялась.
По учетам регионального Госохотнадзора, в Тюменской области
насчитывается около двух тысяч
медведей. Охота на них специфическая, трудоемкая и небезопасная.
Наверное, по этой причине выданные охотникам лицензии на отстрел косолапых реализуются всего
на 55 %. Даже с учетом возможного
браконьерства не покрывается
лимит на отстрел 240 особей.
Да и охотников-медвежатников
в области можно пересчитать
по пальцам.
Как рассказал Александр Матыченко, медведи без опаски стали
выходить на автотрассы и клянчить
еду у водителей. Медведь очень
опасный и непредсказуемый зверь.
Привыкнув таким образом к человеку, он теряет страх. Горе грибнику, попавшемуся ему на пути.
Бежать от медведя бесполезно.
На старте с места он способен догнать спортивную лошадь.
Виталий Лазарев

В пруду Южный прокисли
водоросли
Неприятный запах от воды в пруду Южный, на который обратили
внимание местные жители, имеет
природное происхождение. Пробы,
взятые из водоема, оценили специалисты аккредитованной испытательной лаборатории центра ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Тюменской области». Как сообщает
пресс-служба городской администрации, по результатам исследований специалисты сделали вывод,
что превышений гигиенических
нормативов не выявлено, вода соответствует санитарным нормам.
Полученные результаты еще раз
подтверждают, что основным источником запаха в Южном пруду
явились процессы естественного
сезонного органического разложения и размножения сине-зеленых
водорослей, обусловленные повышением температуры атмосферного
воздуха в конце августа – первой
декаде сентября.
Вслух
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Пожарный
календарь

тонн зерна намолотили тюменские аграрии.
Фотофакт

Шкаф для всех

«По многолетним наблюдениям,
пожаробезопасным днем считается
вторник, а особо опасным – суб‑
бота. Но пик пожаров с человече‑
скими жертвами почему‑то прихо‑
дится на среду. Это обстоятельство
будет тщательно изучаться. Боль‑
ше всего пожаров регистрируется
с началом заморозков – с ноября
по декабрь. 36 человек из 82 (с на‑
чала года. – Прим. ред.) погибли
в промежуток с полуночи до 6 часов
утра. 12 из них были в нетрезвом
состоянии».

Руслан Валиуллин,
начальник межрайонного отдела дознания
ГУ МЧС РФ по Тюменской области

Тюменское предприятие стало
резидентом «Сколково»
Заводоуковское предприятие «Битекс-Сибирь», которое занимается изготовлением красок и штукатурки,
стало резидентом «Сколково».

Фото Павла Захарова

Медведя застрелили
на дачах под Тюменью
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Металлический шкаф, наполненный книгами самых
разных жанров, появился в сквере Романтиков, расположенном по ул. Мельникайте. Любой горожанин
может принести сюда свои книги и бесплатно взять понравившиеся. Кстати, этот шкаф едва сдвигают с места
десяток человек. Открытие первого стационарного
книгообменника и самого сквера прошло 25 сентября.

Как оформить город к Новому году?
Тюменцы могут внести свою лепту в разработку концепции украшения областного центра к новогодним
праздникам. На сайте администрации Тюмени размещен проект концепции.
Здесь
представлены
варианты
оформления улиц, площадей, пар‑
ков, скверов, мостов и путепрово‑
дов, рекламных конструкций. Свои

замечания и предложения горожане
могут оставить на сайте до 5 октября,
с помощью формы обратной связи.
Вслух

Карикатура

Зимовье зверей

Пока тюменцы мерзли без отопления, а некоторые – и без горячей воды,
зоопарки, мини‑фермы и другие заведения с экзотическими животными
в Тюменской области вовсю готовили своих обитателей к наступающей зи‑
ме. На эту тему в свойственной ему манере поразмышлял наш художник
Сергей Дерябин.

Разработчики завода получили по‑
ложительное заключение эксперт‑
ной комиссии наукограда на пред‑
ставленный инновационный проект
– несколько уникальных рецептур,
аналогов которых нет в стране, со‑
общили в областном департаменте
информполитики.
Как рассказал учредитель заво‑
да Андрей Снисаренко, участие
в проекте «Сколково» – это доступ
к новому оборудованию и лабора‑
ториям. На заводе есть запатен‑
тованные сдвиговые мельницы,
ряд технологий, которые делают
конечный продукт уникальным.
Например, антивандальная кра‑
ска, на которой граффити не будут
долго держаться. Частицы, из ко‑
торых состоит краска, настолько
мелкие и расстояние между мо‑
лекулами настолько маленькое,
что когда напыляются граффити,

Инфографика

они не проникает внутрь, а остают‑
ся на поверхности.
Тем не менее, отмечают на заводе,
ресурсы предприятия не безгранич‑
ны, тяжело самостоятельно вклады‑
ваться в технологии и оборудование
для проведения опытов, которые
стоят миллионы рублей. На заводе
надеются на помощь «Сколково»,
а также на новые заказы, в том числе
и от госкорпораций.
Тюменское предприятие попало
в кластер энергоэффективности
«Сколково». По словам руково‑
дителей завода, сейчас основной
задачей будет дальнейшая рабо‑
та над изготовлением продуктов,
которые позволяют делать здания
более прочными (это касается при‑
садок к бетону) и более энергоэф‑
фективными благодаря краскам
и штукатуркам.
Вслух
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Железные вены
Великой Отечественной
> Стр. 1 На одном из барельефов изо‑

бражено депо, откуда выехал паровоз.
Вся площадь заполнена людьми, при‑
шедшими, чтобы проводить родных
и близких. Здесь стоит подросток, на‑
значенный помощником машиниста.
За его спиной – женщина, судорожно
уцепившаяся за телогрейку.
Другой рельеф показывает ко‑
лонну батальона – бойцы идут
на передовую, один из них на ходу
обернулся.
На третьем рельефе изображено
железнодорожное депо, превращен‑
ное в цех военного завода. Женщи‑
ны, старики и подростки делают ми‑
ны и снаряды. По цеху идет молодая
женщина, которая держит на руках,
как младенца, только что изготов‑
ленную стальную мину. «В этом все
противоречие и трагедия войны: та,
кому природой суждено рождать но‑
вую жизнь, делает снаряды, несущие
смерть», – отметил Титлинов.
Последний рельеф памятника
изображает ветерана, который спу‑
стя десятилетия вспоминает со‑
бытия войны, изнуряющую работу
в депо и бои.
Приветствуя ветеранов‑железно‑
дорожников, губернатор Тюменской

области Владимир Якушев сказал,
что Великая Отечественная война
коснулась и его семьи, причем во‑
шла в нее именно с железной дороги.
«Дед моей жены Петр Алексеевич
Тузанкин всю войну отработал ма‑
шинистом, а затем до самой пенсии
трудился на Свердловской железной
дороге. Поэтому для меня лично это
станет еще одним важным местом
в Тюмени. Этот памятник обяза‑
тельно будут посещать мои дети, и
не только по праздникам», – пообе‑
щал губернатор.
Владимир Якушев отметил,
что этим памятником будет уве‑
ковечен подвиг людей, без ко‑
торых Победа не состоялась бы.
«Кто‑то восстанавливал пути, при‑
чем их каждый день бомбили, а
на утро по этим путям опять долж‑
ны были идти эшелоны. Кто‑то ра‑
ботал в тылу и делал все, чтобы
шли поезда. Кто‑то вел тепловоз.
В то время машины были совершен‑
но не такие, как сейчас, и работа бы‑
ла сложная. В условиях постоянных
бомбежек, наступлений и прорывов
врага это был настоящий подвиг», –
сказал глава региона.

«Огромное спасибо вам за то,
что вы сделали для нас, за то, что мы
живем», – обратился к ветеранам
Якушев.
Главный федеральный инспектор
по Тюменской области Андрей Ру‑
цинский напомнил собравшимся,
что в годы войны железные дороги
стали «кровеносными сосудами»,
по которым фронт снабжался всем
необходимым. Обратно шли эшело‑
ны с ранеными, техникой, эвакуи‑
ровались жители оккупированных
территорий. Благодаря им Тю‑
мень численно выросла в два раза.
20 предприятий были эвакуирова‑
ны в Тюмень из центральной России
и Украины. После войны они раз‑
вились в крупные промышленные
предприятия, некоторые действуют
и сегодня. «Уверен, что памятник,
который мы открываем, на долгие
десятилетия станет символом стой‑
кости и мужества железнодорожни‑
ков, ковавших Победу над фашиз‑
мом на фронте и в тылу», – добавил
Андрей Руцинский.
Колокол в композиции памятни‑
ка оценил митрополит Тобольский
и Тюменский Димитрий. «В право‑

славной традиции колокол всегда был
либо набатный, возвещающий о тре‑
воге, либо благовест. Пусть этот коло‑
кол будет благой вестью для следую‑
щих поколений», – пожелал владыка.
Глава администрации Тюмени
Александр Моор признал, что же‑
лезная дорога сыграла огромную
роль в истории города. «Открывая
этот монумент, мы отдаем дань ува‑
жения. Этот памятник установлен
как для ветеранов, так и для всех
нас, и для всех, кто будет жить после
нас», – уверен глава администрации.
К ветеранам обратился и началь‑
ник Свердловской железной дороги
Алексей Миронов, специально при‑
бывший в Тюмень на открытие па‑
мятника. «До 1942 года на Урал было
перевезено более 800 предприятий.
Работники ишимского узла выпу‑
стили первый бронепоезд, который
в 1942 году попал на фронт. То воору‑
жение, которое поступало на фронт,
по большей части производилось
на Урале, в том числе в Тюмени. 11 ты‑
сяч железнодорожников принимали
участие в боевых действиях и были
призваны в Красную армию, – на‑
помнил Миронов. – Низкий поклон

вам, уважаемые ветераны, и вечная
память тем, кто не вернулся с войны».
Право ударить в колокол предо‑
ставили ветерану Свердловской
железной дороги Юрию Лыскову.
Он вспомнил, как началась работа
по созданию памятника, представ‑
ленного в среду, 30 сентября. «1 ав‑
густа прошлого года на встрече на‑
чальника железной дороги Алексея
Миронова и губернатора Владимира
Якушева от лица совета ветеранов
я высказал просьбу поставить в Тю‑
мени памятник железнодорожни‑
кам, – рассказал ветеран. – Они это
заслужили. В годы войны работни‑
ки депо не только ремонтировали
вагоны и паровозы, водили поезда
на линию фронта, но и создавали ми‑
нометы, снаряды к ним. Они создали
поезд‑баню, который при участии
горожан оснастили всем необходи‑
мым, этот поезд ходил по дорогам
войны и дошел до самого Берлина.
На нашу просьбу губернатор отве‑
тил: если просят – памятник будет.
И слово сдержали, за что большое
вам спасибо».
Павел Захаров
Фото автора

В Тюмени потеплело
Отопительный сезон в Тюмени начался 29 сентября. Постановление
«О начале отопительного периода
2015–2016 годов в Тюмени» подписано в администрации Тюмени. Заполнение системы теплоснабжения
и регулировка займут четыре дня.
Если последние три дня Тюмени довольно тепло – пришло бабье лето,
то предыдущая неделя выдалась
холодной. Многие тюменцы, особенно
родители маленьких детей, стали жаловаться на холод в квартирах. Горожане уповали на главу администрации
Тюмени Александра Моора, который
вроде бы и сам должен был почувствовать, что «не май месяц», и поскорее
подписать постановление о начале
отопительного сезона. Однако федеральное законодательство вольностей
в этом вопросе не допускает.
Согласно Постановлению правительства России № 354, отопительный
сезон в российских многоквартирных
домах с центральным отоплением
начинается тогда, когда на улице пять
суток подряд будет не более 8 градусов тепла. В это постановление норма,
предписывающая поступать именно
так, перекочевала из советских
СНИПов строительной климатологии
конца 1970-х годов. Свод содержит
множество цифр, в основе которых
лежат исследования ученых, на протяжении многих лет изучавших климатические условия страны. Установлено,
что если средняя температура ниже
8 градусов на протяжении пяти суток,
то с вероятностью, близкой к 100%,
поворота к лету уже не будет.
Исключение делается лишь для социальных объектов, например школ
и детских садов, где тепло появляется
в первую очередь. Особое внимание
при этом уделяется родильным домам.
Запуск систем отопления в городе
не единовременный. Подключение
к теплу будет последовательно происходить в шесть этапов. Сначала
будет подключена территория,
прилегающая к ТЭЦ-1. Затем тепло
появится в районах, расположенных рядом с ТЭЦ-2. После тепло
дадут в районах, более отдаленных
от ТЭЦ-1, но находящихся в контуре
первой теплоэлектроцентрали. Потом отопление появится в районах,
отдаленных от ТЭЦ-2.
В последнюю очередь тепло поступит
в западную часть города, также последовательно – сначала в контуре
ТЭЦ-1, затем в контуре ТЭЦ-2. Именно
запад Тюмени – самая проблемная
территория. В районе Маяка, Затюменки, Дома Обороны перебои
с теплом наблюдаются не первый год.
Эта местность с каждым годом разрастается и потребляет энергии все
больше, а пропускной способности
магистралей недостаточно.
Первые платежные квитанции
за отопление придут тюменцам
уже за сентябрь. Однако, как пояснил директор департамента ЖКХ
Тюменской области Павел Перевалов, горожанам не придется платить
за отопление больше, чем обычно.
Это следует из самой логики начисления платежей за тепло в домах.
Норматив рассчитывается, исходя
из нормального отопительного периода и умножается на тариф.
Прежде получившаяся сумма
делилась на 12 равных долей так,
чтобы платить за отопление было
не очень накладно. Тогда как фактически в летние месяцы тепло никто
не потреблял. С 2011 года эта сумма
делится на девять месяцев, то есть
летом россияне не платят за тепло.
Но сентябрь является тем месяцем,
когда плата за теплоснабжение становится обязательной для всех.
Иван Литкевич
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Под тугим пояском
Бюджет региона принят без излишеств, но все же это бюджет развития
нормативные документы, которые позволя‑
ют привлекать инвесторов. Благодаря этому
в Тюменской области положительный индекс
промышленного производства – около 113 %.
Это один из лучших показателей в России», –
сказал Сергей Сарычев.

Фото из архива областной думы

Визитная карточка

Финансовое здоровье Тюменской области – тема, которая стала главной в стенах Тюменской областной
думы на минувшей неделе. На первом в наступившем парламентском сезоне заседании думы, которое
состоялось 24 сентября, депутаты рассмотрели большой пакет документов, касающийся исполнения областного бюджета в первом полугодии 2015 года и планов на грядущие месяцы. Ключевой вывод – денег
в областной казне стало меньше, экономить придется больше.
Плавно вниз
Как сообщила заместитель губернатора
Тюменской области, директор департамента
финансов Татьяна Крупина, бюджет реги‑
она в первом полугодии 2015 года исполнен
на сумму 69 млрд 915 млн 932 тыс. рублей,
что составляет 6 3 % к запланированным го‑
довым значениям. По ее словам, доходы бюд‑
жета области ниже на 7 млрд 955 млн 604 тыс.
рублей, или на 10,2 %, чем в первом полугодии
2014 года.
Расходы бюджета в первом полугодии со‑
ставили 44 млрд 760 млн 620 тыс. рублей,
или 34,9 % к годовым значениям. В сравне‑
нии с прошлогодним показателем расходы
ниже на 6 млрд 862 млн 549 тыс. рублей, или
на 13,3 %. Бюджет исполнен с превышением
доходов над расходами в сумме 25 млрд 155
млн 312 тыс. рублей. В целом расходы област‑
ного бюджета на финансирование социальной
сферы составили 25 млрд 348 млн 113 тыс.
рублей, что ниже прошлогоднего показателя
на 247 млн 562 тыс. рублей, или на 1 %.
В регионе продолжается реализация 36
государственных программ. На эти цели
в первом полугодии направили 37 млрд 547
млн 151 тыс. рублей, что составляет 83,9 %
от общего объема расходов областного бюд‑
жета, в том числе на выполнение программы
«Сотрудничество» – 3 млрд 364 млн 988 тыс.
рублей, или 9 % от общего объема финанси‑
рования госпрограмм. Расходы на «Сотруд‑
ничество» ниже на 61 млн 247 тыс. рублей,
или на 1,8 %, если сравнивать с первым полу‑
годием 2014 года.
Как пояснил спикер облдумы Сергей Ко‑
репанов, комментируя принятые решения,
все 7 млрд рублей программы «Сотрудниче‑
ство» решено направить на строительство
в Ханты‑Мансийском округе. «Деньги пойдут
на строительство медицинских и дошкольных
учреждений, а также на развитие Центра зим‑
них видов спорта, – отметил он. – Что каса‑

ется других расходов, то решено поддержать
финансами некоторые программы АПК, здра‑
воохранение, социальную сферу, жилищное
и дорожное строительство. Продолжается
работа по оптимизации расходов и экономии
средств областного бюджета».

Повод для оптимизма
В целом на 2015 год доходы бюджета Тюмен‑
ской области увеличены на 1 млрд 926 млн 874
тыс. рублей. По словам Дмитрия Горицкого,
рост доходов областной казны составит при‑
мерно 2 %. Всего доходы в 2015 году заплани‑
рованы в сумме 112 млрд 969 млн рублей. На‑
логовые доходы уменьшаются на 4 млрд 680
млн рублей, или на 4,5 %. Неналоговые доходы
увеличиваются на 3 млрд 853 млн рублей, или
в 3,2 раза. Рост неналоговых доходов связан
в основном с доходами от размещения средств
бюджета на банковских депозитах.
Объем безвозмездных поступлений в бюд‑
жет от других бюджетов России увеличивает‑
ся на 4 млрд 751 млн рублей, или на 68 %. Рас‑
ходы областного бюджета на 2015 год увеличи‑
ваются на 12 млрд 128 млн рублей, или на 10 %,
и составят 130 млрд 335 млн рублей. Финан‑
сирование социальной сферы увеличено на
3 млрд 797 млн рублей, или на 7 %. Финансиро‑
вание государственных программ Тюменской
области составляет 103 млрд 681 млн рублей,
или почти 80 % областного бюджета.
Депутат Николай Барышников заявил,
что вносимые поправки вызывают удовлет‑
ворение, особенно в расходной части. По его
словам, принято решение о нужных затратах,
которые порадуют избирателей. Однако де‑
путат обратил внимание коллег, что Газпром
вложил серьезные деньги в газификацию
в Тобольском районе. По территории около
десяти населенных пунктов проходит газ.
Но газопровод магистральный. Застопорил‑
ся вопрос с подведением голубого топлива
в частные дома.

Региональные власти оказывают поддерж‑
ку малоимущим слоям населения и компен‑
сируют им 25 тыс. рублей на подключение
к газопроводу. Но этих средств недостаточно.
Николай Барышников призвал коллег по‑
думать над решением вопроса. Кроме того,
на заседании широко обсуждалась государ‑
ственная поддержка местных товаропроиз‑
водителей. Среди прочего, парламентарии
решили поддержать тюменский завод ал‑
когольной продукции «Бенат», что позво‑
лит ему конкурировать с производителями
из других регионов.

Социальные обязательства
И все же режим экономии при исполнении
расходов областного бюджета будет сохранен
до конца 2015 года. Как подчеркнула Татьяна
Крупина, главное – все меры, реализуемые
правительством Тюменской области, обеспе‑
чивают финансирование принятых бюджет‑
ных обязательств. Своевременно исполняются
обязательства по принятию мер социальной
защиты населения. Установленные дорож‑
ные карты по уровню зарплаты выполняются
во всех отраслях.
Татьяна Крупина отметила, что сохраняет‑
ся поддержка реального сектора экономики.
В дорожной сфере обеспечено текущее содер‑
жание инфраструктуры. Продолжается стро‑
ительство транспортных развязок и моста
через Туру. Выделяются деньги на улучшение
жилищных условий населения. Иными слова‑
ми, регион остается динамично развивающей‑
ся территорией. Чтобы сохранить этот статус,
региональные власти продолжат прилагать
усилия для привлечения инвесторов.
Вице‑губернатор Сергей Сарычев заявил,
что Тюменская область не живет в отры‑
ве от мировой экономики, и все процессы,
происходящие в России и в мире, касаются
и тюменского региона. «Мы сделали глав‑
ное за эти годы – приняли все необходимые

Не секрет, что о благосостоянии российских
регионов зачастую судят по качеству автомо‑
бильных дорог. Удобные ровные автотрассы
остаются визитной карточкой Тюменской об‑
ласти. На это обратили внимание и депутаты
Тюменской областной думы. Однако в нынеш‑
них непростых экономических условиях реги‑
ональные власти будут тщательней расстав‑
лять приоритеты. В порядок приведут в пер‑
вую очередь те дороги, которые нуждаются
в этом больше всего.
Депутат Владимир Чертищев обратил вни‑
мание коллег, что деньги дорожным строите‑
лям поступают слишком поздно – осенью. Это,
по мнению парламентария, свидетельствует
о неэффективном расходовании средств на до‑
рожное строительство. Получая деньги в сен‑
тябре, дорожники не успевают приобрести
стройматериалы и сделать до снега заплани‑
рованные работы. Татьяна Крупина разъясни‑
ла, что муниципальные контракты с дорож‑
ными строителями заключаются на условиях
безавансовой оплаты.
Финансирование
проводится
только
по принятым работам. Соответственно, ра‑
боты, которые выполнены в августе, финан‑
сируются в сентябре. Процесс контролируют
муниципальные власти и департамент финан‑
сов Тюменской области. «Местные бюджеты
сбалансированы. При том в них достаточно
средств для выполнения всех принятых бюд‑
жетных обязательств. Это подтверждается
тем, что свободный остаток средств на нача‑
ло сентября в местных бюджетах составляет
около четырех миллиардов рублей», – сказала
Татьяна Крупина.
Сергей Сарычев добавил, что говорить о не‑
выполнении работ некорректно: дорожное
строительство в сельских территориях про‑
должается и будет выполнено в срок.
«Когда мы рассматриваем исполнение бюд‑
жета за первое полугодие, всегда звучат такие
выступления. Но когда проходит год, выяс‑
няется, что расходы по капитальным вложе‑
ниям исполнены на 95 %, эти вопросы сами
собой исчезают», – сказал вице‑губернатор.
Подход к финансированию дорожных ра‑
бот в муниципалитетах он назвал абсолютно
правильным.
Прежде авансовые платежи влекли за собой
неисполнение работ, иски в суды, трудное воз‑
вращение денег. Поэтому правительство пере‑
шло на систему безавансовой оплаты.
Владимир Чертищев все же посетовал,
что сельским дорогам уделяется недостаточ‑
но внимания. В некоторых территориях лю‑
ди десятилетиями ждут их строительства.
Например, в Вагайском районе требует при‑
ведения в порядок растянувшаяся на 80 км
дорога Вагай – Дубровное – Аксурка. Депутат
выразил надежду, что правительство региона
разберется.
Сергей Сарычев подчеркнул, что прави‑
тельство тесно работает с предложениями
муниципалитетов о строительстве и ремон‑
те дорог. «Конечно же, хотелось бы в один
год все дороги отремонтировать, но не по‑
лучается», – сказал вице‑губернатор. По его
словам, в Тюменской области ежегодно ре‑
монтируют десятки участков сельских дорог,
где не меньшие проблемы, чем в Вагайском
районе. Сергей Сарычев призвал депутатов
вместе определять приоритеты и в первую
очередь привести в порядок самые проблем‑
ные дороги.
Иван Литкевич
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Вопрос эксперту

Сверхприбыль
останется
На совещании правительства РФ было принято решение не корректировать налог на добычу полезных
ископаемых. Инициатива Министерства финансов
по изъятию у нефтяных компаний около 600 млрд рублей в 2016 году при помощи новой формулы расчета
налога была отклонена.

Министерство финансов пред‑
ложило повысить налог на добычу
полезных ископаемых две недели
назад. Фондовый рынок воспринял
инициативу очень нервно, котиров‑
ки акций нефтяных компаний на‑
чали стремительно падать. Акции
«Лукойла» упали на 18 %, «Роснеф‑
ти» – на 10 %. Формула расчета на‑
лога очень сложная, предлагаемые
изменения – еще сложнее, предла‑
галось использовать старый курс
доллара. Цель изменений проста:
обеспечить дополнительные посту‑
пления в бюджет: около 600 млрд
рублей в 2016 году и еще триллион
в последующие два года. Для нефтя‑
ных компаний это огромные сум‑
мы, существенная часть прибыли.
Соответственно, акционеры могли
получить гораздо меньше дивиден‑
дов. Отсюда такое сильное снижение
котировок.

Отстояли всем миром
Против инициативы Министер‑
ства финансов выступили не толь‑
ко руководители нефтяных компа‑
ний, но и Министерство экономики
и развития, Министерство энер‑
гетики, Министерство природных
ресурсов, даже руководитель «Сбер‑
банка» Герман Греф. Предлагаемые
изменения неизбежно привели бы
к сокращению инвестиций, к росту
цен на бензин. Итогом всех пере‑
говоров и согласований стало со‑
вещание правительства РФ, на ко‑

тором инициатива Министерства
финансов была отклонена. Теперь
рассматриваются альтернативы по‑
полнения бюджета. Министерство
экономики и развития предлагает
собрать больше денег за счет экс‑
портной пошлины на нефть, повы‑
шения налога на добычу полезных
ископаемых для газовых месторож‑
дений и драгоценных руд. Нефтя‑
ные компании в этом случае также
будут платить больше, чем сейчас,
но все‑таки не на 600 млрд рублей,
а на 220 млрд рублей в случае при‑
нятия самого жесткого из предлага‑
емых вариантов.

Сверхприбыль
от девальвации
Очевидно, что в той или иной
форме нефтяные компании пере‑
дадут государству часть прибыли,
которую они получают сейчас в ре‑
зультате девальвации. По данным
рейтинга крупнейших российских
компаний «РБК 500», совокуп‑
ная прибыль нефтяных компаний
в 2014 году составила 1,98 трлн ру‑
блей – 97,7 % всей чистой прибыли
участников рейтинга. То есть, грубо
говоря, остальные секторы россий‑
ской экономики сейчас работают
на грани рентабельности, прибыль
почти вся в нефтянке. Часть этой
сверхприбыли, конечно, придется
отдать. Но останется еще очень мно‑
го. Кроме того, нефтяные компании
обязательно будут менять параме‑
тры своей деятельности при изме‑
нении ставок налогов. Например,
очевидно, что повышение любого

Стоит ли покупать акции
Газпрома в условиях усиления
геополитической напряженности?
Несмотря на то, что фундаментальные показатели Газпрома
за последний год заметно
ухудшились, сбрасывать бумаги
компании со счетов не стоит. Акции Газпрома уже давно нашли
пристанище в боковом коридоре
с границами 130–150 руб. за шт.,
довольно редко и ненадолго
выходя за эти пределы. Так что
сейчас, когда котировки близки
к уровню поддержки, покупка
акций газового гиганта вполне
оправданна. Что касается геополитического фактора влияния на
рынок, то он, конечно, не исчез,
но иммунитет вырабатывается.

Дмитрий Пономарев,
директор представительства
ИФК «Солид» в Тюмени

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru
c пометкой «Для Дмитрия Пономарева»

Александр Рыкованов,
инвестиционный департамент компании
«Унисон Капитал»,
www.unisoncapital.ru

налога на нефтяные компании при‑
ведет к росту цен на бензин. Так
что называемые аналитиками циф‑
ры потерь для нефтяников всегда
преувеличены, потому что потери
в одной статье баланса обязательно
будут частично компенсированы
в другой статье.

Налоговая инициатива дает
шанс инвесторам
Нет худа без добра: провал коти‑
ровок акций некоторых компаний
дает возможность дешево купить
качественные активы. На привлека‑
тельном для покупок уровне теперь
находятся: «Лукойл», «Сургутнеф‑
тегаз», «ГМК Норильский никель».
Стоит напомнить, что любое повы‑
шение налогов будет применяться
с 2016 года, чистая прибыль 2015 го‑
да не пострадает. Значит, не постра‑
дают и дивиденды по итогам 2015 го‑
да, а фондовый рынок, как правило,
ориентируется именно на ближай‑
шие выплаты. Так что есть очень
большая вероятность, что цены вос‑
становятся быстро.

Финансовый индикатор
23.09‑30.09.2015
Новости
Всемирный банк ухудшил прогноз падения российской экономики в 2015
с 2,7 % до 3,8 %.

USD – 65,47 (– 40 коп.)
На отечественном валютном рынке наблюдается относительное спокойствие: стоимость бивалютной корзины за неделю снизилась лишь
на 30 коп., до 69,20 руб. Причина прежняя – стабилизация цен на нефть.
На международном рынке Forex также обошлось без инцидентов: пара
евро / доллар безмолвно обрабатывала отметку 1,12. Сейчас главный
вопрос заключается в том, когда ФРС США, наконец, прекратит политику
дешевых денег. Предположим, что это произойдет 16 декабря в преддверии католического Рождества.
Среднесрочный предел укрепления рубля прежний – 64 руб. за доллар США.

Нефть – 48,1 USD / бар. (– 2,4 %)
Боковик на рынке нефти не потерял своей актуальности: североморская
смесь Brent торгуется чуть ниже уровня $ 50 за баррель. Нефтетрейдеры
пытались найти какие-нибудь сигналы к действиям в ходе юбилейной
сессии Генассамблеи ООН, но это им не удалось. Без особой реакции рынок встретил и новость о единогласном одобрении Совфедом использования Вооруженных сил России в Сирии.
Так что вряд ли нефтяным котировкам удастся вырваться из боковика
в ближайшее время.

Индекс ММВБ – 1649 пунктов (+ 0,2 %)
Без особого энтузиазма проходят торги и на российском фондовом
рынке. После распродаж недельной давности, вызванной рисками роста
налоговой нагрузки для экспортеров, биржевые «медведи» решили взять
паузу. Нефтяникам, судя по всему, удалось пролоббировать свои интересы в правительстве РФ. Удастся ли это газовикам и, главное, металлургам
– большой вопрос.
Краткосрочная цель снижения индекса ММВБ не изменилась – 1600
пунктов.

Акции Трансаэро обыкновенные – 28 руб. (– 20 %)

В публикациях представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в
результате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск.

реклама

frabus.ru

Главной корпоративной темой недели, безусловно, стала судьба Трансаэро. Аэрофлот 3 сентября выставил оферту на покупку 75 % плюс 1-й
акции погрязшего в долгах авиаперевозчика. Предложение действовало
до 28 сентября, однако к этому моменту не удалось собрать необходимый
пакет акций. В качестве причин срыва сделки называются разногласия
кредиторов по реструктуризации долгов Трансаэро.
Первый вице-премьер Игорь Шувалов и глава Минтранса РФ Максим
Соколов не исключают банкротства авиаперевозчика.

В публикации представлено частное мнение. Авторы и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данной публикации, и не будут претендовать на
участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск.

Опасения оказались
напрасными, а котировки
упали

О финансах
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Мост на сто лет
Движение по мосту через Туру в районе Лесобазы откроют через месяц
В Тюмени завершается первый этап строительства Восточного обхода, включающего в себя возведение уникального моста через реку
Туру в районе Лесобазы и транспортной развязки на ул. Дамбовская.

Сергей Шустов

Специалисты компании ОАО «Мостострой‑11»
уже приступили к укладке асфальтобетонного
покрытия на мостовом переходе. Движение
автомобилей по новому мосту начнется в кон‑

це октября. Строительство моста и транс‑
портной развязки позволит перераспределить
движение транспорта с уже существующих
мостов, особенно с моста по ул. Мельникайте,
на ул. Западносибирская и ул. Чекистов.
По словам начальника Главного управле‑
ния строительства Тюменской области Сергея
Шустова, это пятый мост через Туру в област‑
ном центре. Его длина 718 метров. Протяжен‑
ность путей с учетом транспортных развязок
– около полутора километров.
Несмотря на непростую экономическую си‑
туацию, строительство моста не потребовало
дополнительных финансовых вложений и пе‑
ресмотра условий контракта. Цена объекта –
5 млрд 200 млн рублей, пояснил Шустов.
Новый мост рассчитан на движение ав‑
томобилей по четырем полосам, возведен
в рекордно сжатые сроки. Напомним, со‑
гласно контрактной документации оконча‑
ние работ было запланировано на декабрь
2016 года.
Срок эксплуатации нового моста через Туру
в районе Лесобазы – сто лет, рассказал дирек‑
тор ТФ «Мостоотряд‑36» Андрей Лазарев.

«За последние 20 лет изменились не только
технические требования к строительству мо‑
стов, но также возросли и нагрузки на их кон‑
струкции из‑за увеличения количества транс‑
порта. Поэтому опоры нового моста были
спроектированы с двойным коэффициентом
надежности. Дорожная одежда моста рассчи‑
тана на 25 лет – нижние слои, и на восемь лет

строительных работ позволило привлече‑
ние сразу трех филиалов компании «Мосто‑
строй‑11». «Здесь вели работу ТФ «Мостоотряд‑
15»(Нефтеюганск), ТФ «Мостоотряд‑87» (То‑
больск) и ТФ «Мостоотряд‑36» (Тюмень). Было
задействовано максимально возможное коли‑
чество техники. При сооружении фундамента
опор нового моста одновременно работали все

Это пятый мост через Туру в областном центре. Его длина
718 метров. Протяженность путей с учетом транспортных развязок – около полутора километров.
– верхние слои. Срок эксплуатации боковых
насыпей – 50 лет. Мы используем современные
технологии. При укладке асфальтобетона ис‑
пользуются геосетки, которые повышают проч‑
ность покрытия», – отметил Андрей Лазарев.
Также в структуре моста предусмотрены
водостоки и водоочистные сооружения: во‑
да будет сбрасываться в канаву только после
очистки и потом распространяться на рельеф.
Сроки строительства моста опережают пла‑
новые практически на год. Сократить сроки

буровые машины предприятия», – пояснил
Андрей Лазарев.
Сыграли свою роль и оперативные по‑
ставки металлоконструкций: для уско‑
рения строительства поставка велась
одновременно с двух заводов – «Тюмень‑
стальмост» и «Курганстальмост». Одновре‑
менно шло верховое и низовое пролетное
строительство.
Екатерина Крючкова
Фото автора
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Старый новый свод
Количество изменений в Жилищном кодексе потребовало подробных разъяснений
Отрасль жилищно-коммунального хозяйства – одна из самых динамично реформируемых в России.
Изменений в области управления многоквартирным жилым фондом настолько много, что с ходу разобраться во всех нюансах меняющегося законодательства попросту невозможно. Юридически нововведения продиктованы поправками в Федеральный закон № 176 «О внесении изменений в Жилищный
кодекс России». Часть поправок уже вступили в силу, другие будут применяться постепенно.
Если обобщить, то можно выделить три клю‑
чевые группы изменений. Первая касается
прав и обязанностей лиц, занимающихся
управлением домами. Вторая – проведения
общих собраний собственников жилья. Третья
– структуры платы за жилищно‑коммуналь‑
ные услуги. Чтобы всем участникам процесса
– и ответственным представителям органов
власти, и управляющим организациям, и соб‑
ственникам жилья – была ясна суть изменений,
в Тюмени организовали большой семинар.

Капремонт

Больше самостоятельности
Собирать общее собрание для решения аб‑
солютно всех вопросов уже не обязательно.
Теперь общее собрание может расширить
полномочия советов многоквартирных домов
и тем самым делегировать им право решения
некоторых вопросов. Например, общее собра‑
ние вправе уполномочить председателя совета
дома принимать какие‑либо решения, помимо
установленных в Жилищном кодексе, и они бу‑
дут правомочными. Советом многоквартирно‑
го дома, если совет на то уполномочен, может
быть принято решение о текущем ремонте.
Если общее собрание все же необходимо,
то собрать теперь его будет проще. Управляю‑
щие организации и товарищества собственни‑

ngzt.ru

Полный порядок
Одна из главных задач изменений – сделать
сферу управления жильем более упорядоченной
и цивилизованной. А, стало быть, соблюдение
правил в этой отрасли приобретает новое зна‑
чение. Отныне протокол общего собрания соб‑
ственников жилья в многоквартирных домах
стал официальным документом. За подделку
и подлог протокола общего собрания жильцов
теперь предусмотрена уголовная ответствен‑
ность. Это мощный превентивный фактор, пре‑
пятствующий противоправной деятельности.
К слову, в Тюмени подобная негативная
практика существует. Особенно это касается
конфликтов между собственниками и управ‑
ляющими компаниями, когда жильцы при‑
нимают решение о смене управляющих: соб‑
ственники апеллируют к протоколу, свиде‑
тельствующему о расторжении отношений,
а управляющие демонстрируют протокол,
согласно которому их вновь назначили. Начи‑
нается чехарда. Все хватаются за голову. Соб‑
ственники получают платежные квитанции
от разных управляющих компаний.
Введена очно‑заочная форма проведения
общего собрания жильцов. Прежде Жилищ‑
ный кодекс предусматривал только две формы
общего собрания – очное собрание в форме
совместного присутствия жильцов и заоч‑
ное, когда жильцы могли голосовать по тому
или иному вопросу, направляя письменные
решения по повестке дня. Новая – третья –
форма регламентирует проведение собраний
по смешанной схеме. Это добавляет легитим‑
ности решениям, принятым жильцами.
Контролировать законность решений бу‑
дет Государственная жилищная инспекция
Тюменской области. Начиная с 30 августа
2015 года инициатор общего собрания жиль‑
цов обязан доводить решения собственников
до управляющей организации, а та – до ГЖИ.
Если в Госжилинспекцию в течение трех ме‑
сяцев поступает еще один протокол по анало‑
гичным вопросам с противоречащими реше‑
ниями собственников, то это служит основа‑
нием для внеплановой проверки на предмет
соблюдения законодательства.

стративных штрафах, которые уплачивают
виновные представители управляющих орга‑
низаций в административном порядке по по‑
становлениям об административных правона‑
рушениях. Государство вводит штрафы имен‑
но в пользу потребителей.
Причиной для наложения штрафных санк‑
ций может служить не только некачествен‑
ное предоставление коммунальных услуг, но
и нарушение в режиме их предоставления,
то есть перебои. Кроме того, штраф полагает‑
ся и за неправильный расчет платы за комму‑
нальные услуги. Порядок расчета штрафов и
их сумма пока не определены. Предполагает‑
ся, что они будут установлены постановлени‑
ем правительства России в ближайшее время
и вступят в силу к 28 декабря 2015 года.

ков жилья обязали проводить общие собрания
жильцов по заказу самих собственников жилья.
Если к управляющей организации, к правле‑
нию ТСЖ или правлению кооператива с пись‑
менным заявлением обращаются собственни‑
ки, которые обладают не менее 10% голосов всех
жильцов, то получатель заявления обязан взять
на себя все организационные вопросы.
Еще одно интересное нововведение – советы
многоквартирных домов смогут получать воз‑
награждение за свою работу. Подобная прак‑
тика могла использоваться и прежде. Но юри‑
дически эта процедура не была описана. Новая
редакция Жилищного кодекса России гласит,
что общее собрание собственников жилья мо‑
жет принять решение о вознаграждении пред‑
седателя совета дома или членов совета дома.
Труд членов совета останется общественной
работой, но все‑таки будет простимулирован.
В ближайшее время Государственная жи‑
лищная инспекция Тюменской области на сво‑
ей странице в Интернете разместит разъясне‑
ния на эту тему. Представители управляющих
организаций и собственники жилья смогут
выяснить, каким именно образом это возна‑
граждение начислять и передавать, как вы‑
плачивать налоги с вознаграждения и т. д.
Решение о вознаграждении справедливо, так
как работать в совете многоквартирного дома
на общественных началах очень сложно.
Ужесточаются условия принятия некоторых
решений собственников. Например, для откры‑
тия магазина в многоквартирном доме потребу‑
ется согласие всех жильцов. Нововведения в за‑
конодательстве помогут избежать конфликтных
ситуаций. В том числе и в тех случаях, когда осу‑
ществляется перевод жилого помещения в нежи‑
лое. Теперь для этого требуется согласие по про‑
токолу 100% собственников многоквартирного
дома. Это цифра, которую сложно подделать.
Кроме того, обновленное законодательство
предусматривает еще более жесткое требова‑
ние. Помимо протокола общего собрания соб‑
ственников для перевода помещения из жи‑
лого в нежилое, необходимо документально
зафиксированное решение об этом каждого
из собственников. Иначе говоря, голос каждо‑
го собственника будет подтвержден бюллете‑
нем с подписью собственника жилья. Это по‑
служит хорошим препятствием деятельности
недобросовестных граждан.

О деньгах
Структура платы за содержание общего иму‑
щества в многоквартирных домах изменится
с апреля 2016 года. Пока плату устанавливают
сами собственники, принимая решение на об‑
щем собрании жильцов многоквартирного до‑
ма. С апреля 2016‑го в эту же часть расходов
собственников будет включаться плата за хо‑
лодную и горячую воду, отопление и электро‑
энергию, которые потребляются при содержа‑
нии общего имущества, а также плата за водо‑
отведение при содержании общего имущества.
C 1 января 2016 года изменяется перечень жи‑
лищно‑коммунальных услуг и порядок расчета
размера платы за сбор и вывоз твердых бытовых
отходов. К коммунальным услугам будет отне‑
сена услуга по обращению с твердыми комму‑
нальными отходами. Одновременно с этим сбор
и вывоз твердых бытовых отходов должны быть
исключены из перечня услуг и работ по содер‑
жанию общего имущества в многоквартирном
доме. То есть обращение с ТБО на уровне дома
перестанет быть компетенцией собственников.
Введение новой коммунальной услуги повле‑
чет изменение порядка расчета размера платы
за сбор и вывоз твердых бытовых отходов. В на‑
стоящее время плата за данную услугу опре‑
деляется в расчете на 1 кв. м общей площади
занимаемого потребителем помещения в мно‑
гоквартирном доме. А будет рассчитываться
исходя из нормативов накопления твердых
коммунальных отходов, которые утвердят ре‑
гиональные власти. Иными словами, оплачи‑
вать вывоз мусора тюменцы будут по тарифам.
Кроме того, законодатели вновь пересмо‑
трели количество квартир в домах, жильцы
в которых вправе выбирать непосредствен‑
ное управление. Во время предыдущих из‑
менений федерального законодательства это
число было уменьшено до 16 квартир, чтобы
только самые маленькие дома могли выбрать
эту форму управления жильем. Теперь решено
увеличить необходимое для непосредственно‑
го управления число квартир до 30. Самостоя‑
тельными станут более крупные дома.
Ожидается, что услуги, которые получа‑
ют жильцы многоквартирных домов, станут
более качественными. Дело в том, что управ‑
ляющие организации будут обязаны уплачи‑
вать штрафы в пользу потребителей за нека‑
чественные услуги. Речь идет не об админи‑

Особого внимания в череде нововведений за‑
служивает новая система накопления средств
на капитальный ремонт многоквартирных
домов. В этой части реформ тоже немало нов‑
шеств. Так, собственникам будет важно знать,
что контролировать накопление средств, ко‑
торые тюменцы собирают на капитальный
ремонт, будет Государственная жилищная
инспекция Тюменской области. Все граждане,
решившие копить на специальных счетах, раз
в квартал будут отчитываться о том, сколько
средств собрано, какова задолженность и т. д.
Если окажется, что средств на капремонт
собрано менее 50% от необходимой суммы,
то ГЖИ направит владельцу спецсчета уведом‑
ление о необходимости принятия мер к задол‑
жавшим собственникам. Должникам отведут
пять месяцев, чтобы довести собираемость пла‑
тежей до 100%. Если за два месяца до окончания
срока собственники не исправили ситуацию,
владелец спецсчета обязан провести общее со‑
брание на эту тему, чтобы собственники сообща
решили вопрос, как повысить собираемость.
Если через пять месяцев ничего не изменя‑
ется, то ГЖИ передает сведения об этом в ад‑
министрацию муниципалитета, и тот в тече‑
ние месяца принимает решение об изменении
способа накопления средств на капремонт.
В этом случае дальнейшее накопление денег
происходит на счете регионального оператора,
он же принимает меры по взысканию задол‑
женности с собственников. Тем самым госу‑
дарство дает понять, что, несмотря на нюансы
и отладку системы, сама она остается непоко‑
лебимой и изменяться не будет.

Комментарии:
Павел Перевалов, директор департамента ЖКХ Тюменской области:
– Семинар – одно из важнейших событий,
происходящих в рамках медиаплана правительства региона по разъяснению новшеств,
касающихся капремонта. Главный приоритет
правительства области – информационная
открытость во всех вопросах, касающихся
капитального ремонта домов. Общение важно для того, чтобы представители собственников вникли во все аспекты новой системы
и поняли порядок формирования краткосрочных планов ремонта на конкретный год.
Светлана Цинская, директор фонда
капитального ремонта домов:
– Законодательством четко определены
права и обязанности собственников жилья.
По-прежнему у них возникает много вопросов о заключении договора с региональным
оператором. Жилищный кодекс описывает
очень большой блок изменений в части
работы регионального оператора в сфере
закупок услуг и работ, которые будут проводиться, в порядке отбора подрядных организаций на федеральном уровне. Определены требования к региональному оператору.
Очень много вопросов для обсуждения.
Подготовил Иван Литкевич
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«Незаметные» профессионалы
Тюменская область приняла два федеральных и один региональный этап
конкурса «Славим человека труда!»
Лучшего водителя УФО выбирали на автодроме УПК «Автомобилист»,
в Исетском районе на площадке ООО «Эвика-Агро» за звание лучшего в округе соревновались операторы машинного доения, а на площадке территориальной фирмы «Мостоотряд-36» филиала ОАО «Мостострой-11» выбирали лучшего машиниста экскаватора Тюменской
области. Корреспондент «Вслух о главном» побывал на двух соревновательных площадках, организованных в областном центре.
Безупречный водитель
О тюменском водителе автобуса ОАО
«ТПАТП № 1» Олесе Кайлориновой знают
в профессиональных водительских кругах
практически всех регионов России. За плеча‑
ми у нее шесть лет безупречного водительско‑
го стажа и многочисленные победы на феде‑
ральных и российских конкурсах профессио‑
нального мастерства.

Два‑три раза в год защищать часть области
на смотрах – стандартное расписание для Олеси
Кайлориновой. В 2013 году она уже побеждала
на региональном этапе конкурса «Славим чело‑
века труда!», после становилась лучшей по тео‑
рии на российском этапе в 2014 году в Иваново.
И при этом она водит автобусы большой вмести‑
мости. Довелось ей поработать и на последних
тюменских троллейбусах. На конкурсе Олеся са‑
дилась за руль привычной марки – ЛиАЗ‑5293.
Сложно поверить, что водительскому ма‑
стерству она училась на ходу, работая кондук‑
тором. «То, что я вожу автобус, – папина заслу‑
га. Я училась на продавца, но начала помогать
папе, работала с ним на маршруте, продавала
билеты. Помаленьку присматривалась к тому,
как он рулит, и сама захотела водить автобус»,
– поделилась победительница.
Самым сложным испытанием для нее ста‑
ла параллельная парковка. Но именно Олеся
Кайлоринова победила в номинации «Лучший
водитель автобуса». Вторым стал водитель
ОАО «Вагай пассажиравтотранс» Анатолий
Коптяев, третьим – водитель Сургутского
управления по повышению нефтеотдачи пла‑
стов и капитальному ремонту скважин ОАО
«Сургутнефтегаз» Петр Михайлов.
Среди водителей автобусов малой вместимости
первое место также осталось за Тюменской обла‑
стью. Лучшим в этой группе стал представитель
ООО УПК «Автомобилист» Александр Рабканов,
второе место у водителя Сургутского управления
технологического транспорта № 1 ОАО «Сургут‑
нефтегаз» Виталия Куликова, на третьем – тобо‑
ляк Иван Альметов из ОАО «Тобольское пасса‑
жирское автотранспортное предприятие».
По мнению заместителя начальника Глав‑
ного управления строительства Тюменской
области Андрея Чистякова, многие тюмен‑
цы ездят с водителями, которые участвуют
и побеждают в конкурсах, не подозревая, что
по городу их везет профессионал своего дела,
отмеченный высокими наградами.

Напомним, в конкурсе приняли участие
22 водителя, представлявших четыре региона
Уральского федерального округа – Тюмен‑
скую, Челябинскую, Свердловскую области
и Ханты‑Мансийский автономный округ.

«Ювелир» на экскаваторе
Евгений Лесин, представляющий стро‑
ительное управление компании «Мосто‑
строй‑11», стал лучшим машинистом экскава‑
тора по итогам регионального конкурса «Сла‑
вим человека труда!». Ему достался главный
приз – сертификат на 46 тыс. рублей.
Второе место занял Камиль Саликов из Специ‑
ализированного строительного управления № 6,

ему вручили сертификат на 34 тыс. рублей. Ди‑
плом за третье место и денежный приз в размере
23 тыс. рублей получил Евгений Анисимов (ЗАО
«Заводоуковскагрострой»). Также денежным
призом 12 тыс. рублей был поощрен самый мо‑
лодой участник регионального конкурса – 21‑лет‑
ний Сергей Токмаков из ООО «СтройТрест».
Всего на участие в региональном этапе кон‑
курса «Славим человека труда!» заявились
19 машинистов экскаватора из Тюмени, За‑
водоуковска, Тобольска, Ялуторовска, Тюмен‑
ского, Исетского, Ярковского районов. О своей
профессии и работе мужчины говорят с гор‑
достью: «С нас начинается стройка!» Без ра‑
боты экскаваторов ни котлован подготовить,
ни груз перетащить. Поэтому конкурсанты
активно поддерживали друг друга на практи‑
ческих заданиях, одобрительно похлопывали
по плечу коллег и ждали своей очереди.
Первое задание заключалось в наполнении
машины мелким гравием. Здесь важны были
и точность, и аккуратность, и соблюдение пра‑
вил загрузки, и соблюдение техники безопас‑
ности. Главное – не пересыпать через борта и
не оставить машину недогруженной. На втором
этапе машинистам нужно было уронить метал‑
лическую форму ковшом, а также идеально ров‑
но сдвинуть два из трех металлических брусьев,
лежащих друг на друге, чтобы образовалась
правильная лесенка. По признанию конкур‑
сантов, именно это задание оказалось наиболее
сложным, ведь из кабины машины железные
брусья выглядят как игрушечный конструктор.
А вот теоретическое задание, по мнению за‑
местителя председателя судейской коллегии

Петра Юрченко, возглавляющего профсоюз
строителей, конкурсанты выполнили не со‑
всем успешно. «Было время подумать над от‑
ветами, но торопились сдать первыми и допу‑
скали ошибки», – отметил он.
Вне конкурса машинистам предложили
продемонстрировать мастерство и сыграть
в «ювелиров». Требовалось на скорость снять
клыком ковша металлическое кольцо диаме‑
тром 30 см, подвешенное на металлический
крюк на одном столбе, и надеть его на анало‑
гичный крюк на другом столбе.
Один из участников справился с заданием
и уложился в отведенную минуту, а другой
умудрился погнуть кольцо и расшатать столб.
Когда жюри сообщило о призе – «хороший
сотовый телефон», шуток со стороны экска‑
ваторщиков стало меньше, а серьезности в вы‑
полнении задания добавилось.
Победил в конкурсе специалист из ЗАО «За‑
водоуковскагрострой» Евгений Анисимов.
Для него это второе участие в конкурсе «Славим
человека труда!». За плечами у Евгения пять лет
трудового стажа на экскаваторах. По его соб‑
ственному признанию, прошлогодний конкурс
был зрелищнее, а этот оказался сложнее в вы‑
полнении и требовал по‑настоящему ювелир‑
ной точности. Для прохождения испытания
ему потребовалось всего 27,24 секунды.
Разрыв между победителем конкурса и его
ближайшим соперником был настолько мал
– всего 0,04 секунды, что жюри приготовили
поощрительный подарок. Серебряный при‑
зер Ринат Динмухаметов уже восьмой год ра‑
ботает по профессии и трудится сейчас в ЗАО
«Водоканал‑2».
На прошлых конкурсах машинисты закрыва‑
ли ковшом спичечные коробки, резали арбузы.
Что придумают для испытаний в следующий
раз, остается только догадываться. Организато‑
ры пообещали, что конкурс будет не менее зре‑
лищным. Впрочем, сложностью машинистов
не испугать. В этот день они обсуждали куда бо‑
лее трудное, подсмотренное в социальных сетях
задание: зажечь зажигалку клыком ковша.
Подводя итоги конкурса, директор саморе‑
гулируемой организации строителей Тюмен‑
ской области Александр Вазенмиллер обра‑
тил внимание на возросшее число участников
и их мастерство.
Федеральный этап конкурса пройдет весной
следующего года в Югре.
Материалы подготовила Екатерина Крючкова
Фото автора
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За перегруз наказали
126 дальнобойщиков
В Тюменской области стартовала всероссийская акция
«Еду без перегруза – берегу дороги», суть которой
сводится к тому, чтобы предупредить дальнобойщиков
о том, что ездить на перегруженных машинах не только опасно, но и накладно.
В соответствии с новым федераль‑
ным законом, который вступил в силу
24 июля этого года, водитель грузовика
привлекается к административной от‑
ветственности за перегруз. От 2 до 10
процентов – штраф на водителя со‑

«Как правило, водители грузови‑
ков являются заложниками ситуа‑
ции, поэтому возникает много жа‑
лоб, а владельцы остаются в тени, –
отметила Ирина Молокова. – Сейчас
мы начинаем работу по выявлению

делимый, к примеру арбузы, его отгру‑
жают в другую машину. В ряде случаев
достаточно просто правильно распре‑
делить груз равномерно по осям. Если
груз неделимый, придется получить
разрешение у владельца дороги, –
в данном случае это Уралуправто‑
дор, – оплатить ущерб, который будет
нанесен федеральной трассе. Сумма
ущерба зависит не только от вели‑
чины перегрузки, но и расстояния,
которое проехал или собирается про‑
ехать дальнобойщик. В своих расчетах
дорожники опираются на Постанов‑

ление Правительства РФ от 16 ноября
2009 года № 934 «О возмещении вреда,
причиняемого транспортными сред‑
ствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных грузов по автомобиль‑
ным дорогам Российской Федерации».
Те же, кто соблюдает законы, получа‑
ют такие разрешения заранее.
По словам госинспектора отдела
контроля международных перевозок
Михаила Рыжова, бывает, что даль‑
нобойщики с перегрузом хитрят:
начинают притормаживать, чтобы
раскачать машину и обмануть весы.
Есть и такие, кто вплотную прижи‑
мается к идущему впереди грузови‑
ку, как будто едет одна машина с се‑
мью или восемью осями. Если даль‑
нобойщик‑нарушитель видит, что
на посту нет патрульной машины, он
может и не остановиться по требова‑
нию инспектора дорнадзора. В лю‑
бом случае факт уже зафиксирован,
и нарушителя остановят и привлекут
к ответственности на другом посту.
По мнению директора тюменского
филиала Уралуправтодора Апти Ган‑
далоева, если все дальнобойщики
будут возить грузы по нормативам,
у нас не будут так быстро разрушать‑
ся дороги, которые проектируют
и строят под определенную нагрузку.
По результатам мониторинга, в це‑
лом по стране перевозка грузов сверх
норматива оборачивается убытком
в 2,8 трлн рублей. Что характерно,
за время нашего пребывания на пун‑
кте весового контроля инспекторы
не выявили ни одного нарушителя.
Юрий Шестак
Фото автора

ставляет от одной до полутора тысяч
рублей, а на юридическое лицо – от 100
тыс. до 150 тыс. рублей. При перегрузке
на 50 процентов и более водителю гро‑
зит штраф от 7 тыс. до 10 тыс. рублей ли‑
бо лишение прав, а юридическому лицу
– штраф от 350 тыс. до 400 тыс. рублей.
При этом и протокол, и постановление
выносятся на месте выявления нару‑
шения – на пункте весового контроля
инспектором автодорожного надзора.
Раньше протоколы оформляли сотруд‑

нарушений должностными лицами.
На данный момент выписаны три
штрафа по 35–40 тыс. рублей на кон‑
трольных механиков, выпускавших
перегруженные машины в рейс».
70 процентов нарушений – перегруз
на одну ось, остальные – перегрузка
по общей массе. Допустимая нагрузка
на ось составляет 10 тонн. Пункт весо‑
вого контроля на Московском тракте
у поста ДПС оборудован четырьмя
весами – по двое в каждом направ‑

В целом по стране перевозка грузов сверх норматива оборачивается убытком в 2,8 трлн
рублей.
ники ГИБДД, а дорожный надзор лишь
выявлял факты перегруза.
С 24 июля инспекторы автодо‑
рожного надзора выявили и при‑
влекли к ответственности 126 нару‑
шителей, среди них три должност‑
ных лица. Общая сумма штрафов
составила 531 тыс. рублей. Об этом
на выездной проверке 28 сентя‑
бря рассказала начальник отдела
контроля международных автомо‑
бильных перевозок межрегиональ‑
ного управления государственного
автодорожного надзора по Тюмен‑
ской области, Ханты‑Мансийскому
и Ямало‑Ненецкому автономным
округам Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта Ири‑
на Молокова. Из этой суммы опла‑
чены пока что 82 тыс. рублей.

лении. Одни весы динамические, вес
измеряется во время движения грузо‑
вика, другие – для измерения в стати‑
ке. Их еще называют контрольными
на тот случай, если возникают споры
с водителем. Нарушителей выявляет
компьютер, соединенный с весами.
В случае перегрузки инспектору пере‑
дается звуковое сообщение о наруше‑
нии. Тут же распечатывается акт о вы‑
явленном нарушении с фотографией
машины и ее госномер. Инспектор
автодорожного надзора имеет право
сам останавливать грузовики нару‑
шителей, соответствующее дополне‑
ние было внесено в ПДД.
Автомобиль нарушителя направля‑
ется на штрафстоянку, с владельцем
которой уже заключен договор. Оплата
на штрафстоянке почасовая. Если груз

Размыв дороги заставил
задуматься МЧС
Размыв и обрушение участка
на 447 км дороги Тюмень – Ханты-Мансийск 20 июля в Уватском
районе послужил уроком региональному МЧС и заставил пересмотреть свою работу в единой
системе органов власти. Об этом
на пресс-конференции 25 сентября
заявил заместитель начальника ГУ
МЧС Тюменской области Андрей
Михнович.
За всю историю нашей страны никто
не припомнит такого масштабного происшествия на автотрассе.
В ближайшем к аварии населенном
пункте Демьянское не оказалось
возможностей для обеспечения продовольствием попавших в западню
транзитных водителей, и МЧС пригнало свои полевые кухни из Тобольска и Тюмени, на которых готовилась
горячая пища.
Теперь в каждом гарнизоне противопожарной службы регионального
МЧС планируется предусмотреть
резерв финансовых и материальных ресурсов, а также создание
пунктов питания на случай аналогичных происшествий. В каждом
из 10 гарнизонов созданы пункты
питания, способные принять до
125 человек.
Виталий Лазарев

Фликер защитит в темноте
ГИБДД Тюменской области начинает
активно привлекать внимание тюменцев к безопасности на дорогах
в темное время суток. Первая акция
«Засветись, Тюмень» прошла на перекрестке улиц Республики и Мельникайте 24 сентября. Во флешмобе
приняли участие студенты института транспорта Тюменского нефтегазового университета. А старт акции
дал заместитель председателя
областной думы Геннадий Корепанов. Вместе со студентами он
перешел «зебру» с желтой повязкой
из специального светоотражающего
материала на рукаве. С 1 июля этого
года фликеры на верхней одежде
при движении по улицам и загородным дорогам для пешеходов стали
обязательными.
«Этой акцией мы еще раз хотим
обезопасить наших земляков от ДТП,
– отметил Геннадий Корепанов. –
Я сам буду ходить с такой повязкой.
Думаю, что чем больше на одежде
пешеходов появится световозвращающих элементов, тем больше жизней
тюменцев будет спасено».
По данным ГИБДД, за последние
три года на дорогах Тюменской
области в темное время суток погибли 102 пешехода. В вечерние
часы на улицах Тюмени пешеходов
сбивают практически ежедневно.
Акция проходила в 18:45, а к
19 часам, когда на улицах еще
много людей, уже стало темнеть.
Самым опасным для пешеходов
будет октябрь – до того момента,
как выпадет снег. Одной из самых
сложных магистралей является
Велижанский тракт – сразу за двухуровневой развязкой освещение
заканчивается, и водители въезжают в темноту. Дальше дачи, где
люди нередко выходят на дорогу.
Опасен и Тобольский тракт. Люди
идут по обочине, а там, где грязно,
выходят на край проезжей части,
рискуя своей жизнью.
Юрий Шестак

Подробнее –
на www.vsluh.ru
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Об обществе
Опытным сотрудникам СУЭНКО
пожелали крепкого здоровья
Первого октября в компании «СУЭНКО» состоялась
встреча ветеранов энергетической отрасли. Праздничный вечер был организован в честь Дня пожилого
человека и собрал более семидесяти гостей, многие
из которых по сей день работают на предприятии,
успешно совмещают работу с семейными делами,
обучают молодых специалистов и делятся опытом.

В регионе растет
число пенсионеров
Треть населения Тюменской области составляют
люди пожилого возраста –
это более 300 тыс. человек. Пожилыми считаются
женщины старше 55 лет
и мужчины старше 60 лет.
«Статус пожилого человека устанав‑
ливается именно с этих лет и не из‑
меняется, несмотря на слухи о по‑
вышении пенсионного возраста»,
– рассказала 28 сентября на пресс‑
конференции заместитель губерна‑
тора Тюменской области, директор
департамента социального развития
Ольга Кузнечевских.

стоить жизни, а мелкие грозят обер‑
нуться сотнями тысяч рублей убытка
и отключением потребителей», – рас‑
сказывает Юрий Маркович.
О своей работе он рассказывает
скромно, отмечая, что каждый со‑
трудник оперативно‑диспетчерской
службы достоин внимания, не толь‑
ко те, которые отмечены наградами.
«Работа в ОДС – прежде всего команд‑
ная, ее результат зависит от каждо‑
го из нас. Когда работаем на опера‑
тивном переключении линий, одна
бригада находится на подстанции
в точке А, другая на объекте в точке
В. По рации проводим технические
мероприятия, здесь важна внима‑
тельность, сработанность и синхрон‑
ность», – делится электромонтер.
Компания «СУЭНКО» поздрав‑
ляет ветеранов отрасли с Днем по‑
жилого человека, желает крепкого
здоровья, успехов и благополучия
на долгие годы.

По словам директора департа‑
мента соцразвития, 30 процентов
пенсионеров Тюменской области
продолжают работать и активно
участвовать в развитии экономики
региона. Около 1200 общественных
организаций пенсионеров позволя‑
ют пожилым людям жить активной
социальной жизнью. Из числа пен‑
сионеров набран неплохой пул во‑
лонтеров. Пожилые люди не всегда
готовы идти на контакт с чиновни‑
ком или работником учреждения,
и здесь на помощь приходят волон‑
теры схожего возраста.
Есть и печальные цифры: из об‑
щего числа пожилых одинокими

являются около 60 тыс. человек, и
их количество растет. «Мы прирас‑
таем пожилыми и одиноко прожи‑
вающими людьми – около четырех
процентов в год, это серьезный
рост», – отметила Ольга Кузнечев‑
ских. Однако замгубернатора пред‑
лагает посмотреть на ситуацию по‑
зитивно. По ее мнению, рост числа
пенсионеров говорит и о том, что
в нашей области жить комфортно
и благополучно.
Свидетельством этому она назва‑
ла бюджет Тюменской области, бо‑
лее половины которого направлены
на поддержку социальной сферы.
«Что касается непосредственно по‑
жилых, то меры их соцподдержки
составляют около 3,5 млрд в год.
При этом содержание домов‑ин‑
тернатов и центров социального
обслуживания населения, оказание
услуг на дому, санаторно‑курорт‑

альных тарифах, а они, как извест‑
но, растут каждый год. «Сколько мы
обязаны компенсировать, столько
и компенсируем», – утверждает
замгубернатора.

Домашний санаторий
Для тюменских пожилых людей
с прошедшего лета действует новый
проект под названием «Санаторий
на дому», рассказала Ольга Кузне‑
чевских. Этой технологией могут
воспользоваться люди, которым
не показано санаторно‑курортное
лечение.
«Многие пожилые по медицин‑
ским показаниям не могут прини‑
мать некоторые виды оздоровитель‑
ных услуг, например грязевые ван‑
ны. Потому оздоровительные услуги
предоставляются на дому выбороч‑
но. Это может быть массаж, физио‑
процедуры с помощью портативно‑

Из общего числа пожилых одинокими являются
около 60 тыс. человек, и их количество растет.
ное лечение ведут за собой пример‑
но такую же сумму. В целом бюд‑
жет соцзащиты составляет около
7 млрд ежегодно», – рассказала Оль‑
га Кузнечевских.
Она напомнила, что бюджет мер
соцподдержки – цифра не заморо‑
женная: социальные обязательства
выполняют в полном объеме в акту‑

world-mans.ru

Фото из архива компании

Пожилые волонтеры

Один из них – Юрий Яковлев, элек‑
тромонтер 4 разряда оперативно‑
диспетчерской службы, награжден‑
ный Почетной грамотой Министер‑
ства энергетики.
Он начал работу на предпри‑
ятии в 1993 году. Его день всегда
начинается с получения путевки,
медосмотра и приема автомобиля,
а что произойдет дальше, предуга‑
дать невозможно. Могут быть пара
выездов для осмотра подстанций
и спокойное дежурство, а может
потребоваться выезд на аварийное
отключение, запитка потребите‑
лей по резервным схемам, замена
и включение вышедшего из строя
оборудования, выезд на другой вы‑
зов – и так до конца дежурства.
«Работа электромонтера притяги‑
вает своим разнообразием. Каждый
раз, заступая на дежурство, не знаешь,
что тебя ждет. Голова должна работать
на сто процентов, нельзя допускать
ошибок. Крупные оплошности могут
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Вслух

го оборудования, психологические
услуги – это очень востребовано
сегодня старшим поколением», – от‑
метила Ольга Кузнечевских. Услуги
социальные работники планиру‑
ют развивать, чтобы охватить ими
как можно больше людей.
Надо заметить, что пока услугой
«Санаторий на дому» смогли вос‑
пользоваться только жители Тю‑
мени. Первыми пациентами стали
около 53 человек, они прошли курс
процедур в две смены и остались
очень довольны.
Ольга Кузнечевских уверена,
что услуга «Санаторий на дому»
станет особенно востребованной
в сельской местности: ведь у жите‑
лей села не так много возможностей
в плане инфраструктуры и услуг.
«До конца года мы планируем про‑
вести еще пару смен, сделать ана‑
лиз и будем предлагать программу
другим центрам обслуживания
населения», – сказала замгуберна‑
тора. Со временем услуга придет
во многие районы области, но сна‑
чала ее введут там, где она будет
востребована.
Ольга Никитина

В Тюмени не хватает паллиативных коек
К 2020 году количество паллиативных коек в Тюменской области увеличится до 140. Такая цель стоит
перед тюменской медициной.
Об этом рассказал 25 сентября
на межрегиональной научно‑прак‑
тической конференции «Паллиа‑
тивная медицинская помощь» заве‑
дующий отделением паллиативной
помощи и реабилитации «Медицин‑
ского города» Павел Зотов.
Напомним, паллиативная по‑
мощь оказывается людям в терми‑
нальной стадии заболевания амбу‑
латорно и стационарно. При каче‑
ственном оказании такой помощи

продолжительность жизни больных
увеличивается до нескольких лет.
Врачи, занимающиеся оказанием
паллиативной помощи, призваны
снизить болевые ощущения паци‑
ента, облегчить его состояние хи‑
рургическими методами, методами
лучевой и химиотерапии. Врачи от‑
деления профессора Павла Зотова
ежедневно направляют одного‑двух
пациентов на стентирование арте‑
рий или желчных протоков. Суще‑

ственную роль в оказании паллиа‑
тивной помощи играет системная
психотерапия.
Амбулаторная помощь тюменцам
оказывается на базе первичных ка‑
бинетов, стационарная – в отделе‑
нии паллиативной помощи при «Ме‑
дицинском городе» и в тюменском
хосписе. Как рассказал Павел Зотов,
официальный стандарт утверждает
необходимость десяти коек на сто
тысяч населения. Тюменская область
пока отстает: на сто тысяч человек
приходятся только четыре койки.
В среднем на базе отделения пал‑
лиативную помощь получают 1,1–1,2
тыс. человек, в условиях хосписа ко‑

личество госпитализированных па‑
циентов – в пределах 800. Но, по сло‑
вам Павла Зотова, в Тюмени палли‑
ативных коек очень мало. Тем более
что помощь оказывается не только
горожанам, но и жителям сельских
территорий. Хоспис занимается вы‑
ездной работой, в год специалисты
осуществляют около тысячи выездов
на дом.
Пока что лечебные учреждения
Тюменской области не имеют доста‑
точного количества ставок для спе‑
циалистов паллиативной помощи.
В этих условиях одним из вариантов
развития системы помощи неизле‑
чимым больным может стать орга‑

низация межтерриториальных пал‑
лиативных кабинетов и выездных
бригад на базе поликлиник.
Также Тюмени просто необходи‑
мо паллиативное отделение для де‑
тей. На базе Областной больницы
№ 2 есть шесть таких детских коек,
и они, как ни странно, остаются
невостребованными.
Дисбаланс
объясняется тем, что эти койки от‑
водятся только онкологическим
пациентам. По мнению Павла Зо‑
това, это неоправданно, ведь около
80 процентов детей, нуждающихся
в паллиативной помощи, не онколо‑
гические больные.
Ольга Никитина
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Об увиденном

О психических заболеваниях говорить сложно. На ум приходят ужастики о советской психиатрии, сюжеты литературных произведений и сенсационные разоблачения, часто не подкрепленные никакими
доказательствами. А тем временем многим людям требуется постоянный уход, забота до последних дней
жизни. Чтобы избавиться от мифов и увидеть, в каких условиях на самом деле живут больные, обозреватель «Вслух о главном» посетил Винзилинский психоневрологический интернат.

интерната учат пользоваться деньгами, значе‑
ние которых не все понимают. «У многих наших
клиентов очень конкретное мышление и прак‑
тически отсутствуют либо ослаблены прогно‑
стические функции. У некоторых в медицин‑
ской карточке значится «необучаем», но мы
стараемся», – призналась Татьяна Самойлова.

19 лет заботы

Особенности

Интернат был открыт в 1996 году. Сейчас
в нем проживают 408 человек, из них 40% – тя‑
желобольные, которые не могут сами себя об‑
служивать и нуждаются в постоянном уходе.
Есть также острое отделение, в котором около
100 человек, его клиенты находятся под особым
наблюдением, и посторонних туда не пускают.
Вообще, территорию ВПНИ нельзя назвать
закрытой, хоть на входе и стоит башенка с ох‑
раной. Клиенты могут выходить в город, прав‑
да, с разрешения врача‑психиатра. В интернате
работают более 100 человек медицинского пер‑
сонала и 80 – обслуживающего.
Около 15 % мест в «Винзилях» – хозрасчет‑
ные, иными словами, платные. Родственники
психически больных стараются сами справ‑
ляться с контролем и уходом за ними. Но когда
возникает потребность круглосуточного на‑
блюдения, их устраивают в учреждения подоб‑
ного вида. Средняя цена колеблется от 20 до 30
тысяч в месяц. Для тех, кто живет в интернате
на бюджетной основе, оплата составляет 75 %
от пенсии. Если количество услуг превышает
по стоимости эту цифру, оставшуюся часть
субсидирует государство.

Территория
За чистотой дорожек следят волонтеры – те
жильцы интерната, которым рекомендована
трудотерапия. 18 клиентов учреждения офи‑
циально трудоустроены через центр занято‑
сти. У каждого есть индивидуальная програм‑
ма реабилитации, в которой прописаны ре‑
комендации специалистов: кому‑то показана
трудотерапия, кому‑то – творчество.
Большой ангар с облупившейся краской –
спортзал, уже давно нуждающийся в ремонте.
Как раз сейчас начинаются работы по приве‑
дению его в порядок, в таком состоянии ангар
простоял много лет.
Психолог Татьяна Самойлова, специалист
по маркетингу, которая и стала нашим про‑
водником по территории ВПНИ, рассказала,

что сейчас проведены работы по ремонту ком‑
муникаций и системы кондиционирования.
«Нам хотелось бы получить спонсорскую по‑
мощь на реконструкцию спортзала, потому
что бюджетные средства, выделяемые на нашу
поддержку, ограничены. Особенно в условиях кри‑
зиса, – призналась она. – Нам нужен спортивный
инвентарь, на базе учреждения создана областная
федерация спорта лиц с интеллектуальными на‑
рушениями. Ребята принимают участие в спарта‑
киадах. Есть даже своя футбольная команда».
Вообще со спонсорством дела обстоят ту‑
го. Из местных предприятий помогает только
Винзилинский завод керамзитового гравия,
оттуда периодически привозят стройматериа‑
лы, песок в небольших количествах.
За ангаром спряталось небольшое подсобное
хозяйство. В нем клиенты учреждения уха‑
живают за курами, индейками и кроликами.
Такое общение идет на пользу жителям интер‑
ната. Да и на пищеблок уходит свежая деревен‑
ская продукция.
По дорожкам интерната часто проносятся вело‑
рикши. Крутит педали физически крепкий жилец,
в коляске – кто не может самостоятельно передви‑
гаться. Такой транспорт появился здесь в этом го‑
ду, его собрали сами сотрудники интерната из ста‑
рых велосипедов и инвалидных колясок.

Жилые корпуса
Около полутысячи клиентов ВПНИ прожи‑
вают в трех корпусах. Ремонт в них проводился
четыре года назад, надо сказать, выглядит все
чистым и аккуратным. Рядом со вторым корпу‑
сом стоит отдельный домик для семейных пар.
«Мы позволяем нашим клиентам создавать
семейные пары и проживать совместно. Есте‑
ственно, под наблюдением специалистов и вра‑
чей, – объяснила Татьяна Самойлова. – Они
даже могут зарегистрировать брак. В этом го‑
ду, к примеру, была свадьба, мы ездили в ЗАГС
по ул. Ленина. А для одной пожилой семейной
пары даже инсценировали свадьбу, купили
платье, устроили церемонию».

Сюда попадают и инвалиды от рождения,
и те, кто приобретает психические заболевания
в процессе жизни. Основными заболеваниями
клиентов интерната являются олигофрения,
шизофрения, старческая деменция, ДЦП,
синдром Дауна. «Заболевания как врожден‑
ные, так и приобретенные в результате травм.
Понятие выписки здесь отсутствует. Бывает,
что клиентов переводят в другие учреждения»,
– рассказала наш проводник.
В «Винзилях» живут по такому расписанию:
подъем в 8:00; в 9:00 завтрак, потом прием та‑
блеток и тихий час, волонтеры идут собирать
листву; в 13:00 обед, после него сончас, все
расходятся по комнатам; далее свободное вре‑
мя до 18:30, ужин; поздний ужин дают в 20:30
(фрукты, кефир, молоко); отбой в 22:00. В тече‑
ние дня клиенты работают не более трех часов.
Общение с родственниками с 8 до 16 часов,
вход беспрепятственный. После 16 часов встре‑
чи только по согласованию с администрацией,
потому что большинство сотрудников учреж‑
дения работают именно до этого времени.
В комнатах повсюду висят ковры, не ред‑
кость большие телевизоры и музыкальные
центры. Бытовую технику клиенты покупают
на свои средства, либо ее привозят родствен‑
ники. Комнаты разрешено благоустраивать
на свое усмотрение, поэтому все стремятся
привезти в учреждение личные вещи, игруш‑
ки. Но ничто так сильно не ассоциируется
у больных с домашним уютом, как ковры.
Свободное время жильцы проводят в библи‑
отеке, спортзале, играя в настольный теннис
или танцуя в зале. Отдельное внимание со‑
трудники интерната уделяют развитию навы‑
ков подопечных. Для проживающих органи‑
зована школа, преподаватель приезжает сюда
раз в неделю и проводит занятия. Вместе они
мастерят разные поделки, рисуют. Сейчас на‑
чалась предновогодняя подготовка.
Есть в учебном классе даже маленький игро‑
вой магазин, заполненный пластиковыми
фруктами и прочими товарами. Так клиентов

При ухудшении состояния клиентов увозят
в психиатрическую больницу, которая распо‑
ложена неподалеку. «Винзили» – это интернат,
здесь все клиенты, конечно, получают медика‑
ментозное лечение, терапию, но не сказать, что
их здесь лечат. Именно по этой причине мы на‑
зываем их «клиентами», «жильцами», «посто‑
яльцами», но никогда – «пациентами».
С появлением новых препаратов, развитием
медицины и фармакологии качество жизни пси‑
хически больных изменилось в лучшую сторону,
признают в интернате. Препараты сейчас более
щадящие, нежели в советское время. Да и ни‑
какой колючей проволоки тут никогда не было.
В общем, реальность сильно отличается от обра‑
за, намертво впечатанного в сознание россиян.
Один распространенный миф о психиатрии
связан с тем, что больные якобы перенимают друг
у друга заболевания. «Понятно, что они копиру‑
ют поведенческие реакции, речевые обороты.
Но точно так же, как и любые другие люди, – объ‑
яснила Татьяна Самойлова. – Ухудшить состоя‑
ние клиента нахождение здесь никак не может».
Из «Винзилей» не выходят. Полных случаев
выздоровления не бывает. Здесь проводится
поддерживающая терапия. Главная задача
врачей – не дать состоянию клиента ухудшить‑
ся и по возможности развить элементарные
бытовые навыки и навыки самообслужива‑
ния, такие как завязывание шнурков.
Причины психических заболеваний до кон‑
ца не выявлены. Никто не может однозначно
заявить, что всему виной только генетическая
предрасположенность или же чреда негатив‑
ных событий в жизни.
Для жильцов интерната это место стало до‑
мом. В нем они проводят все время, общаются,
женятся, учатся. Словом, живут в максималь‑
но возможном комфорте. А сотрудники учреж‑
дения волей‑неволей прикипают к «особен‑
ным» подопечным.
Павел Захаров
Фото автора

Полная версия – на сайте www.vsluh.ru
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– Вы постоянно подчеркиваете, что в Тю‑
мени благодарный зритель, прекрасная ат‑
мосфера в театре, так почему же вы ушли?
– Господь мне дал и радость любви зри‑
теля, и годы неудач и провалов. Это должно
быть в жизни артиста. Одна из моих работ
в Тюмени оказалась провальной. Это был
спектакль «Макбет» с моей неудачной ро‑
лью Банко. После блестящего «Геростра‑
та» это был крах. Постановка завершена,
я спрашиваю режиссера: «Можно, я не вый‑
ду на поклон?» Он: «Нет, выйдешь!» Я вы‑
хожу. Очередь из цветов, минуя артистов,
которые сыграли лучше, чем я, потянулась
ко мне. И тогда я понял: нужно уходить.
И чем больше у меня в руках была охапка цве‑
тов, тем острее я понимал, что не оправдал
надежды зрителя. Правда, потом, как человек
тщеславный, я посмотрел – роль не удавалась
даже великим мастерам.
– Как сложилась ваша дальнейшая твор‑
ческая судьба?
– После отъезда из Тюмени начались пять
лет сплошных неудач – что ни роль, то про‑
вал. Я приехал в Российский государствен‑
ный академический театр драмы имени Фе‑
дора Волкова – величайший на Руси. Там та‑
кие мастера служили! И среди них у меня
был самый большой оклад, персональный,
установленный Министерством культуры,
в одном приказе значились Бэлла Руденко,
Фрунзик Мкртчян и я. Актеры волковского
театра посмотрели на меня и задались во‑
просом: «Что это такое? За что ему столько
платят?» Да, для меня это были годы неудач.
Теперь, пережив и взлеты, и падения, я точ‑
но знаю – артист не может задирать нос вы‑
соко. Все мы ходим под Богом. Позже я орга‑

Станислав Железкин:

В Тюмени меня
любили и прощали
Станислав Железкин не устает признаваться в любви к тюменскому зрителю, хотя в Тюмени не работает
уже тридцать лет, а бывает здесь лишь изредка. На этот раз его в наш город привела праздничная дата
– 70-летие Тюменского театра кукол, где артист проработал десять лет и признает их самыми счастливыми в своей жизни. Ныне он художественный руководитель Мытищинского городского муниципального
театра кукол «Огниво» и президент Российской ассоциации «Театр кукол – XXI век».
– Удивительно, что спустя десятки лет вы
с такой теплотой говорите о театре, кото‑
рый, кажется, только лишь один из многих,
где вы работали.
– Театр для меня – жизнь, другой я
не знаю, пришел туда в 15 лет, и через год
исполнится полвека, как я служу. Довелось
служить в разных театрах, но тюменский
остается родным. Ему я отдал десять лет
и слышал здесь самые громкие аплодисмен‑
ты за всю свою карьеру. Здесь меня любили
и прощали. Несколько лет назад я приезжал
в Тюмень. Оказался в городе ранним утром,
навстречу – две женщины, мы поравнялись,
и одна воскликнула: «Неужели это Желез‑
кин?!» Я их обнял и расцеловал, для меня
это был самый дорогой подарок, ведь к тому
времени я уже лет двадцать как не работал
в Тюмени.
– Как вы попали в Тюмень?
– Я здесь оказался только потому, что пло‑
хо знал географию. Работал в Краснодаре, жил
в центре города в двухкомнатной квартире.
И тут меня после очередного фестиваля при‑
гласили одновременно Ростов‑на‑Дону и Ки‑
ев, тогда же я получаю телеграмму из Тюмени
от руководителя Тюменского театра кукол
Раисы Николаевны Рогачевских: «Железкин,
не принимай решение о своем переезде, по‑
ка не встретишься со мной. Буду через три
дня». Я подумал: где эта Тюмень? Совершенно

не ориентировался. Раиса Николаевна виде‑
ла меня в спектаклях «До третьих петухов»,
«Мушкетеры», и вот – прилетает. Спрашива‑
ет: «Что нужно, чтобы вы переехали к нам?»
Поскольку у меня тогда уже был ребенок,
обязательным условием были место в детском
саду и квартира. Она пообещала, что ключи
я получу сразу на вокзале, сад тоже гаранти‑
рован. Я знал, что в Тюмень приглашен ре‑
жиссер Михаил Хусид, скандальная в творче‑
ском плане личность, мне стало интересно, и
я поехал.
– Каким увидели театр, когда приехали?
– Так получилось, что мне сложно на том
этапе отделить – вот это работа, вот это лич‑
ная жизнь. Я приехал сюда влюбленным,
с молодой женой, мне все казалось прекрас‑
ным. Познакомился со многими творчески‑
ми людьми – художником Волковым, поэтом
Гришиным, сразу окунулся в театральный
мир. И, конечно, на меня произвела впечат‑
ление Раиса Николаевна. Это была такая лич‑
ность, которая поражала мощью и масштаб‑
ностью, с ней в театре связана целая эпоха.
Как‑то раз она меня пригласила на встречу
к первому секретарю обкома партии Генна‑
дию Богомякову. Через три минуты после
начала их общения я забыл, где директор
театра, где глава региона. Раиса Николаевна
по сей день остается для меня образцом ру‑
ководителя театра. Теперь, будучи директо‑

ром театра, художественным руководителем,
я понимаю, что всему учился у нее. Я не могу
сказать, что я руководитель такого же мас‑
штаба, как она, это было бы нескромно с моей
стороны.
– Что можете отнести к самым ярким мо‑
ментам вашей работы в Тюмени?
– Я познал здесь восхищенное отношение
к артисту. Самой большой удачей стала роль
Герострата в спектакле «Забыть Герострата!».
Когда я шел в театр за два часа до начала по‑
становки, я видел, как люди спрашивали
лишний билетик. Зал всегда был полным.
Здесь же мне было присвоено звание «За‑
служенный артист РСФСР». Получил я его
среди актеров театров кукол пятым или ше‑
стым в России, без учета Москвы и Санкт‑
Петербурга. И по сей день я остаюсь самым
молодым артистом, который стал «заслужен‑
ным», мне на тот момент было 29 лет. Сна‑
чала документы Совет Министров вернул,
мотивировав тем, что у меня нет высшего об‑
разования, однако через месяц мне присвои‑
ли звание благодаря хлопотам и стараниям
местных властей. Художников тут ценили.
Когда меня спрашивают: «Вы народный ар‑
тист, получили это звание пятым в России
в театре кукол, гордитесь этим?» – знаете,
все же больше горжусь званием заслужен‑
ного артиста, полученным в мою бытность
в Тюмени.

низовал и стал руководителем театра кукол
«Огниво», занимаюсь общественной дея‑
тельностью – возглавляю Российскую ассо‑
циацию «Театр кукол – XXI век».
Я знаю почти все театры страны. Сегодня
с болью говорю о том, что многие закрываются
под предлогом реконструкции, ремонта, труп‑
па отпускается в свободное плавание. Брянск,
Волгоград, Ставрополь, Архангельск. Откро‑
ются ли они? Идет момент коммерциализации
отношений, сегодня перевернуто мышление
людей, принимающих управленческие реше‑
ния, стали задаваться вопросом: как ты жи‑
вешь на земле, а не зачем.
Что мы оставим после себя? Если об этом
не задумываться, мы придем к разрушению.
Если мы не будем относиться к детскому те‑
атру с вниманием, значит, вырастет поколе‑
ние, которое потребует от нас много средств
для строительства колоний.
Именно в театре вкладывается в душу ре‑
бенка добро, формируется его мировоззре‑
ние. Театр готов меняться, чтобы быть ин‑
тересным зрителю. Кто‑то признает, кто‑то
не признает новации. Это в спорте ты прыг‑
нул, преодолел определенную планку – все,
стал победителем. Здесь же все субъектив‑
но, но есть на что ориентироваться: если то,
что происходит на сцене, волнует зрителя,
значит, все прекрасно.
– О чем вам бы хотелось сказать тюмен‑
скому зрителю?
– Дорогие тюменцы, я тридцать лет назад
выходил на сцену в роли Герострата, и если
кто‑то еще помнит меня, буду этому очень рад.
Я вас обнимаю. Самое‑самое дорогое, что есть
в моем сердце, – это вы, тюменские зрители,
я вас люблю!
Беседовала Екатерина Скворцова
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Кунстштюки
Рогового оркестра
Одним из первых концертов нового сезона в тюменской
филармонии стало выступление Российского рогового
оркестра из Санкт-Петербурга. Оркестр Сергея Поляничко – один из двух, существующих в мире. Оба они
– вместе с Российской роговой капеллой, созданной
Сергеем Песчанским на четыре года раньше РРО, – возрождают исключительно русский жанр роговой музыки.
В оркестре 20 музыкантов и 74 ин‑
струмента – из каждого рога можно
извлечь только одну ноту, каждый
исполнитель отвечает за несколько
рогов‑нот. Чтобы музыка звуча‑
ла слаженно, надо, чтобы каждый
вступил со своей короткой партией
в нужную долю секунды. Так, в со‑
нате № 14 Людвига ван Бетховена –
1862 ноты, которые артисты под ру‑
ководством Сергея Поляничко свя‑
зывают воедино, исполняя знамени‑
тую «Лунную сонату».
Роговой оркестр выступал в Тю‑
мени второй раз и собрал довольно
большую аудиторию. Очевидно, пу‑
блике по душе сочетание диковинной
формы оркестра, напоминающего
разобранный орган, где к каждой
трубе приставлена не клавиша, а че‑
ловек, и разнообразного легкого
репертуара. С 2006 года, когда был
создан РРО, музыканты освоили
много различных программ – духов‑

и «Обливион» Пьяццоллы перемежа‑
лись байками, шутками (в том чис‑
ле «Шуткой» Баха) и розыгрышами
в исполнении основателя оркестра,
дирижера и конферансье Сергея
Поляничко. Он называет концерты
своего коллектива музыкальным
иллюзионом и не боится смешивать
музыку разных эпох, подтрунивать
над публикой и разыгрывать коми‑
ческие сценки со своими музыкан‑
тами. Часть репертуара составляют
аккомпанементы трубе (Ярослав
Хлопонин), флюгельгорну (Денис
Ошеров), тромбону (Станислав Цес).
Продемонстрировав в полуторачасо‑
вой программе «все краски рогового
оркестра», музыканты откланялись,
завещав зрителям выкладывать
в Интернет фото и видео, сделанные
во время концерта. Так старинная
музыкальная традиция приобретает
самую широкую известность благо‑
даря современным технологиям.

Основатель оркестра, дирижер и конферансье
Сергей Поляничко называет концерты своего
коллектива музыкальным иллюзионом и не боится смешивать музыку разных эпох, подтрунивать над публикой и разыгрывать комические сценки со своими музыкантами.
ную музыку, европейскую и русскую
классику, а также «военные трубы» –
две программы, посвященные Отече‑
ственной войне 1812 года и Великой
Отечественной войне 1940–1945 го‑
дов. «Аве Мария» Каччини и «Тем‑
ная ночь» Никиты Богословского,
«Боже, храни родную» Чайковского

В середине XVIII века грубый
охотничий и военный рог, приме‑
нявшийся только в прикладных
целях, превратился в модный му‑
зыкальный инструмент, о котором
с восторгом отзывались как люби‑
тели музыки, так и профессионалы.
В 1751 году гофмаршал Нарышкин

первым учредил у себя в поместье
духовой оркестр из крепостных кре‑
стьян. Вымуштровать неграмотных
исполнителей было поручено чеш‑
скому капельмейстеру Яну Маре‑
шу, он и решил, что проще собрать
от 40 до 100 человек и каждого на‑
учить извлекать одну ноту, чем вы‑
учить с нуля музыкантов духового
оркестра. Первый концерт своих
воспитанников он называл собра‑
нием музыкальных кунстштюков.
Оркестр рогов воспринимался по‑
началу как аттракцион, необычная
дорогая безделица, которой можно
порадовать императрицу, напри‑
мер, спрятав музыкантов в кустах

во время охоты. Очень скоро рого‑
вые оркестры завели себе все бо‑
гатые дома и гвардейские полки,
для рогов стали писать известные
композиторы, роговую группу при‑
соединяли к симфоническому орке‑
стру или создавали отдельные пьесы
специально для рогов.
Но дуть всю жизнь в рог с одной
нотой – дело тяжелое как физически,
так и морально. Крепостные, играв‑
шие в оркестре, даже имена теряли,
их могли звать «нарышкинский
До», например. Еще в конце ХIХ ве‑
ка роговую музыку играли военные
оркестры. Но в новейшем времени
места для громоздкой и трудоемкой

затеи не нашлось. И только в начале
ХХI века в Санкт‑Петербурге появи‑
лись энтузиасты, готовые возродить
уникальную русскую музыкальную
традицию, – в 2002 году свою Рого‑
вую капеллу создал Сергей Песчан‑
ский, а в 2006‑м появился Роговой
оркестр Сергея Поляничко.
Ирина Пермякова
Фото автора

Больше
фото и видео
на www.vsluh.ru

Театр кукол собрал старых друзей
«Такого благодарного зрителя, как в Тюменском театре
кукол, я не видел нигде!» – уверяет Станислав Железкин, бывший актер тюменской труппы, а ныне руководитель Мытищинского театра кукол «Огниво».
Он приехал в город, где некогда
работал, чтобы поздравить театр
с 70‑летием. 25 сентября театр со‑
брал тех, кто в прошлом играл
или ставил спектакли на его сцене,
а в настоящем продолжает следить
за его жизнью.
Гости встретились с директором
департамента культуры Тюменской
области Юлией Шакурской, кото‑
рая поблагодарила всех, кто внес

вклад в развитие театра. Затем быв‑
шие коллеги поделились воспомина‑
ниями и свежими впечатлениями.
Анатолий Тучков был главным
режиссером тюменского куколь‑
ного на протяжении шести лет. Его
жена Екатерина здесь же работала
актрисой. «Театр стал другим, – от‑
метил режиссер, – он так изменился,
что мы в нем заблудились. Но когда
вышли на сцену, почувствовали –

вот он, родной, знакомый! Наши
годы работы в Тюмени – счастливое
время. Какая отдача была, какой
зритель! С труппой мне очень повез‑
ло. Мне плохого не помнится, только
хорошее».
Даже те люди, которые никогда
не работали в тюменском театре,
говорят о нем с благодарностью.
Директор югорского «Барабашки»
Юрий Кузнецов уверен, что кукол
в Ханты‑Мансийске не было бы,
если бы не Тюмень: «Мы – детище,
рожденное тюменским театром.
В округе до «Барабашки» не было
ни одного профессионального теа‑
тра. Представляете, как трудно бы‑
ло начинать? Руководители вашего

театра приезжали к нам, помогали,
советовали. Мы состоялись на ре‑
комендациях Тюменского театра
кукол».
Областной театр наработал бога‑
тый опыт. Первые спектакли профес‑
сиональной труппы прошли в Тю‑
мени сразу после войны, в 1945 году.
Труппа, особенно до того как у нее по‑
явился свой дом, была очень мобиль‑
ной – объездила юг и север региона,
нередко заглядывала со спектаклями
в соседние области. В театре стави‑
лись и ставятся как детские пред‑
ставления, так и взрослые, многие
из них отмечены наградами между‑
народных и российских фестивалей.
Екатерина Скворцова

О телевидении
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Никита Ефремов:

«Лондонград»
– это авантюра

16+

Никита Ефремов –
исполнитель роли Миши
Куликова в сериале «Лондонград. Знай наших!»
рассказал, чем ему близок
его персонаж, почему
Лондон отличается от Москвы и какова основная
идея сериала.
щик, у него в голове ураган идей.
Мне очень хотелось бы поработать
с ним еще. Я буду очень рад, если
такие люди, как он, будут приходить
на наше ТВ и в наш кинематограф,
будут писать сценарии и воплощать
на экране свои безумные идеи. Тогда
все сможет поменяться буквально
за несколько лет.

и мне это, разумеется, очень близ‑
ко. С другой стороны, Миша делает
какие‑то не совсем законные вещи
– и вот это мне уже совсем не близко.
– Он – герой нашего времени?
– Герой нашего времени – это Пе‑
чорин. А про Мишу Куликова пусть
решают зрители. Он просто, как ум‑
ный человек, чувствует время, в ко‑

«Вообще какая задача у актера? Громко, весело
и наизусть прочитать текст. А все остальное уже сделают на монтаже».
– Твой герой Миша обладает
многими незаурядными качества‑
ми: умеет быстро просчитывать
ситуацию, за секунду сканировать
людей и так далее. В этих моментах
ты похож на своего героя?
– Я учился в математической
школе, потом окончил актерский фа‑
культет, и считаю, что актер – он сво‑
его рода математик. Он должен очень
четко понимать, что играет, и должен
рассчитывать ситуацию. Я должен
наблюдать за людьми, понимать их,
возможно, делать какие‑то выводы,

тором живет, и пользуется теми пре‑
имуществами, которые оно дает.
– У вас там замечательный квар‑
тет: Павел Ильин, Ингрид Олерин‑
ская, Сергей Рост и ты. Каково бы‑
ло работать в такой команде?
– Я сейчас, может быть, открою
секрет, но в итоге нас будет больше.
Агентство «Лондонград» разраста‑
ется! Команда была замечательная,
мы были на одной волне, постоянно
раскалывали друг друга, помога‑
ли, и никаких проблем. Было очень
здорово.

– Вы много импровизировали
на площадке?
– У нас был очень хороший сцена‑
рий, по нему было приятно работать.
Конечно, какие‑то вещи мы приду‑
мывали на ходу, но под чутким ру‑
ководством режиссера, и очень да‑
леко уходить не удавалось. Вообще
какая задача у актера? Громко, весе‑
ло и наизусть прочитать текст. А все
остальное уже сделают на монтаже.
– Какая мысль в «Лондонгра‑
де», какие вопросы ставит проект?
Это история о Москве, рассказан‑
ная в Лондоне?
– Мне сейчас очень сложно ска‑
зать. Кино, как говорят, – это типаж
плюс монтаж. Я свою работу на пло‑
щадке сделал, дальше это уже не
в моей власти, любую сцену можно
смонтировать тысячей разных спо‑
собов: подложить музыку, расста‑
вить акценты, может быть, вообще
все поменять местами. Мне само‑
му очень интересно, какой месседж
в итоге отправил наш режиссер,
и я очень надеюсь, что ко мне, как
и ко всем зрителям, на финальных
титрах он дойдет.
– Ты часто бываешь в Лондоне?
По делам или просто шоппинг?

– Я не тот персонаж, который
ездит в Лондон за покупками. Мне
очень сложно представить, что я са‑
жусь в самолет в понедельник утром
и лечу в Хитроу решать какие‑то де‑
ла или что я – бах! – и срываюсь
на выходные. Я живу в другом ритме.
– В каком городе тебе комфорт‑
нее всего?
– Если честно, мне не очень ком‑
фортно в городе, за городом мне на‑
много лучше. Хотя при этом я очень
сильно социализированный человек и
ни дня не могу без своих друзей. Если
сравнивать Москву и Лондон, то Лон‑
дон намного удобнее и как‑то проду‑
маннее, и энергетика другая, но все
равно в деревне лучше. А если гово‑
рить про Москву, то меня она сжирает
изнутри, отбирает очень много энер‑
гии и не всегда что‑то дает взамен.
– И что делать, чтобы защи‑
титься от Москвы?
– Сколько людей, столько и мне‑
ний. Кто‑то бегает, кто‑то на кон‑
церты ходит, кто‑то выпивает. Я по‑
ка в процессе, как только пойму –
сразу вам сообщу.
Смотри сериал «Лондонград.
Знай наших!» с понедельника
по четверг в 22:00 на СТС.

Таша Строгая о шопинге и своем гардеробе
Ведущая шоу «Снимите это немедленно!» Таша Строгая
рассказала, как проект изменил ее жизнь, о шопинге
и многом другом.
О том, как проект изменил
жизнь
Одиннадцать лет назад я оказалась
в нужное время в правильном ме‑
сте. Именно тогда я прошла кастинг
«Снимите это немедленно!». Съемки
этой программы являются большой
частью моей жизни. Когда‑то с Са‑
шей Вертинской мы начинали с ну‑
ля, не будучи профессиональными
телеведущими. И это для меня зна‑
чительный жизненный опыт.

О новом сезоне
Когда проект завершился, для ме‑
ня закрылась очередная страница
моей жизни. Конечно, это были де‑
сять лет, на которые ушло много сил,
любви и переживаний. Но я пони‑
мала, что начнется новый этап. Так,
за полтора года перерыва между
съемками я успела открыть свою
«Школу красоты и стиля». Ездила

по всей стране с лекциями и ма‑
стер‑классами, ко мне подходили
поклонники программы и сетовали,
что у них украли утро выходного
дня. Ведь для зрителей «Снимите
это немедленно!» – это символ ста‑
бильности, привычное домашнее
времяпрепровождение.
Поэтому
я рада снова оказаться на площадке
шоу и дальше помогать нашим жен‑
щинам стать лучше.

О любимом моменте
Когда в финале наша героиня
приходит на встречу с друзьями,
коллегами и родственниками, они
изумляются, смотрят на нее вос‑
торженными глазами, поздравляют
и радуются таким кардинальным
изменениям. Ради этого триумфа
и создано наше шоу. Чтобы девушка
стала яркой, смелой, выглядела не‑
подражаемо и всегда была на высоте.

О расставании со старыми
вещами
Расстаюсь со старыми вещами не‑
легко! Жалко выбрасывать и груст‑
но отдавать кому‑то. Да и неловко
как‑то – одежда ношеная. У меня не‑
большой гардероб: все, что не нуж‑
но, складываю в чемоданы. Как пра‑
вило, покупаю базовые вещи, ко‑
торые будут актуальны не один
сезон, поэтому в моем шкафу трудно
найти ультрамодные наряды. Пе‑
риодически даже что‑то привожу
костюмерам для пополнения их за‑
пасов, вдруг пригодится на других
проектах.

Каких вещей
не должно быть в шкафу
любой женщины
Вульгарных. К примеру, черное
белье в сочетании с прозрачной
блузкой в сеточку. Ни в коем слу‑
чае девушка не должна носить то,
что делает ее не сексуальной, а вы‑
зывающей. Если у моих клиенток
есть что‑то похожее, всегда нещад‑
но выбрасываю.

О шопинге и шопоголизме
Шопинг – это моя работа, кото‑
рую я очень люблю и делаю с удо‑
вольствием. К каждому человеку от‑
ношусь как к творческому объекту.
По профессии я художник, поэтому
для меня любая женщина, которая
просит обновить, заменить или со‑
ставить ей гардероб, как полотно,
на котором я должна нарисовать
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красивую картинку. Что касается
меня лично, ходить по магазинам
не люблю. Просто всегда точно знаю,
что мне нужно, и не делаю лишних
телодвижений.
Хочешь больше модных советов
от Таши Строгой и Наташи Стефа‑
ненко? Смотри шоу «Снимите это
немедленно!» по субботам в 11:30
на СТС.

Материалы предоставлен ЗАО «Сибинформбюро». Реклама

– «Лондонград» – одна из тех
историй, когда актер говорит
«да», как только прочел первые
несколько страниц, или все‑таки
были какие‑то сомнения?
– Конечно, были сомнения, ку‑
да же без них. Сомнение – основа
творчества. Есть определенная груп‑
па кинематографистов – режиссеров
и продюсеров, – которым можно дове‑
рять всегда, вне зависимости от того,
что они собираются делать, но таких
людей не очень много – буквально
по пальцам пересчитать. Сегодня ки‑
но в России – это авантюра, а «Лон‑
донград» на уровне идеи – тем более,
но был очень интересный материал,
очень интересная история, завора‑
живающее место действия, и я просто
не мог не согласиться. Все‑таки это
не какая‑то обыденная мелодрама,
а что‑то такое приключенческо‑юмо‑
ристическо‑драматическое, и мне бе‑
зумно захотелось в этом повариться.
– Историю придумал Михаил
Идов. Ты был с ним знаком до на‑
чала работы? Читал его романы и
заметки?
– К сожалению, не читал. Мы по‑
знакомились только на съемках. Он
выдающийся сценарист и придум‑
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О спорте

Тюменские волейболисты привезли
из Мексики золото

Спортхроника
• Около восьми тысяч тюменцев
приняли участие в массовом легкоатлетическом забеге «Кросс нации
– 2015», который состоялся в воскресенье, 27 сентября. В забеге на один
километр среди мальчиков 2006 года
рождения и младше самым быстрым
оказался Владислав Опарин, среди
девочек – Дарья Степанова. На дистанции 4 км лучшим среди юношей
стал Никита Носов, у девушек –
Анна Грухвина. Шесть километров
покорились Анастасии Анциферовой, а восемь – Денису Максименко. У мужчин дистанцию четыре
километра быстрее всех преодолел
Иван Полозов, у женщин лучшее
время показала Дарья Пучкова. Расстояние в восемь километров успешно покорила Наталья Хохлова.
Самая же длинная дистанция в 12 км
уже второй год подряд покорилась
руководителю тюменского клуба
любителей бега Денису Кораблеву.

«Мы ехали за первым местом. Второе для нас было бы
неудачей» – так прокомментировал победу российской команды по волейболу на молодежном чемпионате мира воспитанник тюменского волейбола Кирилл Урсов. Он и еще один тюменец, Евгений Андреев,
вернулись из Мексики с золотыми медалями, которые
28 сентября продемонстрировали журналистам родного города.
Победа не далась россиянам легко,
пришлось мобилизовать все силы,
чтобы завоевать награды высшей
пробы. Либеро Евгений Андреев
и доигровщик Кирилл Урсов рас‑
сказали, как им это удалось.
«Финальная игра с Аргентиной
была самой сложной на турни‑
ре. Мы довольно просто вышли
из группы, тогда нам аргентинская
сборная не составила конкурен‑
ции, мы уверенно выиграли 3:0, но
от игры к игре противники при‑
бавляли, в полуфинале им удалось
обыграть команду Китая, которая,
как мы сначала думали, будет на‑
шим основным соперником, – по‑
делился Евгений. – В финале все из‑
менилось. В первых двух сетах мы
не смогли раскрыться, проигрыва‑
ли 0:2, но затем собрались и побе‑
дили – 3:2. Было тяжело, но терять

при счете 0:2 уже нечего, а потому
мы стали рисковать, не боялись
потерять мяч, заиграли в полную
силу».
По мнению Кирилла, Аргенти‑
на оказалась самым неудобным
соперником: «Спортсмены не‑
высокого роста, играют совсем
в другой волейбол, поэтому не‑
удобны многим командам. За счет
своей техничности они дошли
до финала».
Ребята отметили, что органи‑
зация турнира была на высоком
уровне, увлеченные волейболом
зрители активно поддерживали
российских парней, на игры при‑
ходили русские, переехавшие
в Мексику на постоянное место
жительства, тепло принимали
местные жители. А вот что каса‑
ется прогулок по Тихуане и по‑

гружения в мексиканскую атмос‑
феру, их не было. Спортсменов
предупредили – уровень преступ‑
ности в городе такой, что опасно
удаляться от гостиницы далее
50 метров. На тренировки и сорев‑
нования команды возили в сопро‑
вождении полиции.
Уморительной назвал обратную
дорогу Кирилл Урсов. Перелет за‑
нял 40 часов с длительными оста‑
новками в аэропортах. После при‑
бытия домой молодой человек сразу
лег спать. Евгений Андреев смог
отоспаться позже – ему сразу же
пришлось отправляться на трени‑

ровку. В межсезонье он перешел
в команду «Газпром‑Югра», уже
приступил к клубной работе, од‑
нако дебют оказался неудачным:
на первых минутах, как вышел
на площадку, получил травму паль‑
ца и пришел на пресс‑конференцию
с гипсом. В скором времени его
снимут, и спортсмен приступит
к тренировкам.
Оба воспитанника тюменско‑
го волейбола выразили надежду
попасть в национальную сбор‑
ную России и принять участие
в Олимпиаде.
Екатерина Скворцова

Происшествия

Пропавшие дети нашлись
в Горьковке

Разбойник напал
на женщину-следователя

Полиция сбилась с ног
в поисках двух пропавших
детей шести и десяти лет.

Около 4 часов утра 23 сентября в Упоровском районе
два молодых человека подъехали на автомашине к автозаправке и напали на оператора АЗС.

Вместе с мамой и папой Ваня и Илья
приехали в Тюмень из Сорокинско‑
го района в прошлую среду. Родите‑
ли припарковали машину во дворе
по улице Котовского, 54. Им нужно
было в Областную клиническую
больницу. Отвлеклись с млад‑
шим сыном, а средний и старший
куда‑то пропали.
«Я думала, они спряталась, по‑
шла их искать, и не могу нигде
найти», – пояснила полиции мама
детей, которая еще не успела отойти
от шока. Как оказалось, дети ушли
и заблудились во дворах. Решили
пойти к бабушке, она живет в Иши‑
ме. Шли вдоль железной дороги.
Как потом оказалось, шли в обрат‑
ную сторону и попали в Горьковку.
Это около 20 км от центра города.
У озера, когда дети совсем замерзли,

их заметил рыбак. Узнал, что дети
заблудились, он отвел их домой. Хо‑
рошо, что 10‑летний Илья знал теле‑
фонный номер мамы. Позвонили
родителям.
Тем временем в поиске детей в те‑
чение нескольких часов были за‑
действованы около 70 сотрудников
полиции. Прочесывали жилые квар‑
талы и волонтеры общественной ор‑
ганизации «За безопасное детство».
Полицейские проверили записи
со всех камер наблюдения. Как со‑
общили в пресс‑службе УМВД Тю‑
мени, по предварительным данным,
в отношении детей преступления
не совершались. В полиции предпо‑
лагают, что дети могли сесть в рей‑
совый автобус. Пройти 20 км пеш‑
ком за 5–6 часов не каждый взрос‑
лый сможет, а тут маленькие дети.
К счастью, все закончилось благопо‑
лучно. По данному факту инспекто‑
ры ПДН проводят проверку.
Юрий Шестак
Фото автора

Как стало известно, один из них
просунул охотничье ружье в окош‑
ко помещения заправки и, угрожая
убийством, приказал оператору
отдать выручку. Женщине уда‑
лось заблокировать окно и вызвать
полицию.
Сотрудники правоохранитель‑
ных органов оперативно при‑
ехали на место преступления и
на пути в Курганскую область за‑
держали разбойников в возрасте
16 и 20 лет.
Во время работы следственно‑
оперативной группы младший
участник преступления находил‑
ся на заднем сиденье своей авто‑
машины рядом с женщиной‑сле‑
дователем. Юнец по малолетству,
в соответствии с законом, не был
закован в наручники. Пользуясь

относительной свободой, он из‑
ловчился, нырнул рукой в барда‑
чок легковушки, схватил припря‑
танный там нож и два раза ударил
следователя в грудь и живот. Одно
ранение оказалось проникающим.
Злодей выскочил из машины и по‑
пытался сбежать, но сдался после
трех предупредительных выстрелов
полицейского.
Раненая сотрудница полиции го‑
спитализирована и прошла опера‑
тивное лечение. На следующий день
она пришла в сознание.
Теперь подозреваемые понесут
ответственность не только за по‑
пытку разбойного нападения, но
и за покушение на жизнь сотруд‑
ника полиции при исполнении слу‑
жебных обязанностей.
Виталий Лазарев

• Тюменец Артур Хапцев завоевал
бронзовую медаль в весовой категории свыше 100 кг на XII открытых
Всероссийских соревнованиях
по дзюдо памяти первого председателя Госсовета Чеченской Республики Х. А. Исаева, которые завершились
27 сентября. Наш спортсмен одолел
представителя Грузии, затем уступил
дзюдоисту из Севастополя. В утешительном раунде Артур провел
еще две победные встречи со спортсменами из Чечни и Франции, поднявшись в итоге на третью ступень
пьедестала.

• На чемпионате России по летнему
биатлону, который в воскресенье,
27 сентября, завершился в Чайковском, тюменские спортсмены
не блистали. В трех гонках у мужчин
и в трех у женщин на всю команду
одна лишь медаль, которую заработал призер Олимпийских игр
Евгений Гараничев.
• Тюменские спортсмены не смогли
побороться за медали на чемпионате России по летнему биатлону,
который проходит в Чайковском.
Мужчины бежали спринт-кросс – шестикилометровую дистанцию с двумя
огневыми рубежами. Команда
нашего региона была представлена
всего двумя спортсменами – братьями Печенкиными. Иван допустил
два промаха и финишировал 38-м,
проиграв более двух минут. Александр стрельбу провалил, совершив
четыре промаха, да и ногами не был
быстр. В итоге 57-е место и отставание свыше трех с половиной минут.
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Подросток сам вернулся домой
17-летний Владимир Гусев, который пропал на прошлой неделе, сам вернулся домой к родителям и старшему брату.
Разыскиваемый пояснил, что ис‑
кал уединения, сообщили в пресс‑
службе УМВД России по Тюмени.
Почти неделю он гулял по городу
и ночевал в подъездах.
Несмотря на то, что молодой чело‑
век уже в ноябре станет совершенно‑

летним, его поставят на учет в ПДН.
Также сотрудники подразделения
по делам несовершеннолетних
продолжат комплексную работу с
семьей, чтобы выяснить причину
такого поведения подростка.
Вслух
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Театры
Тюменский
драматический
театр
Ул. Республики, 129,
тел. 40‑98‑33

реклама

Большой зал
1 октября
«Женитьба» 16+
2 октября
«Доходное место» 16+
3 октября
«Пули над Бродвеем» 16+
4 октября
«Ханума» 12+
8 октября
«Он, она, окно, покойник» 16+
9 октября
«Дуэль» 16+
10 октября
«Метод Грёнхольма» 16+

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

реклама

1 октября
«Конек-Горбунок» 5+
3 октября
Именинный праздник малыша
«Айболит спешит на помощь» 0+
4 октября
«Репка» 0+

Молодежный театр
«Ангажемент»
им. В. С. Загоруйко
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2-3, 8 октября
Премьера! «Край» 18+
3, 11 октября
«Волшебный горшочек» 0+
4 октября
«Умная собачка Соня» 0+
10 октября
«Сказка про репку» 0+
10 октября
«Двенадцатая ночь, или Что угодно»
16+
11 октября
«Музыка ночью» 16+
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