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Правительство России обязало каж-
дый субъект Федерации разработать 
территориальную схему обращения 
с  отходами. В  Тюменской области 
эту работу ведут на протяжении не-
скольких последних лет, и к моменту 
ключевых решений правительства 
страны здесь уже была готова новая 
концепция обращения с  отходами, 
которая, по  сути, опередила феде-
ральный тренд.

Региональный оператор
По  замыслу специалистов Мин-

строя России территория каждого 
субъекта Федерации должна быть 
поделена на  зоны деятельности од-
ного или  нескольких региональных 
операторов, отвечающих за  работу 
всей цепочки сбора и утилизации от-
ходов. Об этом сообщил заместитель 
министра строительства и  жилищ-
но-коммунального хозяйства Рос-
сии, главный государственный жи-
лищный инспектор Андрей Чибис. 
Правительство подписало постанов-
ление о проведении конкурсного от-
бора региональных операторов.

Документ описывает требования 
к  участникам конкурса, критерии 
отбора, порядок оценки и сопостав-
ления заявок на  участие, а  также 
порядок заключения соглашения 
об организации деятельности по об-
ращению с отходами по результатам 
проведения конкурсного отбора. 
Участник конкурсного отбора дол-
жен соответствовать ряду обяза-
тельных требований, в  том числе 
иметь действующую лицензию 
на деятельность по сбору, транспор-

тированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению от-
ходов I–IV классов опасности.

«Стать региональным оператором 
сможет и частная компания, и муни-
ципальное унитарное предприятие. 
При этом важно, что участники кон-
курса будут оцениваться не  только 
по приведенной стоимости услуг ре-
гионального оператора, но и по их ка-
честву», – объяснил Андрей Чибис. 
Новая система обращения с  отхода-
ми, которую предложил Минстрой 
России, позволит обрабатывать все 
существующие и  образующиеся от-
ходы, обеспечить контроль их  пото-
ков, повысит инвестиционную при-
влекательность отрасли.

Заместитель директора департа-
мента недропользования и экологии 
Тюменской области Наталья Страш‑

кова на  пресс-конференции 14 сен-
тября дала исчерпывающие ком-
ментарии о том, как решение прави-
тельства России изменит ситуацию 
в регионе. По ее словам, новая схема 
обращения с отходами в Тюменской 
области уже согласована в централь-
ном аппарате Росприроднадзора и 
в  Общественной палате России, ут-
верждена правительством региона и, 
по сути, готова к исполнению.

Полезный мусор
В соответствии с этой схемой, рас-

считанной до  2027  года, с  1 января 
2017 года начнется плавный переход 
к переработке всего образующегося 
в регионе мусора. В Тюмени, Ишиме, 
Тобольске и Ялуторовске в 2018 году 
будут запущены в эксплуатацию че-
тыре мусороперерабатывающих за-

вода. Все отходы будут доставляться 
туда через специальные мусоропе-
регрузочные станции. В  Тюмени 
их будет две – в районе Воронинских 
горок и в поселке Боровский. Пере-
рабатывающий завод расположится 
на Велижанском тракте.

До  ввода мусороперерабатываю-
щих заводов и мусороперегрузочных 
станций все отходы будут направ-
лять на полигоны ТБО, включенные 
в  государственный реестр объектов 
размещения отходов. Таких легаль-
ных объектов в  Тюменской области 
– 21. Вывоз мусора на  неприспосо-
бленные для этого площадки запре-
щен, а контроль за исполнением дан-
ного требования законодательства 
усилен. Таким образом, с  1 января 
2017 на свалках не должно появиться 
ни грамма мусора.
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Тюменская область станет 
одним из первых регио‑
нов России, перешедших 
на новый порядок обра‑
щения с твердыми комму‑
нальными отходами. 
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Будущее наступило. 
Надо просто в это поверить,  
говорит Олег Брагинский
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Инновационные «зебры». 
Пешеходов подсветят
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лет назад, в 1796 году, на Туре, в устье реки 

Тюменки, появился первый наплавной мост, 
который действовал до 1926 года, когда был 

построен первый деревянный мост.

Счет героев пошел тысячи
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Мечта 
бизнесменов
«Наш интерес к  России объясняется 
тем, что  она является важным про-
изводителем энергии и нефтегазодо-
бывающей страной. Тюмень в  этом 
отношении – особый регион. Когда 
мы думали организовать здесь про-
изводство (12 сентября в  Нижне-
тавдинском районе открыта вторая 
очередь завода по производству пер-
форационных систем, кумулятивных 
зарядов и  специальных детонирую-
щих шнуров ООО «Динаэнерджетикс 
Сибирь». – Прим. ред.), то рассчиты-
вали, что  оно поддержит местный 
бизнес. Но со  временем расширили 
концепцию этого проекта, чтобы он 
работал не только на нужды региона, 
но и на глобальный экспорт с основ-
ными рынками сбыта в Европе, Азии 
и на Ближнем Востоке. Экспорт в Ев-
ропу уже начался».

Кевин Лондж,  
президент корпорации DMC

В тюменский аквапарк по-
требуется 200 инструкторов

Тюменский аквапарк под рабочим 
названием «Аквамарин» планируется 
открыть в мае 2018 года. С ноября 
следующего года компания «Сибин-
тел-холдинг», реализующая проект, 
начнет набор инструкторов, заявила 
руководитель службы заказчика 
«Сибинтел-холдинга» Евгения Паля-
ничко в ходе презентации проекта 
в «Инфопарке» на Цветном бульваре.
«Где-то за полгода до открытия – это 
примерно ноябрь-декабрь 2017 года, 
будет объявлен массовый набор 
инструкторов. На обслуживание 
подобного объекта их потребуется 
примерно 200 человек. Если судить 
по опыту России, то инструкторами 
в аквапарках работают в основном 
студенты. Так что приглашаем вас, 
это неплохая подработка плюс 
отдых!» – заявила руководитель 
службы заказчика.
По ее словам, на сегодня к площадке 
подведены все внешние инженер-
ные сети, в октябре планируется 
завершить строительство монолит-
ной части здания аквапарка, в конце 
ноября – гостиницы. С марта следую-
щего года начнется монтаж горок.
Как отметила в ходе презентации 
руководитель проекта Ирина Ки-
риллова, аквапарк будет состоять 
из зоны аттракционов с экстремаль-
ными, семейными и детскими горка-
ми, волновым бассейном, имитирую-
щим заход в море и морские волны, 
а также зоны лагуны с панорамным 
видом на реку Туру, гидромассаж-
ным бассейном, минеральными 
ваннами и 15-ю тематическими 
саунами. Также предусмотрен отель 
на 180 номеров.
«Зоны лагуны нет ни в одном россий-
ском аквапарке. Это составляющая, 
которая встречается, как правило, 
в европейских аквапарках. Что ка-
сается горок, то самой экстремаль-
ной у нас будет «Мертвая петля», 
когда человек заходит в кабину 
и из-под него убирается платформа. 
Будет у нас и соревновательная 
горка на четыре человека. Предпо-
лагается, что там будет фотофиниш 
и фиксация итогового времени», – 
отметила Ирина Кириллова.
Напомним, тюменский аквапарк 
строится в зоне отдыха Заречных 
микрорайонов по ул. Щербакова. 
Комплекс рассчитан на посещение 
1 млн человек в год, или 3 тыс. 
человек в день. Также предполага-
ется, что на территории разместятся 
современный торговый центр, гости-
ница и апартаменты. Сам аквапарк 
будет обустроен внутри закрытого 
помещения, что обеспечит кругло-
годичный характер его работы. Цена 
входного билета будет не дороже, 
чем в соседнем Екатеринбурге, уве-
ряют в «Сибинтел-холдинге».

Мстислав Письменков
Ограничение покупателя в  правах 
продиктовано приказом директо-
ра магазина, в  котором указано, 
что  продажа ткани осуществля-
ется отрезом не  менее двадцати 
сантиметров.

В  отношении юридического лица 
проведена проверка, в ходе которой 
выявлены нарушения законодатель-
ства в  области защиты прав потре-
бителей. В  частности, в  публичный 
договор купли-продажи включены 

условия, ущемляющие права потре-
бителей на приобретение ткани в не-
обходимом количестве при наличии 
у  продавца возможности продать 
указанный товар.

По  результатам проверки в  отно-
шении юридического лица состав-
лен протокол об административном 
правонарушении, выдано предпи-
сание об  устранении выявленных 
нарушений.

Вслух

В этом году действуют прежние пра-
вила: если средняя суточная темпе-
ратура на улице в течение пяти дней 
держится ниже +8 градусов, то с ше-
стого дня должен начаться отопитель-
ный сезон, сообщили в  администра-
ции Тюмени. В  ближайшие десять 
дней за окнами горожан ночью ожи-
дается от +5 до +9, днем от +12 до +15, 
что не позволяет включить батареи.

Компания «Тепло Тюмени» 
не вправе самостоятельно начинать 
отопительный сезон, для  этого не-
обходимо получить постановление, 
подписанное главой администра-
ции Тюмени.

Пресс-секретарь «Тепло Тюмени» 
Мария Касьян пояснила: «В соответ-
ствии с  постановлением правитель-

ства РФ от  06.05.2011 № 354 «О  пре-
доставлении коммунальных услуг 
собственникам и  пользователям по-
мещений в  многоквартирных домах 
и жилых домов» отопительный пери-
од начинается в сроки, установленные 
уполномоченным органом. На терри-
тории Тюмени таким органом являет-
ся администрация Тюмени».

В  разные годы тепло в  жилой 
фонд приходило в  разные даты. 
В 2012 году – 21 сентября, в 2013 году 
– 20 сентября, в 2014-м – 19 сентября. 
Своеобразный рекорд установлен 
в 2015 году, когда отопительный се-
зон стартовал лишь 29 сентября.

Что касается школ, детских садов, 
поликлиник, то для  них действуют 
другие правила. Учреждения под-
ключают по заявкам с приложенны-
ми к  ним документами, подтверж-
дающими готовность социальных 
объектов к сезону.

Екатерина Скворцова

По  его словам, прежде всего инве-
сторам необходимо было преодо-
леть административные барьеры. 
Это связано с  тем, что  «Динаэнер-
джетикс Сибирь» – опасное произ-
водство, к которому предъявляются 
повышенные требования. «Вопросов 
хватало. Приходилось администра-
тивно подключаться», – сказал глава 
региона. Опасность производства 
повлекла и соблюдение ряда условий 
при выборе площадки для завода.

Владимир Якушев подчеркнул, 
что «Динаэнерджетикс Сибирь», как 
и  другие инвесторы, была вправе 
рассчитывать на  налоговые льготы. 
Как только в правительстве региона 
убедились, что  инвестор намерен 
вкладывать средства и предприятие 
действительно будет создано, ин-
вестору гарантировали набор пре-
ференций. «Мы нисколько об  этом 
не жалеем», – сказал он.

Сотрудничество региональных 
властей и  бизнесменов, по  оценке 

Владимира Якушева, состоялось 
на  высоком уровне. Губернатор 
выразил уверенность, что  парт-
нерство продолжится. Это значит, 
что в  будущем запустят и  третью 
очередь завода «Динаэнерджетикс 
Сибирь». Он также обещал инве-
сторам всестороннюю поддержку 
в  продвижении продукции нового 
предприятия на рынок.

Президент DYNAenergetics 
по  СНГ, генеральный директор 
ООО «Динаэнерджетикс Сибирь» 
Вильгельм Зонненберг сообщил, 
что примерно 40 % продукции за-
вода идет на экспорт. Ожидается, 
что  через три-четыре года этот 
показатель несколько снизит-
ся в  пользу российского рынка. 
Вильгельм Зонненберг выразил 
надежду, что  российские нефте-
газовые компании проявят мак-
симальную заинтересованность 
в продукции предприятия.

Иван Литкевич

Регион станет для «Динаэнерджетикс 
Сибирь» точкой экспорта
Открывшийся 12 сентября в Нижнетавдинском рай‑
оне завод ООО «Динаэнерджетикс Сибирь» получил 
полный спектр государственной поддержки, которую 
Тюменская область предлагает инвесторам. Об этом 
на брифинге по итогам открытия второй очереди заво‑
да сообщил губернатор Владимир Якушев.

Магазин наказали за отказ продать 
8 см ткани
В управление Роспотребнадзора по Тюменской области 
обратился потребитель с жалобой на отказ продать ему 
ткань в необходимом количестве – восемь сантиметров. 

В ближайшие дни тепло не дадут
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12 градусов тепла, дождь и ветер. Почти 30 препят‑
ствий и свыше тысячи человек. Экстремальный забег 
«Гонка героев» 10 сентября собрал на 400 участников 
больше, чем в июне этого года. Организаторы пообе‑
щали, что подумают и о зимней «Гонке героев».

На скорое включение теп‑
ла в квартирах тюменцам 
рассчитывать не стоит. 
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Председатель ЦИК России Элла 
Памфилова в  ходе видеоконферен-
ции, состоявшейся 7 сентября, от-
метила беспрецедентный масштаб 
предстоящего голосования. В  стра-
не планируется провести 5 тыс. 337 
выборов различного уровня, в  39 
субъектах формируются законода-
тельные собрания, замещаются око-
ло 40 тыс. депутатских мандатов.

Россияне будут голосовать на тер-
риториях 145 стран, всего в  выбо-
рах имеют право участвовать более 
111 млн человек. В Центризбиркоме 
аккредитовано свыше 2,6 тыс. пред-
ставителей от  56 средств массовой 
информации, в 52 регионах работа-
ет 691 международный наблюдатель.

С начала кампании в ЦИК РФ посту-
пило 1,2 тыс. жалоб. Подтвердились 
факты нарушений только в 49 случа-
ях. В Верховном суде России рассмот- 
рено 115 дел, связанных с выборами.

Голосуют деревнями
В  территориальных избиратель-

ных комиссиях России заверши-
лась выдача открепительных удо-
стоверений для  участия в  выборах 
18 сентября. В  Тюменской области 
для  участия в  федеральных выбо-
рах теризбиркомы выдали 1 тыс. 958 
удостоверений, для  участия в  об-
ластных выборах – 11 тыс. 204 удо-
стоверения. Об этом сообщил пред-
седатель избирательной комиссии 
Тюменской области Игорь Халин.

С 7 сентября выдача открепитель-
ных листов продолжается в  участ-
ковых избирательных комиссиях. 
Это процесс продлится до  17 сен-
тября включительно. Участковые 
избирательные комиссии выдали 
2 тыс. 363 удостоверения для  уча-
стия в федеральных выборах, 6 тыс. 

109 открепительных – для  участия 
в областных выборах.

Досрочно в  Тюменской области 
проголосовали 1 тыс. 858 человек. 
Это группы избирателей в  Голышма-
новском, Сладковском, Тобольском, 
Ишимском, Омутинском, Нижнетав-
динском и  Юргинском районах. Пол-
ностью на трех избирательных участ-
ках отдали свои голоса 272 человека, а 
в  составе отдельных групп избирате-
лей – 1 тыс. 586 человек. Игорь Халин 
напомнил, что период досрочного го-
лосования установлен с 9 по 17 сентя-
бря 2016 года. В деревнях Лайкова и Бу-
лановка Ишимского района, которые 
открыли досрочное голосование, свой 
выбор сделали 95 из 99 избирателей.

А вы за кого?
ВЦИОМ в  единый день голосова-

ния проведет экзит-поллы на  вы-
ходах из  избирательных участков 
в Тюменской области.

Это уже вторая организация, за-
нимающаяся исследованиями обще-
ственного мнения, которая объявила 
о своей работе на выборах. Ранее стало 
известно, что  опросами избирателей 
в день голосования будет заниматься 
Институт фонда «Общественное мне-
ние» (ИнФОМ). Его заявка пришла 
в областной избирком еще 9 сентября.

Игорь Халин отметил, что в  об-
ластной избирательной комиссии 
ожидают подачи заявок и от  других 
организаций, которые исследуют 
общественное мнение. Он также на-
помнил, что  12 сентября истек срок, 
когда по  закону в  России можно об-
народовать результаты любых социо-
логических опросов по выборной те-
матике. С 13 сентября на публикации 
таких результатов накладывается мо-
раторий, который продлится до 21:00 
по московскому времени 18 сентября.

Наблюдатели присмотрят
Список избирательных участ-

ков в  Тюменской области пере-
дан для  работы международным 
наблюдателям, сообщил глава 
облизбиркома.

Он напомнил, что в  регионе уже 
продолжительное время работают 
международные наблюдатели по ли-
нии ОБСЕ – Роберт Брандстеттер 
из  США и  Ханне Банг из  Дании. 
Зарубежные эксперты работают со-
гласно своему плану: посещают из-
бирательные комиссии и планируют 
продолжать в  таком режиме до  еди-
ного дня голосования и после. Боль-
ше прочего их  интересуют крупные 
территории – города Тюмень, То-
больск, Заводоуковск, Ялуторовск, 
Ишим и прилегающие к ним районы. 
По словам Игоря Халина, сложностей 
с получением интересующей инфор-
мации у наблюдателей нет.

Представители иностранных на-
блюдателей сообщили, что для  ра-
боты в  единый день голосования 
в  Тюменскую область прибудут 
еще  восемь специалистов по  линии 
ОБСЕ. Кроме того, напомним, в  ре-
гионе в  день голосования за  выбо-
рами будут следить представители 
Северо-Казахстанской области Рес-
публики Казахстан – в общей слож-
ности семь представителей соседне-
го государства.

Несмотря на  напряженный гра-
фик, областному избиркому удалось 
сформировать небольшую группу 
тюменских наблюдателей для  рабо-
ты в  миссии СНГ на  выборах депу-
татов нижней палаты парламента 
Республики Беларусь 11 сентября. 
«Результаты неплохие. По  предва-
рительным данным, явка избира-
телей на  выборы депутатов палаты 
представителей Национального со-
брания Республики Беларусь пре-
высила 74 %. Местная избирательная 
комиссия учла в своей работе реко-
мендации международных наблю-
дателей. Добавлю, что в Республике 
Беларусь на  выборах также при-
сутствовали наблюдатели по  линии  
ОБСЕ», – сказал Игорь Халин.

Иван Литкевич

Уважаемые жители  
Тюменской области!

В единый день голосования  
18 сентября 2016 года по всем 
вопросам, связанным с правилами 
проведения выборов и работой 
избирательных участков, соблюде-
нием законности и общественного 
порядка, а также в чрезвычайных 
ситуациях вы можете обращаться 
по следующим телефонам:
Областная избирательная комис-
сия Тюменской области –
8 (3452) 56-80-72;
Управление МЧС по Тюменской об-
ласти – 8 (3452) 59-05-49 или 112;
Управление ФСБ по Тюменской 
области – 8 (3452) 46-89-45;
Управление МВД по Тюменской 
области – 8 (3452) 29-14-32;
Прокуратура Тюменской области – 
8 (3452) 34-53-54.

Предстоящие выборы 
назвали беспрецедентными
Избирательные кампании, 
голосование по которым 
назначено на 18 сентября, 
вступили в завершающую 
стадию.

Мусорный ветер 
перемен
Реформа обращения с отходами полностью 
изменит положение дел в отрасли

После 2018 года, когда и му-
сороперегрузочные станции, и  му-
сороперерабатывающие заводы уже 
начнут работать в полную силу, поли-
гоны твердых бытовых отходов также 
исчерпают свое назначение в качестве 
площадок для  бесконечного склади-
рования мусора. На  них будут хоро-
нить лишь «хвосты» – это те отходы, 
которые в  своем составе совершенно 
не имеют полезных компонентов, сле-
довательно, никак не могут быть пере-
работаны и вторично использованы.

Предполагается, что на  мусоропе-
рерабатывающих заводах из  мусора 
будут выбирать максимум полезных 
фракций. А  это как  минимум 60 % 
от всего объема твердых коммуналь-
ных отходов, поступающих на  за-
воды. Лишь 40 % от  существующего 
объема мусора будут подлежать за-
хоронению на полигонах ТБО в каче-
стве «хвостов». Все это должно в от-
носительно короткие сроки привести 
к  улучшению экологической обста-
новки вокруг населенных пунктов.

«Не  секрет, что  сейчас на  террито-
рии Тюменской области накопилось 
свыше 500 несанкционированных 
свалок. Мало кому понравится, когда 
возле каждой деревни лежат огром-
ные кучи, которые гниют, горят, рас-
пространяют запах, плохо выглядят 
и  оказывают негативное воздействие 
на  земельные участки, находящиеся 
рядом», – сказала Наталья Страшко‑
ва. По ее словам, за появление новых 
свалок в будущем понесет ответствен-
ность региональный оператор.

Новая логистика
Возникает вопрос, если сейчас нахо-

дятся недобросовестные граждане, вы-
валивающие мусор на свалки, то куда 
они денутся после перехода на  новую 
схему обращения с  отходами? Ответ 
кроется в принципиально новом под-
ходе к  логистике, который полностью 
меняет интерес участвующих в  про-
цессе сторон к своему делу. Вываливать 
мусор, условно говоря, в  лесу станет 
попросту невыгодно. Чем  больше му-
сора окажется на  мусороперерабаты-
вающем заводе, тем больше доход того, 
кто его туда доставил.

В  настоящее время каждая управ-
ляющая компания заключает договор 
с  возчиком – организацией, кото-
рая на  мусоровозах вывозит отходы 
из  контейнеров, стоящих во  дворах 
домов. Заплатив возчику деньги за вы-
воз мусора, управляющая компания 
снимает с  себя всякую ответствен-
ность за дальнейшую судьбу «товара». 
Возчик же должен заплатить полигону 
за право вывалить мусор на его терри-
тории. Получается, что  он не  заинте-
ресован довозить отходы до полигона. 
Выгоднее – вывалить в лесу.

С 1 января 2017 года управляющие 
компании будут договариваться о вы-
возе мусора не с возчиком, а с регио-
нальным оператором. А  тот в  свою 
очередь будет нанимать возчика. При-
чем оплачивать услуги транспорти-
ровки отходов будут по факту их до-
ставки на  мусороперерабатывающий 
завод. Таким образом, чем  больше 
мусора возчик доставит на переработ-
ку, тем более высокий доход от своей 
работы он получит. Возить мусор «ми-
мо» станет невыгодно.

Каждая поездка от  контейнера 
до  мусороперерабатывающего заво-

да – тоже весьма дорогостоящая про-
цедура. Чтобы ее удешевить, и  при-
думаны мусороперегрузочные стан-
ции. На  них будут накапливать от-
ходы, привезенные из  контейнеров, 
в  специальных бункерах. А по  мере 
заполнения бункеров опустошать 
их и  перевозить отходы на  перера-
батывающий завод. Такой подход 
упростит и удешевит, например, пе-
ревозку мусора из Увата в Тобольск, 
где расстояния делают ежедневные 
поездки просто невыгодными.

Перегрузочная станция на Воронин-
ских горках будет, таким образом, соби-
рать отходы всей западной части Тюме-
ни и Тюменского района, перегрузочная 
станция в Боровском начнет обслужи-
вать восточную часть областного цен-
тра и  столичного района. В  конечном 
счете мусор попадет на  Велижанский 
тракт, где его рассортируют и отправят 
полезные фракции во  вторичный обо-
рот. Например, весь стеклобой уже гото-
ва покупать компания Knauf Insulation, 
которая использует стеклянную крош-
ку в производстве утеплителя.

Насорил – заплати
Что изменится с переходом на новую 

схему обращения с отходами для рядо-
вого тюменца? С 1 января 2017 года ус-
луга по вывозу мусора станет комму-
нальной. Платить за нее должны будут 
все граждане независимо от  того, где 
они проживают – в многоквартирных 
домах, частном секторе, коттеджных 
поселках или  новых микрорайонах. 
Поскольку образуют отходы абсолют-
но все люди. Пока, по словам Натальи 
Страшковой, большинство населения 
за вывоз мусора не платит.

Размер платы за  коммунальную 
услугу будет исчисляться из  тарифа 
и норматива накопления отходов. Сей-
час проводятся замеры этих нормати-
вов. Исследования должны быть про-
ведены во время всех четырех сезонов 
года на  различных видах жилфонда 
– в многоквартирных домах, в коттед-
жах, в пансионатах и т. д. До конца года 
эта работа будет проведена. По  пред-
варительным данным, в  результате 
мониторинга размер платы за  вывоз 
мусора несколько возрастет.

В настоящее время тюменцы опла-
чивают вывоз мусора по нормативам 
десятилетней давности. Расчет произ-
водился исходя из  того, что  каждый 
житель региона в среднем производит 
1–1,2 куб. м отходов в год. Нынешние 
исследования говорят, что  каждый 
тюменец в год производит примерно 
3,5–4 куб. м отходов в год. «Фактиче-
ски население производит в  3,5 раза 
больше мусора, чем  было установле-
но 10  лет назад», – сказала Наталья 
Страшкова. Она объяснила это в том 
числе и ростом потребления.

Региональные власти решили, что 
в субъекте Федерации будет один опе-
ратор по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами. В  настоящее 
время в  правительстве Тюменской 
области готовят конкурсную докумен-
тацию для  выбора такого оператора. 
Ожидается, что работа завершится уже 
в ближайшее время. Это позволит свое-
временно провести конкурс, опреде-
литься с тем юрлицом, которое в бли-
жайшие годы будет отвечать за  весь 
мусор в регионе, и с 1 января 2017 года 
начать жить по новому порядку.

Иван Литкевич
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Работы созданы учениками детской 
студии «Радуга». Всего представ-
лено 48 произведений 32 авторов 
в возрасте от 6 до 16 лет.

«Нам нужна достойная сме-
на. Она, как  вижу, у  нас есть, судя 
по  этой выставке. Работы конкур-
сантов прекрасные. Они сделаны 
достойно, красиво, с  профессио-
нальным подходом к  композиции. 
Я  думаю, что  ребята, которые сей-
час занимаются здесь – если не все, 
то часть из них, – станут професси-
ональными художниками», – отме-
тил Александр Новик.

Он также отметил, что  художе-
ственная студия «Радуга» давно из-
вестна в  профессиональной среде, 

а их  работы на  недавней выставке 
в Выставочном зале Союза художни-
ков собрали много положительных 
отзывов.

В  свою очередь председатель ко-
миссии облдумы по вопросам депу-
татской этики и регламентным про-
цедурам Тамара Белоконь отметила, 
что  сотрудничество регионального 

Союза художников и  депутатов  
облдумы – «это обоюдное желание 
показать, на что способны наши ху-
дожники и наши дети».

А  первый зампредседателя Тю-
менской облдумы, секретарь ре-
гионального отделения «Единой 
России» Андрей Артюхов заявил, 
что сейчас региональный парламент 

принимает работы детей и подрост-
ков от 4 до 17 лет для участия в про-
екте «Азбука Тюмени». Основное 
условие – работы должны рассказы-
вать о нашем городе.

Выставка в  стенах областной ду-
мы продолжится до начала ноября.

Мстислав Письменков
Фото автора

Исполнение бюджета идет 
по плану
Исполнение бюджета Тюменской об-
ласти в первом полугодии 2016 года 
не вызывает беспокойства депутатов. 
Об этом, комментируя итоги заседа-
ния комитета облдумы по экономи-
ческой политике и природопользо-
ванию 8 сентября, заявил народный 
избранник Алексей Салмин.
Об исполнении бюджета парламента-
риям рассказала заместитель губер-
натора Тюменской области, директор 
департамента финансов Татьяна 
Крупина. В частности, она сообщила, 
что в виде доходов в бюджет региона 
поступило 67 млрд рублей. Годовой 
план выполнен на 64 %. 51 млрд 
рублей, или 40 % от годового плана, 
составили кассовые расходы бюджета 
в первом полугодии 2016 года.
Алексей Салмин подчеркнул, что вопрос 
исполнения бюджета стал наиболее 
важным из рассмотренных на заседа-
нии комитета. «Можно порадоваться 
за жителей Тюменской области: бюджет 
исполняется согласно плану. На во-
просы, которые возникали у депутатов 
о том, какие сюрпризы могут появиться 
во втором полугодии, директор депар-
тамента финансов ответила уверенно, 
что план пополнения бюджета соблюда-
ется. Это не может не радовать. Тюмен-
ская область остается одним из лидеров 
по бюджетному обеспечению на душу 
населения среди российских регионов. 
Есть деньги – будет и улыбка», – заклю-
чил Алексей Салмин.

Иван Литкевич

Парламентарии выслушали доклад 
руководителя управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и  бла-
гополучия человека по  Тюменской 
области Галины Шарухо, посвя-
щенный реализации федерального 
закона «Об  отходах производства 
и  потребления». Глеб Трубин за-
явил, что каждый год за нарушение 
норм обращения с ТБО взысканиям 
подвергаются одни и те  же компа-

нии, но ситуация принципиальным 
образом не меняется.

«Вы на  них налагаете штрафы. 
Но  одни и те  же компании каждый 
год фигурируют в  отчетах. Ничего 
не  меняется. Возможно, требует-
ся ужесточение законодательства? 
Какие меры нужно принять, чтобы 
природу не  загрязняли?» – спросил 
депутат. Парламентарий Олег Чеме‑
зов предложил разработать и  при-
нять такой закон: если предприятие, 

размещающее ТБО на  полигоне, 
получает два предписания от  Рос-
потребнадзора, то  договор аренды 
участка с  ним должен расторгаться 
в обязательном досудебном порядке.

Галина Шарухо согласилась с тем, 
что за  нарушение норм обраще-
ния с ТБО наказывают одни и те же 
организации. «Если сегодня есть 
лицензированные организации, со-
держащие полигоны, то  они с  этого 
рынка никуда не  уйдут, несмотря 
на штрафные санкции. Даже при на-
личии нарушений мы не можем при-
остановить работу полигона ТБО, 

иначе все отходы останутся в  на-
селенных пунктах. Процесс очень 
сложный. Потому что  сейчас нару-
шителям легче заплатить штраф», – 
сказала Галина Шарухо.

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека 

все чаще использует такую меру воз-
действия на  нарушителей, как  по-
дача искового заявления в  суд. 
Например, суд рассматривает иск 
к  одной из  компаний, содержащих 
кладбище с  нарушениями требова-
ний санитарного законодательства. 
Кардинально же изменить ситуацию 
в  этой сфере призвана принятая 
правительством региона новая кон-
цепция обращения с ТБО.

Председатель думского комитета 
Инна Лосева отметила, что в  соот-
ветствии с  концепцией обращения 
с  ТБО изменится сам принцип ра-
боты с  отходами. Будут работать 
мусороперерабатывающий завод 
и  мусоросортировочные станции, 
изменится система сбора и  транс-
портировки отходов. По  словам 

Инны Лосевой, из  87 субъектов 
Федерации только пять, включая 
Тюменскую область, разработали 
подобные программы. В  результате 
существующие проблемы с  полиго-
нами и  незаконными свалками ис-
чезнут как явление.

Иван Литкевич

Правительство компенси-
рует пенсионерам оплату 
взносов на капремонт
6 млн 567 тыс. рублей получит 
Тюменская область из федерального 
бюджета на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах 
в 2016 году. Постановление об этом 
подписал председатель правитель-
ства России Дмитрий Медведев.
Постановлением утверждены прави-
ла распределения и предоставления 
межбюджетных трансфертов бюдже-
там субъектов Федерации на компен-
сацию оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в много-
квартирном доме отдельным катего-
риям граждан старшего поколения.
Напомним, в Тюменской области реше-
ние о выплате субсидий представите-
лям старшего поколения принято еще 
в июне 2016 года. С такой инициативой 
выступил губернатор региона Влади-
мир Якушев. Его поддержала Тюмен-
ская областная дума. Постановлением 
правительства России опыт Тюменской 
области распространен на всю страну.
Межбюджетные трансферты будут 
предоставляться на компенсацию 
расходов по уплате взноса на капи-
тальный ремонт, рассчитанных исходя 
из минимального размера взноса на  
1 кв. м общей площади жилого поме-
щения в месяц и размера региональ-
ного стандарта нормативной площади 
жилого помещения, используемой 
для расчета субсидий одиноко про-
живающим неработающим собствен-
никам жилых помещений.
Одиноко проживающие пенсионеры, 
достигшие возраста 70 лет, получают 
субсидии в размере 50 %, 80-летние 
пенсионеры – 100 %.
Субъекты Федерации представили 
в Минстрой России данные о количе-
стве неработающих граждан в возрас-
те от 70 до 79 лет, от 80 лет и старше, 
проживающих одиноко или в составе 
семьи, состоящей только из неработа-
ющих пенсионеров. На основании этих 
данных между субъектами Федерации 
распределены 3,76 млрд рублей.

Иван Литкевич

Депутатам надоели «мусорщики», 
работающие с нарушениями

Юные тюменские художники показали,  
на что способны

Законодательство в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами требует 
корректировки. Таким мнением на заседании комитета облдумы по экономической 
политике и природопользованию поделился депутат Глеб Трубин.

Из 87 субъектов Федерации только пять, 
включая Тюменскую область, разработали 
подобные программы. В результате существу-
ющие проблемы с полигонами и незаконными 
свалками исчезнут как явление.

Многие из детских работ 
выставки «Земля моя –  
любовь моя», открывшей‑
ся 8 сентября в Тюменской 
областной думе, выполне‑
ны не по возрасту каче‑
ственно. Об этом заявил 
на церемонии открытия 
глава регионального отде‑
ления Союза художников 
России Александр Новик.
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– Николай Анатольевич, когда, как 
и  за  что  получили свои первые заработан‑
ные деньги?

– После восьмого класса, в  июне, я  пошел 
на  завод автотракторного электрооборудо-
вания на  улице Циолковского. Тогда многие 
пошли работать, так называемый трудовой де-
сант. Разговоры были: «А вот давай работать?» 
– «А что, можно?» Было можно, но неполный 
рабочий день.

Тогда не  спрашивали, что  умеешь. Есте-
ственно, я не умел ничего. Распределили меня 
в цех, где собирали автомобильные свечи. В од-
ной металлической ячейке сто штук, собирали 
винтики, болтики, готовые передавали жен-
щине, которая делала спайку. Работа сдельная 
– за  тысячу свечей платили рубль. Работали 
по четыре часа, но потом мастер сказал, что ес-
ли есть большое желание, можно и дольше.

В первый день я собрал полторы тысячи све-
чей. Потом – больше. Доходило до 4,5 тысяч.

Понимаете, какая аура была: работаешь 
в настоящем цеху, идешь на обед вместе с рабо-
тягами, берешь первое, второе и  обязательно 
компот, возвращаешься в цех и дальше собира-
ешь эти свечи. Выдали униформу, халаты, пер-
чатки. Выделили кабинку в нашем цеху. Почув-
ствовал себя человеком серьезным, взрослым 
– в 14 лет. Проработал там две недели.

– На что потратили?
– Ничего себе не покупал, отдал родителям.
– Когда поняли значение, ценность денег, 

когда они начали для вас что‑то значить?
– Вопрос, с  одной стороны, простой, с  дру-

гой – сложный. Если не углубляться, то, впер-
вые поработав, цену вопроса я понял тогда же, 
на  заводе. Рядом со  мной работали мастера-
профессионалы, которые собирали 6–8 тысяч 
свечей в  день. Считайте сами. В то  время это 
были приличные деньги. Но на  второй день 
мои пальцы уже ничего не  чувствовали, хотя 
я  занимался спортом – футбол, парашютный, 
дзюдо, даже стрелковый – был выносливым. К 
тому же работа монотонная, требующая внима-
ния. И тогда я понял, какой это тяжелый труд.

А считать начал в 1986 году, на первом курсе 
Тюменского госуниверситета, когда получил 
первую стипендию – 40 рублей. Уже прикиды-
вал, что можно на эти деньги купить.

– Как  думаете, нужно  ли с  детства пока‑
зывать цену заработанных денег?

– У  меня трое сыновей, естественно, мы 
с  женой стараемся им объяснить, что не  все 
просто в жизни достается.

У  нас, например, с  раннего возраста была 
нормальная система учебно-производствен-
ных комбинатов, когда все школьники осваи-
вали какую-то  профессию: повар, товаровед, 
эвээмщики даже были. Я посещал строитель-
ное дело. Это мне впервые пригодилось, когда 
после девятого класса мы с товарищем решили 
подзаработать «на отпуск», на море захотелось 
съездить. Имея навыки штукатуров, устрои-
лись на работу.

Не то что я перед детьми стою и говорю: вот 
ваш папа с 14 лет пахал, и вы должны пахать. 
Для них сейчас главный трудовой подвиг, кро-
ме элементарной помощи дома, на даче, – уче-
ба. Нагрузки в школах мощные – то, что я про-
ходил в университете по русскому языку, они 
проходят в школе. Не говоря уже о литерату-
ре, рано дают серьезные произведения вроде 
«Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова.

Кстати, роман я прочитал в девятом классе. 
Тогда, в советское время, этой книги в свобод-
ном доступе не было. Мне Наталья Николаев-
на, учитель литературы, дала толстую пачку 
отпечатанных на машинке страниц. Прочитал 
за ночь.

– Какое тогда впечатление на  вас произ‑
вела эта книга?

– Разговор о  литературе для  меня очень 
сложный. Чтобы не  показаться баналь-
ным, я  могу сказать: какой стиль, какая 
драматургия!

– Но тогда вы филологом не были.
– Действительно, тогда я открывал для себя 

литературу, вникал в  судьбы, сюжет, узнавал 
авторов. Зато потом, на филфаке, я завидовал 
ребятам, которые не изучали филологию. Ли-
тературоведческий анализ у меня шел автома-
том. А удовольствие, к сожалению, в то время 
уходило на второй план.

Но  «Мастера и  Маргариту» мы в  универ-
ситете не  проходили, то  есть мне в  опреде-
ленном смысле повезло – впечатление оста-
лось «нетронутым». Большой контраст после 
«Поднятой целины» – другой сюжет, язык, 
стиль. Вместо реализма фантасмагория с эле-
ментами, как  сейчас говорят, фэнтези. Коты 
разговаривают, любовная линия главных ге-
роев, закрученный сюжет, исторические ре-
минисценции – все это было для  меня ново, 
интересно!

Никто, кстати, на  комсомольское собрание 
потом не вызывал. Книга не была подпольной, 
просто издавалась малыми тиражами, и  ее 
перепечатывали. Так же, став постарше, я от-
крыл для  себя Зощенко – сначала в  машино-
писном варианте.

– Вы говорили, что с  другом решили за‑
работать на море, а съездили?

– Да.
– И  вас отпустили одних за  тридевять 

земель?
– Ну, не за  тридевять, но  нормально так, 

даже с  пересадкой. Если сравнивать то  вре-
мя с нынешним, я бы сейчас 15-летнего сына 
с одноклассником одних не отпустил. Больше, 
наверное, было доверия.

Помните, на  каждом шагу в  Тюмени были 
автоматы с  газировкой? За  копейку – гази-
ровку, за три – лимонад. Стакан – бжик, бжик 
– ополоснули и  снова пьют. Тысячи людей 
в день. А сейчас скандал, если стакан неодно-
разовый и не  при  тебе распакованный! Даже 
в  этом в  советское время безопасность пони-
малась совсем иначе.

Словом, родители нас со Славкой в Тюмени 
с  чемоданчиками посадили в  поезд, а на  юге 
родственники встретили.

– Скажите, парней на филфаке, когда вы 
учились, тоже было мало?

– Помню, когда поступил на  первый курс, 
из ста человек было 92 девушки.

– Как  удавалось сосредоточиться 
на учебе?

– Нормально удавалось. Учился, после 
первого курса был призван на  действитель-
ную воинскую службу на  Тихоокеанский 
флот, вернулся – пошел на второй курс. Потом 
производственная практика. И еще  футбол 
– так набегаешься, что  ничего не  надо. Плюс 
подрабатывал.

Стипендии мне маловато было. Я  старший 
из  четырех детей. Мама уже тогда не  работа-
ла, была на инвалидности. Работал один отец 
– водитель экстра-класса. Водил и  автобус, 
и  кран – да, наверное, все виды техники. Он 
у нас вообще в 15 лет поехал в Казахстан под-
нимать целину.

Поэтому нужно было зарабатывать 
на что-то элементарное – на одежду, в том чис-
ле для  занятий спортом. В  школе я  получил 
специальность «штукатур-отделочник третье-
го разряда», шабашил на стройках в свободное 
от учебы время. А потом устроился в детский 
сад, который был рядом с  домом. Зарплата 
там  была более-менее, и  официальное трудо-
устройство – дворник-садовник. Сутки через 
двое работал сторожем, а  зимой, если снег 
выпал, утром, перед сдачей смены, чистил до-
рожки, чтобы дети могли пройти. Проработал 
там года четыре. И, уже уехав на север, в Са-
лехард, работать на телевидении, годы спустя, 
ловил себя на  том, что  вставал ночью и  смо-
трел: выпал снег или нет.

– Почему не  подрабатывали журналис‑ 
том?

– Во-первых, была студенческая газета, 
я туда писал на первом курсе, во-вторых, в ар-
мии писал в  газету заметки, статьи и  даже 
фельетоны и  получал гонорар. Когда пришел 
из  армии, получилось, что  выпал из  «свет-
ской» жизни. Подработки помогал находить 
отец, а  он к  СМИ отношения не  имел. Но 
я умел работать руками и сам хотел. Тем более 
тогда средств массовой информации было не-
много – одна телерадиокомпания и несколько 
газет. Мне казалось, что туда берут уже состо-
явшихся журналистов, со стажем.

Я  видел иногда тележурналистов, которые 
выходили на  улицу, с  теми еще,  огромными 
камерами. Вокруг них всегда собирался народ: 
«О, кино снимают!» Это сейчас камерой нико-
го не удивишь, а тогда – целое событие.

И  вот с  третьего курса я  начал подрабаты-
вать в  газете «Тюменский комсомолец». А 
на четвертом курсе к нам пришли из «Регион-
Тюмени» и  предложили экскурсию. Группа 
из 25 человек, на экскурсию пришло 20, из них 
работать остался я один.

Так, начиная с четвертого курса, я начал уз-
навать, что такое тележурналистика, приходил 
на практику, в качестве стажера выезжал с про-
фессиональными журналистами на съемки.

Кстати, на  второй день моей стажиров-
ки произошла такая «подстава». Поехали 
на  съемку большой компанией – журналист 
Алексей Черепанов, а с ним телеоператор, тех-
ник, звукорежиссер, осветитель, водитель и я. 
Приехали в санэпидстанцию на ул. Котовско-
го. По  дороге спрашиваю: «А  куда мы едем?» 
Алексей охотно рассказывает: «Едем туда-то, 
сюжет такой-то, мы должны у специалиста уз-
нать то-то». Приехали. Все приступили к рабо-
те, Алексей дает мне микрофон в руки и гово-
рит: «Иди бери интервью». – «Как интервью?!» 
– «Я же тебе все объяснил!»

Единственное, что меня тогда спасло – даже 
не  спасло, успокоило, – что  мой респондент, 
профессионал в своей области, под прицелом 
камеры волновалась гораздо больше меня. Мы 
все записали, выпустили в эфир. Это было мое 
первое в жизни интервью.

– После выпуска вы поехали работать 
на Ямал. Был ли у вас выбор, где остаться?

– Выбор был, предложения поступали, 
в том числе из Тюмени. И не только в средства 
массовой информации, но и  в  правоохрани-
тельные органы, поскольку у  меня было выс-
шее образование и я отслужил в Главном раз-
ведуправлении Министерства обороны Тихо-
океанского флота, в военно-морской разведке. 
Но! Вопрос стоял чисто практический – жилье. 
Переходя на пятый курс, я женился. Поэтому, 
подыскивая работу, думал не только о себе.

И как раз одно из заманчивых предложений 
было в Салехарде, к тому же на родине жены. 
Телевидение там только создавалось. Это у нас 
телевещание «Регион-Тюмень» – история, 
классика, а там  историей и  классикой было 
радио. И  вот появляюсь я, с  опытом работы, 
плюс выхожу на диплом. Меня и пригласили, 
пообещав решить вопрос с  жильем в  течение 
двух-трех месяцев.

Тогда я открыл для себя новую землю, новый 
мир. Ведь к тому времени я успел проехать на-
шу страну от Калининграда до Дальнего Вос-
тока, бывал на юге, а на севере – ни разу. Боль-
ше двадцати лет прожил на Ямале, состоялся 
как профессионал, это многому меня научило 
и многое предопределило.

– Не  жаль было бросать телевидение, 
уходя в политику?

– Просто захотелось нового профессио-
нального самовыражения. Да и  засиделся. 
Телевидение уже не  было для  меня терра ин-
когнита, а  вот парламентская деятельность 
заинтересовала.

Если быть «еще честнее», от журналистики 
я не ушел. То, что делают депутаты, в принци-
пе адекватно коррелируется с  тем, что  дела-
ют журналисты – информируют о  действиях 
власти, помогают в решении проблем. Просто, 
в  отличие от  журналистов, действия депута-
тов не всегда публичны.

– Вы служили на  Дальнем Востоке, про‑
ехали всю страну, на юге бывали и на севере 
успели пожить, а где ощущаете себя дома?

– Это два родных, дорогих для  меня горо-
да – Салехард и Тюмень. Там я чувствую себя 
спокойно, уверенно, органично.

Татьяна Панкина 
Фото из архива депутата

Николай Токарчук: 

Много лет по ночам 
я вставал и смотрел, 
выпал снег или нет

Мы продолжаем работу над совместным проектом еженедельника «Вслух о главном» и Тюменской об‑
ластной думы «Дума в лицах». На этот раз нашим гостем стал депутат Николай Токарчук. Он рассказал, 
как после 9 класса заработал и поехал на море и почему не отпустил бы в такое путешествие своего 
сына, о впечатлении, которое произвел на девятиклассника отпечатанный на машинке роман «Мастер 
и Маргарита», и чем депутатская деятельность схожа с журналистской.
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Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой 
«Для Дмитрия Пономарева»

Дмитрий Пономарев,  
директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Финансовый индикатор 
07.09.2016 – 14.09.2016

В публикациях представлено частное мнение авторов. Авторы и редакция не несут от-
ветственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате 
использования данных публикаций, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте 
или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

По  данным Отделения Тюмень 
Уральского ГУ Банка России, на тер-
ритории Тюменской области (с  уче-
том северных округов) деятельность 
по  выпуску и  обслуживанию бан-
ковских карт российских и  между-
народных платежных систем осу-
ществляют шесть региональных 
кредитных организаций и  56 кре-
дитных организаций, зарегистриро-
ванных за пределами региона.

В  течение первого полугодия 
2016  года на  территории области 
действовали карты 12-ти платежных 
систем. При этом в отчетном перио-
де выпущено 2193 карты российской 
платежной системы «Мир».

На  территории региона с  нача-
ла текущего года совершено более 
243 млн операций с  применением 
платежных карт на  сумму свыше 
644 млрд рублей. Прирост количе-
ства и  объема операций относи-
тельно соответствующего периода 
прошлого года составил 20 % и  7 % 
соответственно.

Постоянное расширение кре-
дитными организациями спектра 
платежных услуг, развитие дистан-
ционных сервисов, таких как  «Мо-

бильный банкинг» и  «Интернет-
банк», ведет к  увеличению доли 
безналичных платежей в  общем 
объеме операций с  применением 
платежных карт. Удельный вес опе-
раций по оплате товаров (работ, ус-
луг) в  общем количестве операций, 
совершенных в  отчетном периоде, 
составил 79 %, по получению налич-
ных денег – 21 %. Соотношение не-
уклонно меняется в  сторону увели-
чения доли безналичных операций.

Количество действующих кре-
дитных карт на  отчетную дату 
составило 576 тыс. штук. С их  ис-
пользованием осуществлено бо-
лее 28 млн операций на  сумму 38 

млрд рублей (количество операций 
возросло за  год на  21 %, объем – 
на 4 %). В основном с применением 
кредитных карт оплачивались то-
вары и  услуги (95 % от  количества 
сделок и 76 % от их объема). В то же 
время более 8 млрд рублей получе-
но наличными деньгами, несмотря 
на  удорожание стоимости кредита 
за  счет взимания дополнительной 
комиссии за  «обналичивание» – 
не менее 3 %.

Важным условием развития рын-
ка розничных платежных услуг яв-
ляется состояние инфраструктуры 
по  приему платежных карт. В  орга-
низациях торговли (услуг) региона 
установлено более 56 тыс. электрон-
ных терминалов и более 5 тыс. бан-
коматов, предназначенных для  вы-
дачи наличных.

Уровень обеспеченности реги-
она инфраструктурой по  приему 
платежных карт (банкоматы, пла-
тежные терминалы, электронные 
терминалы, импринтеры) достиг 19 
тыс. устройств на миллион жителей.

Вслух

Тюменцы предпочитают 
безналичный расчет
Обзор рынка платежных карт Тюменской 
области за I полугодие 2016 года
На территории Тюменской области (с учетом ХМАО 
и ЯНАО) по состоянию на 1 июля 2016 года выдано 
около 7,3 млн банковских карт, из них более 830 тыс. 
– кредитные. На каждого жителя региона приходится 
в среднем по две платежные карты. Доля активных 
карт, посредством которых осуществлена как минимум 
одна операция, составляет 63 % от общего количества.

Удельный вес операций по оплате товаров 
(работ, услуг) в общем количестве операций, 
совершенных в отчетном периоде, составил 
79 %, по получению наличных денег – 21 %. Со-
отношение неуклонно меняется в сторону 
увеличения доли безналичных операций.
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Новости
По данным ЦБ РФ, в августе был зафиксирован чистый приток капитала 
в страну в размере $ 1 млрд.

USD – 65,00 (+0,70 руб.)
Российский рубль чувствует себя уверенно в преддверии заседания ЦБ 
РФ, которое состоится в пятницу. Рынок ждет от регулятора снижения 
ключевой ставки на 0,25 п. п. Все макроэкономические предпосылки 
для этого есть. Главным же событием месяца для валютного рынка обе-
щает стать заседание ФРС США, намеченное на 21 сентября. Несмотря 
на то что ФРС США вряд ли решится на смену монетарной политики, во-
латильность в ближайшие дни усилится.
Российский рубль в ближайшие дни продолжит проявлять свою стой-
кость.

Нефть – 47,3 USD / бар. ( – 0,8 %)
На рынке нефти преобладает нервозность из-за подрыва доверия 
участников торгов к официальным представителям ОПЕК. Так, напри-
мер, не успели утихнуть страсти вокруг обещаний Саудовской Аравии 
заморозить добычу для стабилизации ситуации на рынке, как появляется 
информация о том, что страна, наоборот, увеличивает производство. До-
полнительное давление на котировки оказывают манипуляции запасами 
нефти в США.
Ближайший уровень поддержки для нефти марки Brent находится на от-
метке $ 45 за баррель.

Индекс ММВБ – 2000 пунктов ( – 2,5 %)
Российский фондовый рынок снял локальную перекупленность, вер-
нувшись к уровню 2000 пунктов по индексу ММВБ. Инвесторы на время 
переключили внимание на бумаги «второго эшелона»: акции АЛРОСА 
и ТМК. Настоящие американские горки наблюдаются в акциях Мечела 
и ОГК-2. В секторе «голубых фишек» стабильность проявили лишь акции 
Роснефти, обновившие рублевые максимумы.
В краткосрочной перспективе ожидается консолидация рынка на теку-
щем уровне.

Акции М. Видео обыкновенные – 369 коп. (+0,5 %)
На этой неделе резко повысился интерес инвесторов к акциям М. Видео. 
В четверг ретейлер собирается представить свой новый проект – онлайн-
площадку по торговле товарами, которая должна составить конкурен-
цию Яндекс-маркету. Площадку обещают запустить в следующем году. 
Руководство компании надеется, что отдача от проекта не заставит себя 
ждать.
В акциях М. Видео отчетливо прослеживается долгосрочный ростовой 
тренд.

Чем обусловлен повышенный 
спрос на акции Распадской, 
наблюдаемый в настоящее 
время?

Причина роста котировок акций 
компании заключается в увели-
чении стоимости коксующегося 
угля на мировом рынке. За че-
тыре месяца фьючерсы на уголь 
на Чикагской товарной бирже 
подорожали почти в два раза. 
Связано это с ростом спроса 
на сырье со стороны Китая 
при одновременном сокраще-
нии добычи угля на внутреннем 
рынке страны. Китайские власти 
приняли решение ограничить 
производственное время 
для шахтеров на 17 % и закрыть 
ряд шахт в рамках реализации 
политики по сокращению выбро-
сов вредных веществ в окружа-
ющую среду. Проблема экологии 
в Китае актуальна как нигде 
в мире. На стоимость угля оказы-
вают влияние также забастовки 
шахтеров в Индии и ожидание 
тайфунов в Австралии, которая 
является одним из крупнейших 
угледобытчиков.
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Так, в номинации «Лучший экспорт-
ный проект» победу одержал Вик‑
тор Хоминский из  Екатеринбурга, 
руководитель инновационной ком-
пании «Свой дом». Александра Га‑
лямова из Миасса (компания «Фор-
мула лета») первенствовала в номи-
нации «Лучший женский проект». 
Лучшим молодежным проектом 
признана екатеринбургская ком-
пания BEZMUKI, которую создала 
Анастасия Талышкина.

Саида Конакбиева, владелец сту-
дии моды «КК» (Новый Уренгой), 
победила в  номинации «Лучший 
проект в  сфере торговли и  услуг». 
Лучшим производственным про-
ектом стала компания «Айс Рокет» 
из Екатеринбурга, которую возглав-
ляет Мария Ледовская.

В номинации «Лучший интернет-
проект» победу праздновал курга-

нец Андрей Сухоруков (компания 
«Учебный кадровый центр»). В  но-
минации «Лучшая муниципальная 
практика поддержки предприни-
мательства и  улучшения инвести-
ционного климата» победила ад-
министрация Сургутского района 
Ханты-Мансийского автономного 
округа.

Наконец, по  итогам онлайн-го-
лосования, которое проходило 
в  течение нескольких недель до  на-
граждения, «Народным предпри-
нимателем» признана Саида Ко-
накбиева. За  нее проголосовало 403 
пользователя.

В  качестве дополнительных при-
зов победители получили подароч-
ные карты от  спонсоров мероприя-
тия, сертификаты на  бизнес- и  ме-
диасопровождение, в  том числе и 
от  ИГ «Вслух.ру» (Саида Конакби-

ева). Впрочем, по  словам модера-
тора мероприятия, руководителя 
российской ассоциации менторов 
бизнес-школы «Сколково» Михаила 
Хомича, главной наградой для  об-

ладателей «Золотого домкрата» яв-
ляется «веское имя на рынке и про-
пуск во многие двери».

В конкурсе приняли участие более 
60 предпринимателей из всех регио-

нов УФО. Мероприятие состоялось 
в  рамках IV федерального форума 
«Слет успешных предпринимате-
лей», который проходил в  «Олим-
пийской ребячке» с 9 по 11 сентября.

Вкалывают роботы
– Больше никого не интересует ак-

тивное слушание. Мы по-прежнему 
считаем, что в  бизнесе важно персо-
нальное отношение к клиенту, привет-
ливая улыбка и пр. Да, на этой части 
планеты мы еще общаемся, что назы-
вается, face-to-face, но  большая часть 
планеты уже говорит с роботами.

Я  веду бизнес в  17 странах мира 
и постоянно в Сети общаюсь с искус-
ственным интеллектом, который за-
меняет консультантов, юристов, бух-
галтеров и других специалистов. Они 
говорят со мной на том языке, на ко-
тором мне нужно. Я  начинаю разго-
вор на  английском, мне предлагают 
перейти на  русский. Я  говорю: «Ок, 
как  тебя зовут, чувак?» Он отвечает: 
«Робот 1418, меня создал программист 
такой-то, могу дать его телефон».

Все развитые страны, в  большей 
степени – Япония и  Корея, посте-
пенно возвращают производство 
из  Китая, Филиппин и  Малайзии. 
Почему? Потому что  роботы лучше 
рабочих, они не болеют и не бастуют, 
они работают всегда и при  любых 
условиях. Столько людей в  произ-
водствах больше никому не нужно.

Недавно на выставке в Китае я ви-
дел робота, который за  ночь может 
разобрать стену у  вас в  квартире 

и  передвинуть ее, собрав заново. И 
не будет ни шума, ни пыли – он еще 
и как пылесос работает.

Умные машины уже на  каждом 
углу. Они начинают думать за  нас, 
хотя мы сами в России стараемся ду-
мать за других людей, за своих под-
чиненных, например. Машины из-
меряют наш пульс, наше давление, 
дают советы относительно здоровья. 
Иногда мой электронный помощник 
говорит мне есть то, что я не хочу, но 
я понимаю, что он знает лучше.

Мы давно уже в  матрице, на-
ми давно управляют. Вы заходите 
в  Сеть и  думаете, что  бы поискать, 
а Google показывает вам – вот, смо-
три, что все ищут, поищи и ты.

Идея важнее воплощения
– Контроль качества уходит 

в  прошлое. Качество – это то, 
что  должно быть по  умолчанию и 
не  обсуждается. Я  помню доклад 
Американской ассоциации автомо-
билей в 1996 году, когда впервые бы-
ло сказано – больше нет плохих авто-
мобилей, все они одинаково хороши. 
Прошло 20 лет, а мы в России до сих 
пор говорим о контроле качества, со-
отношении цена – качество и т. д.

На первые места сегодня выходят: 
комплексное решение проблем, твор-

ческое мышление и  креативность. 
В наше время гораздо важнее приду-
мать, чем сделать. Знаете почему? Рук 
на планете уже много. Уже слишком 
много человеческих ресурсов, им ра-
боты не хватает. А вот идей мало.

Скоро исчезнут любые переговоры 
с подрядчиками. Уже сейчас в Китае 
и Корее вы размещаете заказ, и через 
мгновение 50 тысяч компаний, не по-
смотрев, что вы заказали, говорят: мы 
сделаем. Моим партнерам одна ин-
дийская компания заявила: не  знаю, 
сколько вы платите своим програм-
мистам, но мы вам сделаем дешевле. 
Им отвечают: это бесплатно. Они 
говорят: ок, мы доплатим. Я не шучу. 
Это к  вопросу о  стоимости бренда – 
когда ваш бренд чего-то стоит, рабо-
тать с вами выгодно в любом случае. 
Мы стали активно ходить к юристам. 
Мы думаем, что  важнее бумажки 
в  бизнес-отношениях ничего нет. 
В  Америке это время прошло 20  лет 
назад. Сейчас если ты кого-то  «ки-
нул», тебя занесут в планетарный чер-
ный список, и ты уже никто, с тобой 
просто нигде не будет работать.

Разделение обязанностей 
и ресурсов

– В  мире широкое распростране-
ние получил sharecar или  «делимо-

биль» – берешь автомобиль, пользу-
ешься им короткое время, оставля-
ешь на парковке, уходишь, а его берет 
другой человек, которому он сейчас 
нужен. В  Хельсинки, например, по-
степенно запрещают личные автомо-
били, их количество будет катастро-
фически уменьшаться везде. Почему? 
Потому что наши автомобили просто 
стоят впустую, когда мы с  вами, на-
пример, находимся в этом зале.

Аутсорсинг получает все большее 
распространение. Мы привыкли 
к  тому, что  можно заказать колл-
центр или  ассистента на  стороне. 
В  США, например, сейчас 34 % эко-
номически активного населения 
– фрилансеры, из них две трети за-
казывают свою продукцию в Китае.

У  меня есть знакомые американ-
ские стоматологи, которые делают 
сканирование челюсти, а  потом на-
правляют заказ китайцам. В  связи 
с  этим, знаете, над  какой идеей ра-
ботают в  Китае в  последнее время? 
Над  доставкой товаров в  Россию 
за три часа с момента изготовления.

Не будущее, а настоящее
– Я  бываю на  территориях, где 

создают будущее. Я говорил с людь-
ми, которые на полном серьезе зани-
маются телепортацией. И маленькие 

элементы материи уже перемещают-
ся на  расстояние около 100 метров. 
Это говорит о том, что и мы с вами 
будем телепортироваться максимум 
лет через десять.

Вспомните, как изменилась за по-
следние годы ситуация с заказом так-
си. Вы нажимаете кнопку в смартфо-
не – и  все таксисты стараются схва-
тить этот заказ. Какая будет очеред-
ная стадия? В мире уже тестируется 
проект с сотнями тысяч автономных 
грузовиков, которые будут работать 
по тому  же принципу – вы пишете 
СМС-ку, к вам приходит машина, ко-
торая отвезет вашу продукцию. Вас 
так же, как в такси, будут предупреж-
дать об  опоздании, искусственный 
интеллект будет просчитывать проб-
ки и т. д. И это даже не будущее – этой 
технологии 13 лет. 3D-печать. Однаж-
ды в поездке я обнаружил, что забыл 
сланцы, так ко мне приехал человек, 
отсканировал мои ноги и  быстро 
привез мне готовую обувь. Я  гово-
рю: «Они же несимметричные!» А он 
мне: «Ты посмотри на свои ноги». Нет 
больше никаких проблем с разными 
ногами, нет никаких общих разме-
ров. Все делается точно под тебя.

Сейчас в Сети, в облачных ресур-
сах, находится большое количество 
механизмов, устройств, промыш-
ленных изобретений, которые мож-
но просто загрузить в  3D-принтер 
и вам их напечатают. То же будет и 
с лекарствами, и с едой.

Будущее уже наступило, поезд 
идет, и  последний вагон проходит 
мимо. Для того чтобы успеть в него, 
надо просто поверить, что  будущее 
уходит.

Олег Брагинский: 

Через 10 лет мы научимся 
телепортироваться

Среди обладателей «Золотых домкратов» не оказалось тюменцев
Юбилейный 50‑й окружной этап национальной пре‑
мии «Бизнес‑успех» прошел в детском центре «Олим‑
пийская ребячка» 9 сентября. Статуэтку «Золотой 
домкрат» – главную награду премии – получили побе‑
дители в семи номинациях.

Бывший топ‑менеджер «Альфа‑банка», а теперь известный бизнес‑консультант и предприниматель, называющий 
себя траблшутером (т. е., человеком, решающим проблемы), Олег Брагинский уверен: будущее уже наступило. 
И если вы собираетесь внедрить идею, о которой говорят все, – значит, вы в прошлом. Мы подготовили наиболее 
интересные (но, возможно, спорные) макроэкономические тренды в сфере малого и среднего бизнеса, которыми 
Олег Брагинский поделился с участниками форума «День знаний для предпринимателей», прошедшем в Тюмени.

Материалы подготовил Иван Чупров

lif
eh

ac
ke

r.r
u



15 сентября 20168 Об экономике

В нашем рейтинге указана цена на са-
мый дешевый продукт в своей товар-
ной категории – о качестве их, конеч-
но, можно спорить, но общая тенден-
ция, надеемся, прослеживается.

Отметим, что по  сравнению с  пре-
дыдущими рейтингами набор про-
дуктов в нашей продуктовой корзине 
изменился. В  нее попали несколько 
дополнительных товаров: картофель, 
макаронные изделия, свинина. Кроме 
того, мандарины, которые имеют ха-
рактерный сезонный всплекс потре-
бления (и колебания цены), были заме-
нены более нейтральными бананами.

Также заметим, что иногда самые 
дешевые продукты в  своих катего-
риях в разных гипермаркетах имеют 
различную по объему упаковку. В та-
ких случаях их стоимость приведена 
к  общему знаменателю. Например, 
если самая дешевая полукопченая 
колбаса в «Магните» стоит 73,9 рубля 
за полкило, то стоимость килограм-
ма получается простым умножением 
цены на два. И так далее.

Читателю стоит обратить внима-
ние на  товары, помеченные специ-
альным знаком – им обозначены 
самые дешевые предложения среди 
всех гипермаркетов Тюмени. Это мо-
жет быть важно, если вас интересует 
какой-то определенный продукт.

Итак, что же у нас получилось.
Лидерство «Ашана» уже никого 

не  удивляет, примечательно другое 
– «Ашан» победил, что  называется, 
«на  тоненького», обойдя «О’кей» ме-
нее чем на  20 рублей. Раньше такого 
не  бывало. Отчасти это объясняется 
неожиданно высокой ценой на  рыбу. 
Но, вероятно, сыграл свою роль и дру-
гой фактор – на  прошлой неделе сеть 
«О’кей» открыла третий магазин в Тю-
мени, в честь чего цены, возможно, бы-

ли снижены. Так или иначе второе ме-
сто «О’кей» вполне заслуженное – ров-
ная ценовая политика прослеживается 
по  всем позициям, пять из  которых 
лидируют среди гипермаркетов города.

У  «Ашана» этот показатель 
еще более впечатляющий, ровно по-
ловину товаров из  нашей продук-
товой корзины – 13 из  26 – следует 
покупать здесь, если цена для  вас 
является определяющим критери-
ем выбора торговой точки. «Лента» 
с  хорошим отрывом от  преследова-
телей взяла бронзу и, пожалуй, мог-
ла бы претендовать на второе место, 
если бы не дорогая курица и сыр.

Аутсайдеры «Райт» и  «Карусель» 
ничем не  удивили. Относительно 
провинциальному «Райту» в принци-
пе тяжело тягаться в ценовом сорев-
новании с гигантами розничной тор-
говли, а  «Карусель» всегда не  слиш-
ком тяготела к демпингу – возможно, 
из-за  центрального расположения 
и  соответствующей целевой аудито-
рии. Тем не  менее яйца и  яблочный 
сок в «Карусели» самые дешевые.

Что еще  интересного мож-
но отметить по  итогам рейда по   
гипермаркетам:

• тенденция к  уменьшению упа-
ковки продолжается. Если полтора-
два года на  место килограммовым 
пачкам гречки пришли 800-граммо-
вые, то теперь дело дошло до упаков-
ки по  700 грамм. По  крайней мере, 
в «О’кей» и «Ленте»;

• полукилограммовых пачек ма-
карон тоже не  найдешь – в  лучшем 
случае это 450 грамм, а то и 400;

• в  пику вышесказанному – 
в «Ашане» гречка весит честный ки-
лограмм, а  макароны – 500 грамм. 
Кофе, кстати, там  тоже в  большой 

упаковке по 200 грамм. Самая не-
дорогая сметана в «Карусели» также 
нетрадиционного веса – 250 грамм;

• беда с  красной охлажденной 
рыбой наблюдается в «Ашане», «Ка-
русели» и «Магните». Если в других 
гипермаркетах в  наличии недо-
рогая (в  пределах 400 рублей за  кг) 
форель, то  здесь продаются или  су-
повые наборы, или  стейки. Цена 
соответствующая;

• в «Ленте» честно указано, что ох-
лажденная форель, представленная 
на  витрине, – «из  замороженного 
сырья». В  других магазинах подоб-
ной пометки нет;

• проблема с  говядиной обнару-
жилась в «Карусели» – обычного ку-
скового мяса без костей нет, в ассор-
тименте только охлажденная говя-
дина в упаковке. Кстати, брянская;

• вообще, налицо тенденция к  за-
возу недорогой продукции из  других 
регионов. В частности, яйца в «Карусе-
ли» родом из Нижнего Тагила, а в «Рай-
те» – из Челябинска. А вот самый недо-
рогой российский сыр в «Ашане» – на-
оборот, тюменского производства;

• ретейлеры в  борьбе с  перекуп-
щиками стараются ограничить ко-
личество акционного товара, отпу-
скаемого в  одни руки. Так, в  «Аша-
не» вы не купите свежего картофеля 
более 5 кг. Столько же сахара по сни-
женной цене можно приобрести 
в «Ленте», в «Магните» условия чуть 
более лояльные – один покупатель 
может взять 6 кг сахарного песка.

Цены гипермаркетов. Рейтинг 
подготовлен без  сотрудничества 
с упомянутыми компаниями. 

Цены собраны и  переписаны  
12 и 13 сентября 2016 года.

Иван Чупров

Где дешевле?
Рейтинг тюменских гипермаркетов
По мнению маркетологов, сентябрь (наряду с январем) – один из тех месяцев, когда 
потребитель особенно восприимчив к скидкам и промоакциям со стороны ретей‑
леров. Еще бы – отпуск закончился, деньги потрачены, а до следующей зарплаты 
нужно еще дотянуть. Специально для тех, кому важно сэкономить, «Вслух о глав‑
ном» подготовил очередной рейтинг тюменских гипермаркетов.
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Как  отметил на  прошедшем за-
седании рабочей группы проекта 
«Безопасные дороги» в  областной 
думе заместитель начальника реги-
онального ГУС Андрей Чистяков, 
сентябрь будет богат на заключение 
новых контрактов, добавился це-
лый ряд крупных объектов, кото-
рые планируется запустить в  этом 
году в работу. В частности, продол-
жится строительство Восточного 
обхода Тюмени, развязки на  пере-
сечении улицы Федюнинского 
с  улицей Мельникайте, в  ближай-
ших планах – начало строительства 
развязок на  пересечении улицы  
Федюнинского с улицами Пермяко-
ва и Монтажников.

В работу включат и первый пусковой 
комплекс по  расширению объездной 
дороги за ТЭЦ-2 от Тюмени до Боров-
ского с  дальнейшим продвижением 
до Винзилей и Богандинского. Старту-
ет также строительство нового моста 
через Туру в створе улицы Мельникай-
те. На выходе – проектная документа-
ция по строительству обхода Ожогино. 
Новая магистраль напрямую соединит 
улицу Мельникайте с  Червишевским 
трактом, при этом на пересечении об-
хода Ожогино с  Червишевским трак-
том также планируется строительство 
развязки. Обход Ожогино будет фи-
нансироваться исходя из  возможно-
стей областного бюджета.

Юрий Шестак

Эти работы будут проходить с сентября 
по ноябрь нынешнего года. Всего в ре-
гионе установят 12 инновационных 
пешеходных переходов. Они появятся 
на  трассах Тюмень – Курган, Тюмень 
– Тобольск, Тюмень – Екатеринбург 
и Тюмень – Ялуторовск – Омск.

Дорожники проанализировали 
ДТП с  пешеходами на  трассах, на-
несли разметку, где необходимо, 
и восстановили знаки «Пешеходный 
переход». Также в  опасных местах 

установлены знаки «Рекомендуемая 
скорость». На  Тобольском тракте, 
где сейчас ведутся работы по  капи-
тальному ремонту трассы на  участ-
ке от 13 до 22 км, будут установлены 
надземные пешеходные переходы. 
Ремонт Тобольского тракта на  этом 
отрезке завершится в  нынешнем 
году. На следующий год запланиро-
ван ремонт на участке от 22 до 30 км 
трассы в сторону Тобольска.

Юрий Шестак

Новый мост протяженностью 12 км 
имеет четыре полосы движения 
с  разделением потоков, развязки 
на  разных уровнях, подземные пе-
шеходные и автомобильные тоннели 
и два автобусных павильона.

«Как  говорят в  таких случаях, 
значимость этого объекта трудно 
переоценить – это современная 
развязка, современный мост. В этом 
месте в последнее время была проб-
ка, потому что мост уже не соответ-
ствовал с точки зрения пропускной 
способности никаким современ-
ным стандартам. В  последние не-
сколько лет, до  того как  началась 
масштабная реконструкция дан-
ного транспортного узла, по  мосту 
уже нельзя было двигаться ни  ту-
да, ни  обратно, движение слилось 
в  одну полосу, стояли светофоры, 
водители испытывали огромные 
неудобства. Сегодня, получив со-
временный объект, мы решили 

проблему. Этот мост – показатель, 
какими должны быть развязки 
не только в Тюменской области, но 
и  в  России», – заявил губернатор 
Владимир Якушев.

По  графику мост должны бы-
ли сдать в  эксплуатацию только 
в  2018  году, однако построили его 

на  два года быстрее. В  честь этого 
на  торжественной церемонии от-
крытия Владимир Якушев и  на-
чальник управления строительства 
и  эксплуатации автомобильных до-
рог Федерального дорожного агент-
ства (Росавтодор) Тимур Лубаков 
вручили благодарственные грамоты 

работникам подрядных организа-
ций, строивших магистраль, – ОАО 
«Ханты-Мансийскдорстрой» и  ОАО 
«Мостострой-11».

Мост построен на  условиях 
софинансирования – средства 
на  строительство выделялись как 
из  федерального, так и из  регио-

нального бюджета. Как  рассказал 
журналистам Тимур Лубаков, это 
первый пример такого взаимодей-
ствия Росавтодора и региональных 
властей.

«Тюменская область откликну-
лась первой. Нами подписано со-
глашение по  софинансированию 
по  схеме: 75 % – от  Российской Фе-
дерации, 25 % – от  Тюменской об-
ласти. Считаем, что это соглашение 
достаточно эффективно. В  даль-
нейшем мы хотим распространить 
такую практику на те регионы, ко-
торые готовы будут участвовать, 
потому что развитие дорожной сети 
– это развитие региона. Кроме того, 
сейчас мы разрабатываем проект-
ную документацию по  строитель-
ству обхода Тюмени», – отметил 
Лубаков.

Помимо прочего, на  новой маги-
страли установлены системы глу-
бокой очистки ливневых и  поверх-
ностных вод. Это означает, что вода 
без предварительной очистки не по-
падет в реку.

Всего в 2016 году в Тюменской об-
ласти планируется привести в  нор-
мативное состояние 116 километров 
федеральных трасс.

Павел Храмов
Фото автора

Мост через Тобол открыли 
на два года раньше срока
Движение по мосту через реку Тобол на федеральной 
трассе Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск официаль‑
но открыто 13 сентября. 

На трассах появятся 
инновационные 
«зебры»

Объездную за ТЭЦ-2 начнут 
расширять в этом году

«Этот мост – показатель, какими должны 
быть развязки не только в Тюменской области, 
но и в России», – заявил губернатор области.

Для обеспечения безопасности на пешеходных переходах 
ФКУ «Уралуправтодор» планирует установить П‑образные 
опоры со светодиодными знаками «Пешеходный переход» 
на желтой флуоресцентной основе с импульсной индика‑
цией и освещением пешеходного перехода.

Всего в регионе будет 
установлено 12 инно-
вационных пешеход-
ных переходов.

Тюмень все больше напоминает одну большую строй‑
ку. Основной упор делается на строительство дорог 
и двухуровневых развязок. В этом году принято реше‑
ние добавить к четырем строящимся крупным объек‑
там еще десять.
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вине «сгорели» три путевки в спецшколу, по-
скольку он не отдал системе «своих» подрост-
ков. В погоне за показателями по «посадкам» 
не жаловало Нечаева и руководство его отде-
ления по делам несовершеннолетних. Однаж-
ды его за отличную работу с детьми намерева-
лись представить даже к ордену Ленина, а он 
не  оправдал доверия и  спрятал подростков 
от  спецшколы. Однако все эти парни ушли 
в армию и вернулись нормальными людьми.

За  время своего существования «Дзержи-
нец» несколько раз подвергался жестокой 
критике и  репрессиям, был даже на  грани 
закрытия. Пережил он и  попытки рейдер-
ского захвата – в  середине 1990-х пред-
приимчивым коммерсантам приглянулась 
старинная водонапорная башня под  казино 
или ресторан.

Только благодаря общественности и  серии 

публикаций в  газетах с  участием члена пра-
вительства России, кстати, бывшего воспи-
танника «Дзержинца», удалось остановить 
беспредел.

Геннадий Александрович входит в  состав 
Общественного совета при ГУВД по Тюменской 
области. Он лауреат «Всероссийских макарен-
ковских чтений» и кавалер ордена святого Бла-
говерного царевича Димитрия, Московского 
и  Угличского чудотворца, за  особые заслуги 
в  попечении о  детях пожалованный Патриар-
хом Московским и всея Руси Алексием II.

Юбиляр окончил институт истории и  по-
литических наук, институт педагогики, пси-
хологии, социального управления и  получил 
диплом ТюмГУ об окончании факультета ком-

пьютерной графики и веб-дизайна. 
Он верит в Бога, верит, что толь-

ко с  его помощью можно тво-
рить добро, и не  требует слов 
благодарности, отдавая детям 
свою душу.

Виталий Лазарев
Фото автора

стал первым аттестованным тренером по кара-
те и вошел в комиссию по контролю за разви-
тием этого вида спорта в Тюменской области.

Под  его руководством Камиль Мусин стал 
чемпионом Советского Союза, Алексей Пе-
стряков – серебряным призером России среди 
юношей, Павел Мясников – чемпионом Рос-
сии, а Владимир Иванов и Евгений Богомаз 
признаны лучшими по технике карате на Все-
российских соревнованиях «Динамо».

Гордость Нечаева – его воспитанники. Сот-
ни выходцев клуба поступили в военные учи-

лища и  стали офицерами. Андрея Коноплю 
он буквально вытащил из  криминала, посе-
лил в  башне своего «Дзержинца», приобщил 
к  спорту и  два года прятал от  коллег из  ми-
лиции, намеревавшихся отправить парня 
в спецшколу.

Отслужив на Дальнем Востоке в погранич-
ных войсках, Андрей получил образование, 
открыл там  юридическую фирму и  сегодня 
возглавляет фонд по борьбе с организованной 
преступностью и коррупцией.

«Задолго до этого, почти два года я прятал Ан-
дрея в своей квартире – на него была оформле-
на путевка в спецшколу. Я понимаю, что тюрьма 
или колония редко кого исправляют. Скорее на-
оборот, там «сидельцы» приобретают асоциаль-
ный опыт», – утверждает Ген Саныч.

Бывший хулиган, впоследствии став-
ший членом правительства Российской 
Федерации Константин Авдеев, ра-
зыскал в Чечне и освободил из плена 
более 200 похищенных людей.

Председатель городской комис-
сии по  делам несовершеннолетних 
тогда упрекала Нечаева, что по  его 

О юбилее

Глава городской думы Дмитрий Еремеев 
от  имени всего депутатского корпуса поздра-
вил юбиляра, историка по  образованию, уни-
кального социального педагога с  50-летним 
стажем, автора множества публикаций по реа-
билитации подростков группы риска, и вручил 
ему подарок – сосуд в виде скульптуры Ермака.

«Дети ко мне без родителей не приходят. Неко-
торые семейные конфликты разрешаем на месте. 
У  нас в  «Дзержинце» отличная служба прими-
рения. Работают два великолепных психолога, 
а  директор – доктор педагогических наук. Сво-
их видных деятелей педагогики вырастили –  
пришли они в клуб в юном возрасте. Не все скла-
дывалось гладко, и мои будущие доктора и кан-
дидаты наук, возможно, тогда меня ненавидели 
за чрезмерную требовательность. А теперь я сам 
у них учусь», – говорит Геннадий Александрович.

Нынешний директор Центра внешколь-
ной работы «Дзержинец» Ольга Селиванова 
в клубе с неполных семнадцати лет. Защитила 
докторскую диссертацию, доцент, профессор, 
Почетный работник общего образования РФ.

«Детей надо любить. Взаимопонимание в   
семье достигается только любовью. Воспитать 
можно только через любовь, через глубокое чув-
ство искренности, преданности и  понимания 
нужд ребенка. Сейчас у  многих в  семьях скла-
дывается полуконфликтная ситуация из-за при-
страстия детей к гаджетам. Все они часами сидят 
в  своих компьютерах, а  родители нервничают. 
Разрешая такие ситуации, я  беру детей к  себе 
в башню и беседую», – рассказывает Нечаев.

Его школу жизни прошли более 40 тысяч 
воспитанников. Все они называют своего на-
ставника Ген Саныч. Сейчас центр «Дзержи-
нец» постоянно посещают около 350 детей 
в возрасте от семи до 18 лет.

Родился Геннадий Александрович в Ялуто-
ровске, после армии работал слесарем-сбор-
щиком и фотокорреспондентом ялуторовской 
районной газеты «Ленинский путь». С  1966 
по 1977 год удерживал титул чемпиона Тюмен-
ской области по самбо.

Нечаев с благодарностью вспоминает участ-
ника Великой Отечественной войны, стар-
шину полковой разведки, ялуторовского ми-

Ген Санычу – 75 лет
«Пока я нужен хотя бы одному ребенку, я буду заниматься воспитанием детей. Пройду через все труд‑
ности, тернии и огорчения. Меня упрекают в том, что я с возрастом должен уже помудреть, а я в детство 
все играю. А кто молодо живет, тот не скоро умрет!» – заявил Геннадий Нечаев на торжестве по случаю 
своего 75‑летия, которое состоялось 12 сентября в городской думе.

В погоне за показателями по «посадкам» не жаловало Не-
чаева и руководство его отделения по делам несовершенно-
летних. Однажды его за отличную работу с детьми намере-
вались представить даже к ордену Ленина, а он не оправдал 
доверия и спрятал подростков от спецшколы. Однако все 
эти парни ушли в армию и вернулись нормальными людьми.

лиционера дядю Мишу, давшего ему путевку 
в жизнь и рекомендацию для работы в право-
охранительных органах.

В  середине 1970-х его направили на  рабо-
ту в милицию, и в ОВД Центрального района 
Тюмени назначили на  должность инспектора 
по  делам несовершеннолетних, доверив ку-
рировать все подростковые клубы области. 
При этом он продолжал руководить подрост-
ковым клубом «Кижеватовец». Вскоре без хо-
зяина остался тюменский клуб «Дзержинец» – 
руководителя перевели в Москву, и Ген Саныч 
взял его воспитанников под свой патронаж.

До  двухсот мальчишек он собирал в  спорт-
зале «Динамо» и обучал приемам самбо. Среди 
сотрудников МВД Геннадий Александрович 
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– Юлия, вам пришлось пережить неприят‑
ные моменты в  преддверии олимпийского 
старта.

– Да, было очень тяжело, особенно послед-
ние полторы недели перед началом сорев-
нований. Каждый день меня кормили обе-
щаниями, что  завтра решится, буду я  плыть 
на Олимпиаде или нет, допустят меня или нет. 
Я  была готова к  любому ответу, лишь  бы на-
ступила определенность. Неясность меня 
убивала. Если бы меня не допустили, я развер-
нулась бы и уехала. И только в ночь открытия 
Игр мне сказали, что я все-таки остаюсь. Я ре-
шила бороться, неважно, в каком я была тогда 
состоянии, сколько я перетерпела, но бороть-
ся нужно было до конца.

Первый старт оказался самым сложным, 
было тяжело из-за освистывающих трибун, да 
и от коллег, с которыми я раньше тренирова-
лась, я не ожидала такого поведения.

Мне помогла поддержка России. После 
предварительного полуфинала взорвались 
соцсети, поступило множество звонков и смс. 
Писали в том числе и из Тюмени, и до сих пор 
пишут. Это очень приятно. Мне были нужны 
такие положительные эмоции, я  поняла, что 
за мной вся страна, и это очень помогло в фи-
нале. Я  убедила себя: пусть сейчас тяжело, 
главное – я не одна. Большое спасибо!

– В Рио, насколько известно, у вас не было 
возможности полноценно тренироваться.

– В Бразилии мне не выдали аккредитацию, 
поэтому допуска до  олимпийских объектов 
у  меня не  было. Все тренировались в  олим-
пийской деревне, а  мне приходилось искать 
бассейны. Спрашивали в  гостинице – где тут 
поблизости есть бассейн? Куда можно позво-
нить? На  английском мало кто  говорит, было 
непросто узнать нужную информацию. Зво-
ним по телефону, нам обещают длинный бас-
сейн 50 м, все отлично. Час проводим в дороге, 
приезжаем – там небольшой бассейн, малопри-
годный для  тренировок. Но  это был лучший 
выход на тот момент, хуже – ничего не делать, 
не плавать, не готовиться.

– Ваш американский тренер Дэвид Сало 
больше не работает с вами?

– Он не хотел этого, но выбора не было, ина-
че он мог потерять работу. Я с удовольствием 
продолжала бы у него тренироваться, но… Мы 
остались в хороших отношениях, Дэвид писал 
мне во время Олимпиады, мы проговаривали 
с ним тактику.

– Какие у  вас остались впечатления 
от собственного выступления?

– Обидно, что не получилось взять медаль 
высшей пробы. Но считаю, что показала доста-
точно хороший результат – два серебра. Когда 

я  приехала в  Россию, успокоилась, испытала 
облегчение, и сейчас у меня только приятные 
впечатления от поездки в Рио.

– Кубки мира сейчас показывают, на 
что вы способны, – 15 медалей за три этапа. 
Это сказывается возможность спокойно, 
без нервов стартовать?

– Разгруженная голова значит очень мно-
го! Часто спортсмены после Олимпиады вы-
ступают по-другому. У меня к Играм не было 
спокойной подготовки: приходилось прохо-
дить через суды, нервы, болезни. А до  того 
не  было возможности выступать, поскольку 
я  была отстранена. Сейчас  же старт следует 
за  стартом, я  набираю форму, результаты 
хорошие. Резерв у  меня большой, и я  соби-
раюсь выступать и на  других этапах Кубка 
мира, плюс к этому готовлюсь к чемпионату 
мира на  короткой воде в  Канаде. Надеюсь, 
что к нему выйду на пик формы.

– Вы говорили, что уже думаете о Токио. 
Готовы бороться за олимпийские медали че‑
рез четыре года?

– После своего второго серебра на  дистан-
ции 200 метров я для  себя решила – нужно 
выступать на  следующей Олимпиаде. У  меня 
есть весь комплект наград, я была пятой и чет-
вертой, потом – третьей и второй, остается за-
воевать золото, будут готовиться, делать все 
возможное.

– Вы планируете вернуться в  США 
или останетесь в России?

– Между этапами Кубка мира я  вернусь 
в Америку, поскольку у меня до января заклю-
чен договор на аренду жилья. Скорее всего, я 
не  буду его продлевать, а  вернусь в  Россию, 
но, чтобы жить здесь, мне нужен тренер и ме-
сто для  тренировок, кроме того, предстоит 
собрать команду, в  которую войдут молодые 
перспективные ребята, чтобы у  меня были 
партнеры по спаррингу.

Хотелось  бы пригласить зарубежного тре-
нера, после занятий в Америке я поняла, на-
сколько велика разница между подходами 
наставников в  России и  США. Считаю, что 
в  нашей стране нужно создать такой про-
фессиональный мини-клуб для  пловцов 
с  хорошими специалистами, где я могла  бы 
тренироваться сама и  передавать свой опыт 
молодежи. С  моим возвращением в  Россию 
возникает нюанс, связанный с требованиями 
WADA: если у меня будет недостаточно сдан-
ных за  рубежом допинг-проб, меня могут 
не  допустить до  соревнований, как  сделали 
на  Олимпиаде-2016. Этот вопрос предстоит 
решить.

– Четыре года назад вы говорили, что 
в  России неудовлетворительные условия 
для тренировок. Что‑то изменилось?

– Ничего не  изменилось, но я  сама хочу 
изменить сложившуюся систему. Условия тя-
желые. Я на  этапах Кубка мира пообщалась 
с другими спортсменами из России, все жало-
вались, что летом им негде было тренировать-
ся. К  этапам Кубка мира каждый готовился, 
где мог. Например, платили деньги и  ходили 
в  бассейны. Но  проблема в  том, что  бассей-
нов не хватает – многие закрыты, где-то идет 
реконструкция. Одна спортсменка расска-
зала, что  была вынуждена плавать с  десяти 
до одиннадцати вечера, без света, но другого 
времени ей не могли предоставить. Проблемы 
есть, я  готова взяться за  развитие плавания 
в стране.

– Не было мысли открыть филиал своей 
школы в Тюмени?

– Хотелось  бы их  открыть по  всей Рос-
сии, думаю, постепенно это можно сделать. 
Хотя это зависит не  только от  меня, нужно, 
чтобы была подходящая инфраструктура, 
чтобы появлялись новые бассейны, на  дан-
ный момент их в стране мало. Поэтому я жду 
предложений.

– Продолжите  ли вы выступать за  Тю‑
менскую область?

– Мне всегда нравилось плавать за Тюмен-
скую область, она меня здорово поддержива-
ла, я  только за  продление контракта! На  дан-
ный момент идут переговоры. Мой контракт 
заканчивается 31 декабря, переход между ре-
гионами закрывается 31 октября. Я знаю, чего 
хочу. Если я буду набирать группу для трени-
ровок, удобнее, чтобы она занималась в одном 
регионе.

В  стране много молодых ребят, очень пер-
спективных, но  они сами не  верят в  себя, 
не знают, на что способны. Спортсмены заби-
тые, поскольку у нас такая практика у настав-
ников: на  тренировке нужно поорать, убить 
человека и быть довольным собой. У меня есть 
другой пример: тренировки в  США, там  они 
построены на  позитиве, там  учат любить 
не только выступать.

Я  раньше говорила, что  люблю соревно-
вания, а  тренировочный процесс – это мука 
и страдание. Сейчас у меня изменилось отно-
шение: я люблю тренироваться, люблю, когда 
я устаю. Да, иногда я плачу от того, что тяжело, 
но в  целом мне тренировки нравятся. Я  ску-
чаю, когда их  долго нет. После недели отды-
ха тело начинает ныть – нужно заниматься. 
Я  получаю удовольствие, когда тренируюсь, 
выжимаю из себя все соки. Это не объяснить, 
просто испытываю кайф от  работы. Поэтому 
главное для  спортсмена – научиться любить 
то, что ты делаешь.

– Вы очень эффектная девушка, вам 
не  поступают предложения участво‑
вать в  рекламных кампаниях? Мы видим 
на экранах телевизоров то одного, то друго‑
го спортсмена.

– Некоторые предложения я принимаю, но 
от  многих приходится отказываться. Конеч-
но, сейчас я  могу ходить по  телепередачам, 
получать контракты, но  где тогда будет мое 
плавание?

Если подписываешь рекламный контракт, 
то  необходимо выполнять ряд условий: уча-
стие в  фотосъемках, поездки, общение. Это 
значит, придется пропускать тренировки, тра-
тить много энергии на то, что спорта не каса-
ется. Для  меня сейчас главное – тренировки, 
соревнования и  мое здоровье. Все остальное 
отходит на второй план.

– После Олимпиады и  этапов Кубка ми‑
ра вы можете себе позволить месяц ничего 
не делать.

– Нет! Неделю-две – могу, и  то, чтобы 
в  норму прийти, восстановиться, если  бы 
не  это, я  бы вернулась в  бассейн гораздо 
быстрее.

– Когда закончились Игры‑2012, вы рас‑
сказали о  трех главных задачах – научить‑
ся водить автомобиль, выиграть золото 
на Олимпиаде в Рио, выйти замуж и родить 
детей. Какие сейчас планы?

– Машину я уже вожу, золотые медали за-
воюю в  Токио, а  замужество – оно еще  даль-
ше, чем  Токио. Я  пытаюсь планировать, хоть 
немножко заглядывать вперед, но  никогда 
не знаешь, что будет завтра.

Беседовала Екатерина Скворцова

Юлия Ефимова планирует 
выиграть золото в Токио, 
а после выйти замуж

Обладательница двух серебряных медалей Олимпиады в Рио Юлия 
Ефимова побывала в Тюмени. Здесь она встретилась с губернатором 
Владимиром Якушевым, сходила на экскурсию в Инфопарк и пооб‑
щалась с журналистами. Им она рассказала о своих впечатлениях 
от выступления на Играх и планах на будущее.
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Ольга Богодухова из Читы, студентка 
второго курса Института промышленных 
технологий и инженерии ТИУ:

«В  Тюмень я  решила ехать со  своим моло-
дым человеком, который поступил в ТВВИКУ. 
Меня терзали сомнения – понравится ли мне 
город. Почитала Википедию, посмотрела раз-
личные видеоролики, отзывы были хороши-
ми, что  успокаивало меня. Город впечатлил 
с первой  же минуты: много зелени, парков 
и скверов, чего нет в моем городе; отзывчивые 
и добрые жители, я с легкостью обзавелась но-
выми знакомствами, нашла друзей.

Что  бы мне хотелось видеть в  Тюмени? 
Не хватает хорошего зоопарка, где можно бы-
ло бы интересно провести время. С нетерпени-
ем жду открытия аквапарка. Никогда не быва-
ют лишними зеленые уголки, но и  об  их  де-
фиците не могу сказать. Может быть, в даль-
нейшем, когда населения станет еще  больше, 
появится метро, что тоже порадует жителей.

Город настолько стал родным, что  даже 
на летние и зимние каникулы не хочется поки-
дать его. Хочу остаться здесь и видеть как рас-
тет, развивается и  процветает этот чудесный 
город, ну а вместе с ним и все мы».

Дарья Добжанская из Омской области, 
магистрант ТИУ по направлению «Матери-
аловедение и ТКМ», в 2015 году окончила 
ТюмГНГУ по направлению «Приборостро-
ение»:

«Решение учиться в  Тюмени созрело еще 
в  10 классе, прочитала о  новом направлении 
обучения в университете и решила, что это – 
мое. Но  первое знакомство с  городом у  меня 
произошло раньше – в 2005 году, когда я про-
сто приехала в  гости. Тогда представление 
о  Тюмени у  меня было как о  большом, зага-
дочном городе. Когда в выпускном классе при-
ехала в университет на день открытых дверей, 
то  влюбилась в  вуз и в  город. Если говорить 
про  саму Тюмень, то  меня она привлекла 
возможностями. Хорошо развита инфра-
структура: дороги, общественный транспорт, 
больницы, площадки для  занятий спортом. 
Бывает, приезжаешь в новое место и чувству-
ешь, что тебе тут по душе, так и у меня вышло. 
Я  сразу отметила чистоту на  улицах. Когда 
живешь здесь долго, привыкаешь к  этому, 
но побывав в других городах России, начина-
ешь сравнивать. И Тюмень явно выигрывает. 
Со  временем пришло осознание, что  город 
компактный, сейчас обычна ситуация, что ку-
да бы ты ни отправился, везде встретишь зна-
комого. Удивило, правда, что некоторые гово-
рят «потуда», «посюда». А еще  тюменцы хоть 
и добрые, но за словом в карман не полезут.

У  меня сложилось впечатление, что  городу 
не хватает пляжей, по крайней мере, так было 
этим жарким летом.

Я  учусь последний год, планирую остаться 
здесь, обдумываю, где жить и  работать. Уез-
жать из  Сибири не  хочется. Все-таки здесь 
у людей особый характер, этот край хоть и су-
ровый, но именно он делает нас такими, какие 
мы есть».

Кристина Безвершенко из Норильска, 
магистрант первого курса направления 
«Юриспруденция» Института государства 
и права ТюмГУ:

«Как и  многие в  России, я  часто слышала, 
что  «Тюмень – столица деревень». В  детстве 
я бывала в Тюмени. Если честно, тогда она дей-
ствительно ассоциировалась у  меня с  дерев-
ней. Но я даже подумать не могла, что спустя 
10 лет приеду и останусь здесь жить. В Тюмени 
меня привлекали в  первую очередь возмож-
ности образования, я знала, что в выбранном 
мной вузе работают профессионалы и  много 
преподавателей-практиков.

Сейчас я  смотрю на  Тюмень по-новому. 
Много раз слышала от  коренных жителей, 
что  город грязный, что  необходимо больше 

заниматься защитой окружающей среды 
и  так далее. В  такие моменты хочется ска-
зать: вы не  видели действительно грязных 
городов. Я до  18  лет прожила в  Норильске, 
на  территории которого располагается гор-
нометаллургическое производство. Сей-
час я с  уверенностью говорю, что  Тюмень 
– чистый город, а к тому же – комфортный 
и уютный.

Тюмень богата мощными проектами. Два 
года назад благодаря одному из  них – «От-
крытая школа права» – я  нашла свое место, 
реализовала свои профессиональные навыки 
и стала помогать людям. Глядя на то, как ра-
ботают инициаторы и участники этого проек-
та, как они стараются помочь людям, хочется 
оставаться в этом городе и следовать за ними.

Естественно, всегда будет желание в  тот 
или иной двор добавить цветов, парковочных 
мест, новую детскую площадку и  т. д. Я  счи-
таю, что в  Тюмени все появится постепенно. 
Нужно немного подождать и приложить к это-
му усилия.

Если в моей жизни все будет складываться 
так, как я задумала, я останусь в этом городе. 
В Тюмени есть все для счастливой жизни».

Маргарина Руденко из Находки, студент-
ка второго курса магистратуры Института 
промышленных технологий и инжинирин-
га ТИУ: 

«В  Тюмень я  приехала из  далекого города 
на берегу Японского моря. Мой выбор был сде-
лан давно: с  пятого класса я  мечтала связать 
свою жизнь с  нефтегазовой промышленно-
стью, а лучше места, чем нефтегазовый реги-
он, для осуществления желаний не найти. Еще 
до  того, как  впервые здесь побывала, я  пред-
ставляла Тюмень большим и  развитым горо-
дом с очень холодными зимами.

Познакомиться с  городом я  смогла, когда 
приехала подавать документы в  университет 
для  поступления. Впечатления были толь-
ко положительные: чистый, просторный, 
зеленый, с  безупречно ровными дорогами, 
без огромного потока машин. Кстати, как жи-
теля Дальнего Востока меня удивило большое 
количество автомобилей российского авто-
прома. В городе многое сделано для комфорта 
граждан, но что явно требует доработки – пар-
ковочных мест для автомобилей должно быть 
гораздо больше!

Отдельно хочется сказать о горожанах, они 
милые и  добрые, любящие свой родной го-
род и считающие его лучшим на Земле. Здесь 
я встретила много отзывчивых людей.

Не  стану загадывать, куда отправлюсь по-
сле учебы, вероятно, поработаю на Севере. Ну 
а после, может быть, вернусь в прекрасный го-
род Тюмень».

Татьяна Боряк, студентка второго курса 
магистратуры ТИУ по направлению «Госу-
дарственный аудит»: 

«Я окончила школу в поселке Пурпе на Яма-
ле. Собралась поступать в вуз. Уже не помню, 
почему выбор пал на Тюмень, но, скорее всего, 
этот город с  престижными университетами 
оказался ближе всего к дому.

Шесть лет назад приехала в  Тюмень. Тог-
да мне показалось, что  город очень большой 
и учиться мне придется очень далеко от обще-
жития, хотя на самом деле это всего две оста-
новки. За  время учебы мне посчастливилось 
побывать на  многих молодежных форумах 
в  разных областях России. Я  часто слышала, 
как те, кто побывал здесь, говорят об искрен-
ности тюменских улыбок. Я это тоже отметила. 
Даже в приемной комиссии, когда я поступа-
ла, мне помогли найти информацию, сделать 
копии документов не  только по  обязанности, 
это было сделано искренне, по-доброму. И мне 
сразу захотелось учиться именно здесь.

Часто слышу вопрос: чего же не хватает Тю-
мени? Но я действительно не вижу недостат-
ков. С моей точки зрения – обычного студента 
– здесь есть все условия для самореализации. 
Хочешь заниматься спортом? Есть не  только 
фитнес-клубы, но и  региональные, город-
ские проекты, которые предоставляют воз-
можность заниматься бесплатно с  известны-
ми спортсменами, посещать мастер-классы 
по  здоровому питанию и  так далее. Хочется 
воплотить свою идею в жизнь? Тогда стоит об-
ратить внимание на многочисленные гранто-
вые конкурсы внутри вуза, на  уровне города 
и региона. Обычно такие конкурсы сопрово-
ждаются встречами с профессионалами в об-
ласти социального проектирования, и любой 
желающий может получить консультацию 
по  реализации своего проекта. Для  обмена 
опытом, новых контактов наша область пре-
доставляет возможность активной молодежи 
побывать на  различных форумах, конферен-
циях в разных регионах и разных странах. Со-
всем недавно делегация Тюменской области 
посетила Международный форум в Болгарии 
«Мы за мир во всем мире». Для нас это – по-
ощрение и мотивация на дальнейшие сверше-
ния. Перечислять можно бесконечно, потому 
что для  нашей молодежи делают все, что  бы 
она развивалась личностно и профессиональ-
но. Я выбираю Тюменскую область!»

Подготовила Екатерина Скворцова 
Фото из соцсетей 

Молодежь едет в Тюмень 
за возможностями
Тюмень стала центром притяжения для студентов, причем не только 
из близлежащих городов, но из самых разных уголков России.  
Корреспонденты «Вслух о главном» узнают у молодежи, почему они 
выбрали наш регион.



15 сентября 2016 13 Об обществе

Примерно с V века нашей эры ведется история 
маленьких «чихов», как еще  ласково их  на-
зывают. Племена тольтеков, ацтеков и  майя 
считали их  священными, символом счастья 
и благополучия. Маленькие животные прини-
мали на себя грехи своих хозяев после смерти 
человека, ограждая его от  кары богов, помо-

гали ему пройти мрак и найти последнее при-
станище. Ни одна из четырехсот пород собак 
не может похвастаться такой богатой легенда-
ми и всевозможными вымыслами историей.

Очень быстрые в движении, обладающие хо-
рошей реакцией, живым, абсолютно бесстраш-
ным характером, необычной внешностью 
– с  головой в  форме яблока, одни из  самых 
мелких собачек, весом от четырехсот граммов 
до трех килограммов, чихуахуа покорили серд-
ца любителей животных по всему миру и вхо-
дят в двадцатку самых популярных пород.

В  букете с  цветами была спрятана и  пода-
рена известной европейской певице Аделине 
Патти маленькая чихуахуа. Так эта порода 
начала распространяться в  Европе с  конца 
XIX века. В Россию малыши попали благодаря 
Никите Хрущеву. В 1959 году в качестве подар-
ка руководителю СССР двух длинношерстных 
собачек с великолепными родословными, Му-
шинку и Миштера, преподнес Фидель Кастро. 
Вообще этих четвероногих мексиканцы и сей-
час часто дарят своим дорогим гостям.

В  Тюмени на  прошедшей летом специ-
ализированной выставке чихуахуа собралось  
45 представителей гладкошерстной и длинно-
шерстной вариаций породы. Годовалая Аморе 
Миа Чикита своим преданным, жизнерадост-
ным и  любопытным характером приносит 
море положительных эмоций ее владелице 
Ирине Боровковой из Сургута. Первой соба-

кой Ирины еще в детстве была малышка чих, 
потом овчарка, ротвейлер, французский буль-
дог и акита ину. Но только чихаухуа привлекла 
внимание Ирины вновь, уже во взрослой жиз-
ни, своим дружелюбным и веселым нравом.

Особенно ценно, что очень часто представи-
тели этой древней породы доживают до 20 лет, 
являясь долгожителями среди собак. Един-
ственной проблемой данной породы, считает 

хозяйка, может быть приучение к туалету, но 
это всего лишь вопрос времени.

Интересно, что  две разновидности самой 
маленькой породы в  мире отличаются друг 
от друга не только длиной шерстяного покро-
ва, но и характером. Так, у длинношерстных, 
по  словам любительницы славных малышей 

чихов, тюменки Светланы Зилялетдиновой, 
характер схожий с кошачьим, а вот представи-
тели короткошерстной вариации, напротив, 
очень резкие, поэтому Светлана, имея дома 
две разновидности малышек, получает удо-
вольствие от общения с ними, в зависимости 
от своего настроения.

Вообще, говорит Светлана, чихуахуа – это 
собаки, которые чувствуют своего хозяина: 
всегда преданны ему, с  ними очень хорошо 
гулять без поводка, когда в стае, они всегда ря-
дом и никуда не уходят. Так что те, кто мечтает 
иметь в буквальном смысле карманную собач-
ку, вполне могут обратить внимание на породу 
чихуахуа. Они очень удобны, посадил такую 
собачку в  маленькую переноску, и  она всегда 
будет с  вами. Сложностей, по  мнению завод-
чицы, с  этой породой никаких. Главное, счи-
тает Светлана, чтобы животное было к душе: 
если собаку любить, она никогда не принесет 
никаких проблем: ни большая, ни маленькая.

Кстати, на  Тюменской международной вы-
ставке были и  представители самой крупной 
породы в мире – ирландские волкодавы.

Десятый, юбилейный «цациб» отличался 
от  предыдущих тем, что на  него съехалось ре-
кордное для  Тюмени число участников, около 
1700 вместе с монопородными выставками, коли-
чество представленных пород – около 200. По сло-
вам руководителя ТООЛЖ, клуба – организатора 
этого мероприятия, Натальи Савельевой, вы-
ставки международного уровня раз в  двадцать 
сложнее проводить, чем региональные. Это боль-
шая ответственность как  перед участниками 
и посетителями, так и перед судьями.

Одиннадцать экспертов обслуживали тю-
менский цациб. По  оценке одного из  самых 
известных и  уважаемых не  только в  России, 

Благодаря строению своих цепких лапок с удлиненными фалангами 
пальцев самые маленькие в мире собачки породы чихуахуа выжили 
в мексиканских джунглях в начале XVI века, спасаясь от испанских 
завоевателей, покоривших Америку. Те четвероногие, кто не успел 
скрыться в дремучих лесах, использовались испанцами в пищу в ка‑
честве ингредиента для изысканного блюда. До настоящего времени 
дикая собака, похожая на современных чихуахуа, обитает в некото‑
рых районах северной части Мексики.

Сразу два из трех старейших тюменских клубов с разницей в неделю проводят в сентябре 
День открытых дверей. Жителям нашего города, которые любят животных, предоставля-
ется возможность ближе познакомиться с различными породами собак и кошек, пообщаться 
с опытными кинологами и заводчиками и задать интересующие вопросы, сфотографиро-
ваться с понравившимися питомцами, посмотреть показательные выступления со слу-
жебными собаками и даже приобрести щенков и котят. 18 сентября для всех желающих свои 
двери распахнет клуб собаководства «Западная Сибирь».  24 сентября будет ждать гостей 
Тюменское областное общество любителей животных ТООЛЖ, которое и проводило в конце 
июля единственную в нашем городе выставку собак всех пород международного уровня.

Они выжили  
в нечеловеческих условиях

но и за рубежом Реваза Хомасуридзе, самым 
неприятным моментом тюменской выставки 
стала жаркая погода. Было очень тяжело и со-
бакам, и их  владельцам в  плохо вентилируе-
мом помещении Выставочного зала. Но выста-
вочные собаки, как  правило, приспосаблива-
ются к любым трудностям, которые иногда со-
пряжены с выставочной карьерой и, несмотря 
на сложности, способны продемонстрировать 
всю свою красоту придирчивым экспертам. 
Как, например, пудели, высокий уровень ко-
торых отметил Реваз Хомасуридзе.

Также, по  его мнению, здесь выставлялись 
выдающиеся собаки: лхасский апсо, хаски, бо-
родатый колли и ирландский волкодав из Тю-
мени, который представлял в  прошлом году 
Россию на престижном мировом дог-шоу.

Сделал Реваз Ревазович и комплимент рос-
сийским заводчикам в  целом. Наши завод-
чики, отметил мэтр собаководства, гораздо 
талантливее, нежели европейские. Они лучше 
видят, как заниматься разведением, и не сидят 
на форумах, поливая других грязью, а работа-
ют, умеют замечать свои ошибки и  способны 
их  исправлять и  двигаться дальше, поэтому 
такие заводчики будут прогрессировать в сво-
их породах.

В конце концов десять победителей вышли 
в  ринг все вместе, чтобы выяснить, кому до-
станется победа и  заветный титул «Лучшая 
собака» Тюменской международной выстав-
ки. Именно хороший экстерьер вкупе с кура-
жом и умением правильно показать себя могут 
привести к  заслуженной победе в  шоу-ринге. 
Тройка лидеров, по мнению эксперта Эрвина 
Дойчера из  Австрии, выглядела следующим 
образом. Третьим стал представитель по-
роды лхасский апсо Chic Choix Per Aspera Ad 
Astra из  Екатеринбурга, владелец Наталья 
Руденко. На  вторую ступень пьедестала под-
нялся тюменский ньюфаундленд Aquatoriya 
Kelvin Schedrivchik, владелец Татьяна Абу‑
това. Наслаждался победой и  титулом «Луч-
ший из  лучших» бородатый колли из  Екате-
ринбурга Necessitry Eduens со своей хозяйкой  
Натальей Руденко.

Радоваться жизни и  разводить хороших 
собак пожелал всем участникам Реваз Хо-
масуридзе. И  неважно, будет это малень-
кий, но  чрезвычайно выносливый чихуахуа 
или  огромный и  по-своему очаровательный 
гигант – ирландский волкодав.

Елена Важенина
Фото Александра Тарасова
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«Женский детектив»
Семейные тайны, многолетние 
обиды, любовные конфликты и 
финансовые махинации –  
с 12 сентября на главном женском 
канале страны. Основано  
на реальных событиях.

Жизнь – лучший сценарист для детектив-
ных романов. Иногда события закручиваются 
в такой клубок тайн и интриг, что разгадать их 
не под силу даже именитым сыщикам. Как же 
найти выход из этого лабиринта? И кто помо-
жет женщинам, чьи истории порой настолько 
драматичны и загадочны, что кажутся просто 
невероятными?

Коварные аферисты, отчаявшиеся влюблен-
ные, предприимчивые мошенники... Ежеднев-
но детектив Александр Истомин сталкивается 
с самыми изощренными преступниками, ко-
торые тщательно продумывают каждый свой 
шаг. За его плечами – десятки раскрытых дел и 
спасенных судеб, разрешенных конфликтов и 
урегулированных противоречий. Ведь даже в 
самой безвыходной ситуации он способен все-
лить в женщин надежду и помочь выбраться 
из беды.

Каждая серия – уникальное расследование 
самых безнадежных и запутанных происше-
ствий. Среди героев проекта:

– молодая вдова, на телефон которой до сих 
пор поступают звонки от погибшего мужа;

– начинающая певица, преследуемая опас-
ными незнакомцами;

– мать, чей сын пропал на следующее утро 
после своего совершеннолетия;

– предприниматель, случайно узнавший 
о заговоре между своей невестой и бывшей 
женой.

Неожиданные мотивы, шокирующие от‑
крытия и непредсказуемые развязки – в до‑
кументальной драме «Женский детектив» с 
12 сентября в 11:50 на «Dомашнем».

Гид по личной жизни 
– «Замуж за рубеж»
Как однушка за МКАДом 
превращается в роскошное ранчо, а 
модная иномарка – в повозку с ослом 
и чем могут обернуться поиски 
семейного счастья за тридевять 
земель – в документальном сериале 
«Замуж за рубеж».

«Острая нехватка мужчин, бесконечные 
пробки, плохая экология, экономические кри-

зисы и промозглая зима... Пора уезжать из этой 
страны!» – рано или поздно такая мысль прихо-
дит в голову каждой женщине. Казалось бы, все 
просто: чемодан, аэропорт, билет в один конец 
и вперед, навстречу новой жизни! Но так ли хо-
рошо там, где нас нет? И стоит ли верить краси-
вым сказкам о галантных кавалерах, роскош-
ных замках на берегу океана и вечном лете?

«Dомашний» расскажет реальные истории 
девушек, отправившихся за своим принцем в 
далекие страны. Они нырнули в омут с голо-
вой и бросили все ради той самой безумной 
любви, о которой рассказывают в фильмах. 
Что ждало их в незнакомой стране? Какие 
обычаи и традиции новой родины повергли 
их в настоящий культурный шок? И как им 
удалось стать своими в чужом мире?

Франция, Италия, Испания, Германия, Шве-
ция, Румыния, Греция, Маврикий...

О переезде, трудностях перевода, раз‑
луках, трагедиях и желании стать счаст‑
ливой – в откровенных признаниях рус‑
ских эмигранток с 17 сентября в 22:50 на 
«Dомашнем». 

«Восток – Запад»
Премьера первого русско-турецкого 
сериала «Восток – Запад» о любви, 
побеждающей все национальные 
противоречия, состоится 17 октября. 
Основано на реальных событиях.

Иногда лишь одна встреча, как ураган, может 
навсегда перевернуть жизнь и направить ее в 
совершенно противоположное русло... После 
череды неудачных попыток завести ребенка 
Татьяна (Евгения Лоза) вместе с мужем Иго-
рем (Яков Кучеревский) решают прибегнуть к 
процедуре ЭКО. Ради этого они отправляются в 
Стамбул, где попадают на прием к всемирно из-
вестному репродуктологу Кемалю (Аднан Коч). 
Спустя пару недель девушка узнает о своей бе-

ременности, однако в этот момент выясняется, 
что у них с супругом генетическая несовмести-
мость. Но кто тогда настоящий отец малыша?

Марина Хрипунова, генеральный директор 
телеканала «Dомашний»: «Восток и Запад... 
Такие разные, но в то же время такие похожие 
миры, где каждый хочет любить и быть люби-
мым, найти свое счастье и, что самое главное, 
его удержать. Сериал «Восток – Запад» – наша 
главная премьера осеннего сезона, которая, 
как мне кажется, выйдет в эфир в самый под-
ходящий для этого момент. Ведь она еще раз 
докажет, что для искренних чувств не суще-
ствует никаких правил, границ и расстояний».

В ожидании премьеры «Dомашний» собрал 
интересные факты об исполнителях главных 
ролей в сериале – Аднане Коче и Евгении Лозе.

Аднан стал седьмым ребенком в семье среди 
трех братьев и шести сестер. До двадцатилет-
него возраста он работал в ремонтной мастер-
ской своего отца, а актерскую деятельность 
начал лишь в 22 года, переехав в Стамбул из 
столицы турецкой провинции Мардине. А вот 
его коллега Евгения родилась в семье инжене-
ров-строителей в Луганской области и с ран-
них лет мечтала о карьеры актрисы.

Оба актера преуспели и в музыкальном биз-
несе. На счету Лозы – несколько совместных 
работ с Владимиром Назаровым и съемки в 
клипе группы «Звери» на песню «Я с тобой». 
Коч тоже давно получил у себя на родине ста-
тус не только талантливого актера, но и попу-
лярного певца.

Что касается личной жизни, то Аднан женат, 
вместе с женой Дилек воспитывает сына Мех-
меда Эфе. Евгения же пока находится в поиске 
своего принца.

История о любви с восточным колори‑
том «Восток – Запад» с 17 октября в 21:00 на 
«Dомашнем».

«Воронины» отметили 
совершеннолетие
Телеканал СТС и компания Sony 
Pictures Television приступили к 
съемкам 18 сезона «Ворониных», 
самого длинного сериала на 
российском ТВ, первая серия 
которого вышла в эфир 16 ноября 
2009 года.

«Египетская сила!» – с этой коронной фразы 
стартовали съемки новых серий главного се-
мейного хита СТС. По сюжету Николай Петро-
вич в поисках рецепта крепкого напитка «кол-
дует» над самогонным аппаратом. Секретные 
ингредиенты знает только упертый сосед, по-
этому Воронин отправляет супругу на разведку. 

Галина Ивановна настолько вживается в роль 
шпиона, что теперь без ружья не обойтись…

Андрей Владимиренко, главный автор 
сценария: «Если уже в первой сцене Николай 
Петрович берется за оружие, представьте, что 
будет дальше! Семью Ворониных ждет множе-
ство перемен: у них выросла Маша, которая 
подкинет проблем своим родителям, Костя 
поменяет работу, а Леня и Настя решатся на 
переезд. И это далеко не все сюрпризы, кото-
рые ожидают зрителей». 

По традиции после первой сцены была 
разбита тарелка, которую подписали все чле-
ны съемочной группы. Режиссер-постанов-
щик сказал напутственное слово и поздра-
вил недавнюю именинницу – актрису Анну 
Фроловцеву.

Александр Жигалкин, режиссер-постанов-
щик: «Сегодня прекрасное событие, но го-
раздо прекрасней то, что произошло на этой 
неделе, – день рождения нашей мамы. Мы 
поздравляем ее и, конечно, всех нас с началом 
нового съемочного периода!»

Празднование «совершеннолетия» сериала 
не прошло без сладких сюрпризов: телеканал 
СТС и компания Sony Pictures Television пре-
поднесли актерам и съемочной группе 15-ки-
лограмовый торт с объемными фигурками 
Ворониных. «Я нечасто попадаю на тарелку 
«Ворониных», может, поэтому больше всех 
радовалась такому презенту! Что меня понра-
вилось, на торте я стройная – меня даже пере-
путали с Верой», – шутила Юлия Куварзина 
(Настя).

«А я где? Найдите меня!» – переживал Ста‑
нислав Дужников (Леня), рассматривая вкус-
ный подарок. Для актера новый сезон начался 
не только на съемочной площадке, но и в теа-
тре: «На днях сыграл свой первый спектакль 
в 119-м сезоне МХТ им. Чехова, а сегодня уже 
старт 18-го сезона «Ворониных»!»

На съемках актеры пробовали «себя» на 
вкус и вспоминали, как праздновали свое со-
вершеннолетие. «Я тогда была рыженькой вто-
рокурсницей, влюбленной в мальчишку с пер-
вого курса, – улыбается Екатерина Волкова 
(Вера). – Мы практически дневали и ночевали 
в институте: из училища домой, а из дома в 
училище, и у нас не было времени шататься по 
улицам. А мое восемнадцатилетие пришлось 
на зимнюю сессию, так что мы отмечали в 
перерывах между экзаменами. Кто учился в 
театральном вузе, тот знает – там чуть ли не 
каждый день праздник!»

На данный момент сериал «Воронины» 
насчитывает 376 серий, съемки 26 новых 
эпизодов 18‑го сезона продлятся до конца 
года. А тем временем зрители СТС могут 
насладиться премьерными сериями 17‑го 
сезона – с понедельника по четверг в 19:00.

Осенние премьеры  
на «Домашнем»
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В  выходные, 10 и  11 сентября, тю-
менцы испытывали перебои с  элек-
троэнергией и водоснабжением. Не-
которые жители стали свидетелями 
пожаров, очевидцы в  соцсетях опи-
сывали звуки, похожие на взрывы.

Как  пояснили «Вслух о  главном» 
в пресс-службе ГУ МЧС России по Тю-
менской области, в минувшую субботу 
в 23:26 поступило сообщение о пожаре 
на  улице Республики, 205. По  указан-
ному адресу произошло возгорание 
в  трансформаторе размером 4х5 ме-
тров. Без  электроэнергии остались 
дома в  границах улиц Монтажников, 
30 лет Победы, Народная, Моторостро-
ителей и часть зданий от проезда Мон-
тажников до  Пермякова. В  половине 
первого ночи пожар ликвидировали, 
но  трансформатор полностью сгорел. 
Причину в МЧС пока не называют, ука-
зывая, что этим вопросом занимаются 
сотрудники компетентных органов.

Однако на следующий день ситуа-
ция повторилась – уже на ул. 30 лет 
Победы, 117а. Сообщение поступило 
в  18:14. И  снова возгорание произо-
шло в  трансформаторе подстанции. 
Через 20 минут оно было ликвидиро-
вано. Огонь повредил оборудование 
на площади в 3 кв. метра.

Известно, что  первый трансформа-
тор принадлежит заводу медоборудо-
вания и находится на его территории. 
В результате возгорания трансформа-
тора действием защиты отключилась 
ВЛ 110 кВ «Тюменская ТЭЦ-1 – Гранич-
ная». Без  света остались около 3 тыс. 
человек. Пострадавших не было. В 3:28 

большая часть потребителей получила 
электроэнергию, с 4:02 до 4:35 подклю-
чили РП-15, РП-27 и РП-25. В 8:30–9:30 
после проведения ремонтно-восстано-
вительных работ на воздушной линии 
110 кВ, электроснабжение вернулось 
на  Монтажников, Широтную, Народ-
ную, сообщает СУЭНКО.

За второй же трансформатор отве-
чает Тюменьэнерго. Позже в  пресс-
службе компании нам пояснили, 
что  причиной возгорания стало 
трансформаторное масло.

Пожар стал причиной кратковремен-
ного отключения воды в  микрорайо-
нах. В  воскресенье в  18:14 произошел 
скачок напряжения, из-за  которого 
установленная система защиты отклю-
чила насосы. Для  запуска потребова-
лось десять минут. В 18:24 были запуще-
ны насосы на Велижанском водозаборе, 
в 18:28 – на Метелевском. Потребители, 
в  основном жители верхних этажей, 
оставались без  воды чуть дольше, но 
до семи вечера удалось полностью вой-
ти в штатный режим, пояснили в пресс-
службе тюменского водоканала.

Ольга Никитина, Павел Храмов,  
Екатерина Скворцова

Поздравить тюменцев с  значимой 
не только для области, но и для стра-
ны победой пришли члены делега-
ции, которая представляла город 
на  голосовании в  Молдавии – гу-
бернатор Владимир Якушев, чле-
ны мужской биатлонной сборной 
– Евгений Гараничев, Дмитрий 
Малышко, Максим Цветков и 
их тренер Владимир Брагин, а так-
же олимпийские чемпионки Луиза 
Носкова и Галина Куклева.

«У нас не было другого выхода, мы 
понимали, что  ситуация, которая 
складывается вокруг, может не  дать 
нам второго шанса, а  значит, из  Ки-
шинева мы можем уехать только с по-
бедой. В  течение четырех дней мы 
убеждали, проводили встречи и пере-
говоры и в конечном итоге победили. 
Одним из  самых главных и  важных 

аргументов, который у нас был, – это 
болельщики всей Тюменской области 
и страны, и против него устоять не мог 
никто. Мы все чувствовали вашу под-
держку, вы тоже внесли свой вклад 
в эту победу», – сказал Владимир Яку-
шев и выразил уверенность, что чем-
пионат мира в  2021  году в  Тюмени 
пройдет на самом высоком уровне.

Губернатор также отметил, 
что  Тюмень стала первым в  исто-
рии биатлонных чемпионатов мира 
городом, победившим на  выборах 
с первой попытки.

«Думаю, мы выиграли право 
на  проведение чемпионата мира 
благодаря правительству области, 
всем тюменцам и болельщикам, ко-
торые с  каждым годом все больше 
и  больше приходили на  стадионы, 
все больше и  больше за  нас болели, 

и  эта сплоченная работа дала свои 
результаты», – заявил тюменский 
биатлонист Евгений Гараничев.

Галина Куклева отметила, что про-
ведение чемпионата мира в  Тюме-
ни даст огромный толчок развитию 
детско-юношеского спорта региона. 
«Я  считаю, что  молодежи надо со-
браться, подтянуть все свои возмож-
ности и  войти в  сборную команду 
страны. До чемпионата мира еще пять 

лет, у подрастающего поколения мно-
жество шансов», – сказала Куклева.

Кроме того, олимпийская чемпионка 
похвалила биатлонный центр «Жем-
чужина Сибири», где будут проходить 
соревнования. «Центр постоянно со-
вершенствуется, сейчас там увеличива-
ют количество мест для  болельщиков. 
Возможно, еще  создадут какие-то  до-
полнительные места и для  спортсме-
нов, для  команд, для  подготовки. Но 

в целом «Жемчужина Сибири» уже го-
това для  приема соревнований такого 
уровня», – считает Галина Куклева.

Довольны тюменским биатлонным 
центром и за  рубежом. «Свои ком-
ментарии по поводу победы Тюмени 
оставляли, например, Мартан Фур-
кад и  Доминик Ландертингер – они 
восхищены, пожелали нам удачи. 
Очень рады, что  чемпионат мира 
пройдет именно в  Тюмени. Ландер-
тингер вообще заявил, что  тюмен-
ский стадион – один из лучших в ми-
ре», – рассказал Евгений Гараничев.

Напомним, выборы города, который 
в 2021 году примет чемпионат мира, со-
стоялись на конгрессе Международно-
го союза биатлонистов (IBU), который 
проходил с 1 по 4 сентября в Кишиневе. 
Тюмень набрала 25 голосов, почти в два 
раза больше, чем  ближайший сопер-
ник – словенская Поклюка. Кроме них, 
на  проведение чемпионата мира-2021 
претендовал чешский город Нове-Ме-
сто. Заявку также подавал итальянский 
Атнхольц, однако ему доверили прове-
дение мирового первенства в 2020 году, 
в связи с чем он автоматически выбыл 
из борьбы за следующий чемпионат.

Павел Храмов
Фото автора

«Врачи говорят, что у  него дальней-
ший прогноз положительный. Одна-
ко, учитывая возраст пострадавше-
го, восстановление будет проходить 
долго. Сейчас пожилому тюменцу 
оказывается вся необходимая ме-
дицинская помощь», – сообщила 
пресс-секретарь областного департа-
мента здравоохранения Александра 
Малыгина.

Напомним, трагедия произошла 
на остановке «Набережная» в Тюме-
ни. Пенсионеры собирались выйти 
из автобуса, но водитель, не убедив-
шись в этом, начал движение. Двери 

автобуса оставались открытыми. 
Оба пожилых человека разбили 
головы о  бетонный бордюр и в  ко-
матозном состоянии были госпита-
лизированы с  открытыми черепно-
мозговыми травмами.

В  результате происшествия 
87-летняя женщина, не  приходя 
в  сознание, скончалась в  больни-
це на  следующий день. 81-летний 
мужчина до 13 сентября находился 
в коме.

Водитель заявил, что не  заметил 
выходивших пассажиров, и  отка-
зался от каких-либо комментариев.

Позже в Госавтоинспекции Тюмен-
ской области сообщили, что по ини-
циативе ведомства в  транспортной 
организации, из  автобуса которой 
выпали двое пенсионеров, пройдет 
внеплановая проверка. Вопрос согла-
совывается с органами прокуратуры.

Кроме того, по следам резонансно-
го происшествия в  ближайшее вре-
мя состоится совещание всех тюмен-
ских автоперевозчиков обществен-

ного транспорта. В  мероприятии 
примут участие правозащитники, 
юристы, руководители пассажир-
ских автотранспортных предпри-
ятий и надзорных ведомств, которые 
выскажут свою точку зрения на  ре-
шение проблемы безопасности пас-
сажирских перевозок, сообщили 
в областной Госавтоинспекции.

В этом году в Тюмени по вине во-
дителей общественного транспорта 
произошло 62 ДТП (в  2015-м – 33), 
больше половины – падение пасса-
жиров в  салоне автобусов по  вине 
водителей, например при  резком 
торможении, в  них ранены 80 че-
ловек. Автоинспекторы привлекли 
к  административной ответственно-
сти более двух тысяч водителей тю-
менских автобусов и  маршрутных 
такси за  нарушение Правил дорож-
ного движения.

Активную помощь в  привлече-
нии к  ответственности водителей 
автобусов, грубо нарушающих ПДД, 
оказывают горожане, присылая ви-
деоролики с нарушениями в Госавто-
инспекцию либо в СМИ.

Вслух

Тюменцы успеют войти в сборную 
к домашнему ЧМ по биатлону
Праздничный концерт, посвященный победе Тюме‑
ни в борьбе за право проведения чемпионата мира 
по биатлону в 2021 году, прошел 9 сентября в об‑
ластном центре. Сотни людей, в основном студенты 
и школьники, собрались на Цветном бульваре, чтобы 
отметить это радостное событие.

Выходные во тьме: не выдержали 
трансформаторы
Пожары в трансформа‑
торных будках стали при‑
чиной отключения света 
в микрорайонах. 

Пожилой мужчина, выпавший 
из автобуса, пришел в себя

81‑летний мужчина, ко‑
торый 8 сентября вместе 
с 87‑летней женщиной 
выпал на обочину из дви‑
жущегося автобуса № 30, 
вышел из комы и дышит 
самостоятельно.

Комментарий
Рузалия Зарипова
На остановках творится непонятное, 
автобусы, маршрутки останавлива-
ются, то не доезжая до остановки, 
и открывают двери, то переезжают 
остановку и тоже открывают двери, 
вот люди и выходят на бордюры, 
спотыкаются об ограждения и т. д. 
Никто, кто обязан, не ведет контроль 
этих ситуаций. Интересно, где со-
трудники ГИБДД, которые, видимо, 
обязаны регулировать эти ситуации.
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Тюменский театр кукол 
Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

Большой зал

17 сентября 
«Волк и семеро козлят» 3+
18 сентября 
«Вокруг света за 60 минут» 3+
24 сентября 
«Колобок» 3+
Малый зал

17 сентября 
«Загадки природы» 3+
18 сентября 
«Курочка Ряба и еще две сказки» 3+
24 сентября 
«Здравствуйте – пожалуйста» 3+

Театры

16 сентября 
«Вино любви» 16+
17, 25 сентября 
«Волшебный горшочек» 0+
23 сентября 
«Ромео и Джульетта» 12+
24 сентября 
«Зойкина квартира» 16+
24 сентября 
«Умная собачка Соня» 6+
24-25 сентября 
«Шесть блюд из одной курицы» 18+
30 сентября 
«Очень простая история» 16+

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


