
Тюменская региональная газета

w
w

w
.v

sl
u

h
.r

u

Модератор дискуссии, генеральный 
директор медиахолдинга «Эксперт» 
Валерий Фадеев, отметил, что  Тю‑
менская область один из  регионов, 
демонстрирующих экономический 
рост. Он обратился к  Владимиру 
Якушеву с  вопросом, за  счет чего 
достигается такой результат.

Губернатор ответил, что за восемь 
месяцев этого года, как и за преды‑
дущие несколько лет, региональная 
экономика продемонстрировала 
рост, хотя сейчас его темпы не такие, 
как хотелось бы.

По  словам главы региона, мно‑
гие ассоциируют Тюмень с  нефтью 
и  газом, но  большой вклад в  эко‑
номику вносят обрабатывающие 
производства: лесопереработка, 
стекольное производство, металлур‑
гия, машиностроение, традицион‑
но сориентированное на  нефтяные 
и  газовые компании. Тюменские 
машиностроительные предприятия 
активно продвигаются в  реализа‑
ции программы импортозамещения 
и сотрудничают со всеми крупными  
нефтегазовыми компаниями.

Так, за  последний год 18 пред‑
приятий заключили 234 контракта 
на  поставку импортозамещающей 
продукции на сумму почти 16 млрд 
рублей. Основными контрагентами 
являются Роснефть, Лукойл, Газ‑
пром нефть, Сургутнефтегаз, Газ‑
пром. Кроме того, тюменские компа‑
нии заключили контракты в  сфере 
оказания услуг.

Владимир Якушев считает, что во‑
прос государственного управления 
и  его качества, безусловно, важен. 
«Национальный рейтинг инвести‑

ционной привлекательности субъ‑
ектов России простимулировал ре‑
гиональные команды. В  последнее 
время мы сделали огромный рывок 
вперед в  этом направлении. В  рам‑
ках государственного управления 
главная проблема – межведомствен‑
ное взаимодействие. Проектный 
подход дает возможность работать 
на  общие задачу и  цель», – выска‑
зал свое мнение губернатор, сделав 
акцент на  огромной роли муници‑
палитетов в реализации инвестици‑
онных проектов.
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«Витамины» роста 
тюменской экономики
Олимпийская столица 

России Сочи в 15‑й раз 

принимала Междуна‑

родный инвестиционный 

форум, ключевой темой 

которого стало «Государ‑

ственное управление: 

проекты для роста,  

проекты для жизни».  

На пленарном заседании  

30 сентября, которое про‑

шло в главном медиацен‑

тре олимпийского парка, 

с программным заявлени‑

ем выступил премьер‑ 

министр Дмитрий Мед‑

ведев. В работе сессии 

принял участие губерна‑

тор Тюменской области 

Владимир Якушев.
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627 226 750
рублей будет стоить благоустройство  

площади у Тюменского драматического театра.

Тюменские автомобилистки Ольга Шляхтина и Юлия 

Васильева завоевали пятое место во Всероссийских 

соревнованиях среди женщин‑автомобилистов «Авто‑

леди», проходивших в Санкт‑Петербурге. В конкурсе 

приняли участие автомобилистки из 64 регионов Рос‑

сийской Федерации. Юлия Васильева стала седьмой 

в личном зачете среди 125 участниц.

Пятые в России

Не остаться 
весной без листвы
«Для  лесного массива нашествие 
шелкопряда менее губительно, по‑
тому что в  природных условиях ли‑
стья успевают восстанавливаться. 
В  городе ситуация воспринимается 
по‑другому: в условиях урбанизации 
деревьям восстанавливаться труднее. 
В  Тюмени на  счету каждое дерево, 
и мы не можем допустить, чтоб один 
из парков или скверов остался без ли‑
ствы. Поэтому наша задача – принять 
меры, чтобы весной, когда из  отло‑
женных кладок выведутся гусеницы, 
их количество было минимальным и 
не  привело к  тому, чтобы наши тю‑
менские деревья пострадали».

Павел Перевалов,  

заместитель  

главы администрации Тюмени

Исправительный центр станет 
альтернативой лишению свободы 
и временным домом для всех, кто со‑
вершил нетяжкие преступления ли‑
бо оступился впервые. Такие же цен‑
тры откроются еще в трех регионах 
нашей страны.

Как  пояснили в  пресс‑службе  
УФСИН области, исправительный 
центр уже готов к  работе. Он нахо‑

дится рядом с колонией № 6 в Ишиме. 
Здание полностью отремонтировано 
и приспособлено для работы и отдыха 
осужденных в комфортных условиях.

Начальник УФСИН Вадим Вер-
сткин встретился с  предприни‑
мателями Ишима, чтобы опреде‑
литься, где и кем  будут работать 
осужденные.

Юрий Шестак

К  такому выводу пришли специ‑
алисты регионального УФАС, про‑
анализировав оказание услуг авто‑
страхования с 1 января 2013 года по  
31 декабря 2015 года.

Теперь компания на  контроле 
у  ведомства. На  ее деятельность 
распространяются требования за‑
кона о защите конкуренции, соглас‑
но которым установлены запреты 
на  действия компании‑доминанты, 
приводящие к  ограничению конку‑
ренции или  ущемлению прав дру‑
гих участников рынка, сообщает 
пресс‑служба регионального УФАС.

Так, к примеру, она не может уста‑
навливать и  поддерживать моно‑
польно высокую или  низкую цену 

на  свои услуги, навязывать контр‑
агенту невыгодные для него условия 
договора, необоснованно отклонять‑
ся от  заключения договоров, созда‑
вать дискриминационные условия 
и  препятствия для  доступа на  то‑
варный рынок другим компаниям. 
Также компания будет наблюдаться 
и на предмет заключения различных 
картельных соглашений, которые то‑
же могут ограничить конкуренцию.

Сегодня на  одном рынке с  ПАО 
«Росгосстрах» действуют еще 43 ком‑
пании. Самыми крупными долями 
в  размере 15,8 % и  40,7 % в  2015  году 
обладали ОАО «Альфастрахование» 
и ПАО «Росгосстрах» соответственно.

Вслух

Лучшие педагоги получили 
премии и гранты
Первый заместитель губернатора 

Наталья Шевчик вручила денежные 

премии лучшим учителям региона, 

как состоявшимся в профессии, так 

и тем, кто только начинает свой путь 

в образовании.

«Образовательная система в Тюмен‑

ской области развивается эффек‑

тивно. Сегодня это и новые техно‑

логии, и меняющееся содержание 

образования, и хорошие результаты 

на олимпиадах и ЕГЭ наших выпуск‑

ников. Несмотря на новые требова‑

ния, главным для педагога остаются 

его доброта, теплота, профессио‑

нализм, – большое сердце учителя 

нельзя заменить никакими компью‑

терами. В наших трудовых коллекти‑

вах так много интересных учителей, 

которые отдают себя благородному 

труду! Образовательная система 

Тюменской области гордится огром‑

ным количеством профессионалов. 

Школа – это прежде всего хороший 

учитель», – уверена Наталья Шевчик.

С 2006 года Тюменская область 

участвует во всероссийском кон‑

курсном отборе лучших учителей, 

за десять лет победителями стали 

511 педагогов. В этом году в нем 

приняли участие 27 человек, в число 

победителей вошли 12. Они полу‑

чили по 200 тыс. рублей.

Также заслуженные гранты в раз‑

мере 50 тыс. каждый получили 10 

победителей и лауреатов конкурса 

среди молодых учителей и студентов 

на лучший инновационный проект 

в педагогике. Конкурс проводился 

впервые по предложению студен‑

тов ТюмГУ, которое они озвучили 

на встрече с губернатором Владими-

ром Якушевым.

Конкурс проходил по четырем номи‑

нациям: «Здоровая школа», «Будущее 

региона», «Школа для всех», «Слага‑

емые успеха». Его участниками стали 

70 человек – 46 учителей со стажем 

работы до пяти лет и 24 учащихся ву‑

зов. Победителями признаны десять 

человек.

Учитель физики гимназии № 16 

Екатерина Костылева стала одним 

из молодых педагогов, получивших 

грантовую поддержку. Она четвер‑

тый год работает в школе и делает 

все, чтобы дети убедились: физика – 

очень интересный предмет.

«Я написала проект по занимательной 

физике, его цель – увлечь детей этой 

наукой, – рассказала Екатерина. – 

Знать физику полезно всем, она разви‑

вает человека всесторонне, помогает 

ему мыслить, позволяет получить 

представление о мире. К сожалению, 

в рамках школьной программы 

передать все это волшебство тяжело – 

урока просто не хватает.  

Я своим проектом попыталась изме‑

нить ситуацию. Предлагаю ребятам са‑

мые занимательные опыты, например, 

самим с помощью воды и крахмала 

создать ньютоновскую жидкость. Это 

интересно даже тем, кто учится в млад‑

ших классах. Важно с самого начала 

пробудить интерес, тогда и формулы 

не так страшны. Частично этот проект 

уже реализуется на практике, я препо‑

давала занимательную физику в пятых 

классах, то есть когда уже закончился 

курс обществознания, но физика еще 

не началась, и когда ребята пришли 

в седьмой (в это время предмет вво‑

дится в программу), у них горели глаза 

– им хотелось изучать физику».

С  докладом на  эту тему выступит 
профессор департамента химиче‑
ской и естественнонаучной инжене‑
рии Государственного университета 
штата Вирджиния (США) Владимир 
Миронов. «Из  Вирджинии при‑
едет наш соотечественник, который 
сейчас трудится над  интересными 
проектами в  области робототехни‑
ки и здравоохранения. В Тюмени он 
расскажет в том числе про 3D‑печать 
внутренних органов – очень инте‑
ресная тема с  точки зрения разви‑
тия медицины и здравоохранения», 
– заявил на пресс‑конференции ди‑
ректор департамента информатиза‑
ции Тюменской области Александр 
Албычев.

IX Всероссийский форум «Элек‑
тронное правительство – современ‑
ный механизм управления регио‑
ном» и специализированная выстав‑
ка «Инфотех» пройдут в Тюменском 
технопарке 12 и 13 октября. Помимо 
развития медицины и робототехни‑

ки на  форуме будут обсуждать им‑
портозамещение программного обе‑
спечения, развитие комплекса фото‑
видеофиксации «Безопасный город» 
и информационную безопасность.

Павел Храмов

Фото автора

Спешим успокоить, что самый боль‑
шой в городе ларек с остановочным 
павильоном не был разрушен ванда‑
лами, а снесен.

По  данным пресс‑службы город‑
ской администрации, всего в  Тю‑
мени собираются снести восемь 
ларьков, установленных незаконно. 
В этот список попал и торговый ком‑
плекс «Юбилейный». Под  снос пой‑
дут еще ряд ларьков, прижившихся 
на  остановках, в  том числе киосков 
по  продаже мобильных телефонов 
и  фастфуда. На  ликвидацию неза‑
конных построек из городского бюд‑
жета выделено более 1 млн рублей.

Вслух

«Юбилейный» снесли
Тюменцы обратили внимание, что на улице Республи‑

ки напротив площади 400‑летия Тюмени, где стоял 

торговый комплекс «Юбилейный», сейчас руины. 

Кто хочет поработать?
Первого января 2017 года в Тюменской области от‑

кроется исправительный центр на 100 мест для лиц, 

которых в качестве нового вида наказания будут на‑

правлять не в колонию, а на принудительные работы. 

Ученый из США расскажет 
про 3D-печать внутренних органов
В рамках областной недели информационных тех‑

нологий и Всероссийского форума‑выставки «Инфо‑

тех‑2016» пройдет конференция по робототехнике, 

на которой тюменцам расскажут о 3D‑печати внутрен‑

них органов человека.

Росгосстрах уличили 
в доминировании на рынке 
автострахования
ПАО «Росгосстрах» занимает доминирующее положе‑

ние на рынке ОСАГО Тюменской области. 
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«Любой проект реализу‑
ется в конкретном районе и городе, 
и  если в  этот процесс не  вовлечена 
местная власть, то  качественной 
работы «на  земле» мы не  получим. 
Последние три года мы достаточно 
напряженно работаем с  коллегами 
из  муниципалитетов, чтобы они 
активно включились в  выполнение 
этой задачи. Запустили для них про‑
граммы обучения, включили в про‑
ектные группы, появились стимулы 
и антистимулы для муниципальных 
органов власти», – поделился Влади‑

мир Якушев и рассказал об еще од‑
ном успешном опыте Тюменской об‑
ласти в сотрудничестве с крупными 
общественными организациями 
«Деловая Россия» и «Опора России».

«В  регионе выстроена работа с  ис‑
пользованием механизма контроль‑
ных закупок. Регулярно проводится 
мониторинг ключевых государствен‑
ных и муниципальных услуг, а также 
услуг ресурсоснабжающих организа‑
ций, ориентированных на инвесторов 
и  предпринимателей. Полученные 
в  ходе таких исследований результа‑

ты публично и открыто обсуждаются, 
в том числе в СМИ. Такой подход дал 
хороший эффект и простимулировал 
к  позитивным изменениям. За  пер‑
вое полугодие мы получили трид‑
цатипроцентный рост инвестиций 
по сравнению с прошлым годом. Мне 
кажется – это результат», – резюмиро‑
вал он.

За  три дня форума глава региона 
провел ряд встреч с  инвесторами. 
В  результате переговоров с  между‑
народной компанией «Леруа Мер‑
лен» принято решение построить 

второй торговый центр в  Тюмени 
и  создать дополнительно около 
250 рабочих мест. «Договорились, 
что весной следующего года компа‑
ния начинает строительство, и  че‑
рез несколько месяцев еще  один 
крупный торговый объект появится 
в районе Мыс областной столицы», – 
подчеркнул Владимир Якушев.

Он также провел переговоры с топ‑
менеджерами компании «Кастора‑
ма» (специализируется на  продаже 
товаров для  дома и  ремонта), кото‑
рых очень интересует тюменский ре‑
гион. Кроме того, встретился с пред‑
ставителями нескольких крупных, 
в  том числе и  нефтегазовых компа‑
ний, уже работающих в  Тюменской 

области, и обсудил с ними дальней‑
шее развитие их  предприятий. Со‑
стоялись переговоры и с  руковод‑
ством компании «Фортум». Речь шла 
о работе после получения Фортумом 
от Минэнерго статуса единой тепло‑
снабжающей организации в  Тюме‑
ни. Губернатор также подписал два 
соглашения о сотрудничестве между 
Тюменской и  Челябинской обла‑
стями, между Тюменской областью 
и Севастополем.

Всего в Международном инвести‑
ционном форуме приняли участие 
более 700 глав компаний из 24 стран, 
а также 70 губернаторов.

Вслух 

Фото с сайта admtyumen.ru

На  площадке размещаются мини‑
футбольное поле размером 23х44 м, 
турниковая зона с  комплексными 
эллиптическими тренажерами, 
легкоатлетическая дорожка с  ямой 
для прыжков в длину.

Директор городского департамен‑
та по спорту и молодежной политике 
Евгений Хромин рассказал, почему 
местом для  строительства нового 
объекта стал именно этот колледж: 
«Он первым в  России официаль‑
но создал центр тестирования ГТО 
на  базе учреждения среднего про‑
фессионального образования. По‑
здравляю со знаменательным собы‑
тием весь педагогический коллектив 
и  студентов, у  которых теперь есть 

еще  больше возможностей зани‑
маться спортом. Пусть эта площадка 
работает не только на благо коллед‑
жа, но и на благо всех горожан».

 Западно‑Сибирский колледж –
одно из самых спортивных учебных 
заведений в  нашем регионе. Он по‑
бедил во  всероссийском конкурсе 
на  лучшую организацию спортив‑
но‑массовой и  физкультурной ра‑
боты, а в  нынешнем снова участву‑
ет в этом конкурсе. На протяжении 
нескольких лет колледж побеждал 
и в городском смотре‑конкурсе. Его 
спортивные команды – неоднократ‑
ные лидеры различных соревнова‑
ний. Среди воспитанников коллед‑
жа есть чемпионы Европы и мира.

На базе колледжа реализуются об‑
разовательные программы для  ра‑
ботников физической культуры, 
не  имеющих специального обра‑
зования. На сегодня здесь обучено 
сто человек. 17 октября начинает 
учебу новая группа, получены че‑
тыре заявки от  крупных спортив‑
ных структур, среди них – центр 
«Тюмень‑дзюдо». Также проводится 
повышение квалификации тренеров 
по различным видам спорта. В про‑
шлом году 45 спорторганизаторов 
прошли тут переподготовку.

Директор колледжа, член обще‑
ственного совета при  департаменте 
образования и науки Тюменской обла‑
сти Георгий Шатохин считает, что от‑
крытие площадки – праздник не толь‑
ко для колледжа, но для всей области: 
«Площадка многофункциональная, 
построена в  соответствии с  требова‑
ниями ГТО. Помимо студентов любой 
желающий может заявиться и  сдать 
нормативы. У  нас зарегистрирова‑
ны 1143 человека, большинство уже 
прошли тестирование. Судьи ГТО го‑
товы работать, мы их уже обучили».

Георгий Шатохин уточнил, что пло‑
щадка не  предназначена для  сдачи 
нормативов по  зимним видам спор‑
та, также там нельзя метать гранату, 
но  остальные испытания пройти 
можно. «Кажется, ничего сложного 
– построить площадку, но пришлось 
вносить корректировки, поменяла 
свое расположение яма для прыжков, 
и сейчас стало понятно, что так удоб‑
нее», – пояснил директор колледжа.

Посол ГТО Наталья Проскурякова 
на торжественной церемонии обрати‑

лась к студентам: «Мы открываем от‑
личную спортивную площадку. Ребя‑
та, вы – будущие обладатели значков 
ГТО, в  ваших руках самые большие 
достижения. Вам понадобится креп‑
кое здоровье, поэтому со студенче‑
ских лет укрепляйте его. Спорт вос‑
питывает не  только силу мышц, но 
и силу духа. Это то, на чем держится 
наша страна. Желаю высоких показа‑
телей, вперед – за значками ГТО!»

Екатерина Скворцова
Фото автора

«Витамины» роста тюменской экономики

Вперед за значками ГТО!

> Стр. 1

Многофункциональная спортивная площадка откры‑

лась на территории Западно‑Сибирского государствен‑

ного колледжа. На ней можно будет проводить не толь‑

ко официальные соревнования, но и тестирование всех 

желающих в рамках Всероссийского физкультурно‑

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
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«Коллеги, Руслан Николаевич на‑
значен заместителем главы админи‑
страции. Я, наверное, выражу общее 
мнение, поздравив его. Желаю вам, 
Руслан Николаевич, всяческих успе‑
хов на  этом важном и  ответствен‑
ном посту!» – сказал на  заседании 
Тюменской городской думы спикер 
Дмитрий Еремеев.

Помимо этого, депутаты приняли 
решение о  досрочном прекраще‑
нии полномочий аудитора счетной 
палаты Тюмени Елены Шевцовой 
по  собственному желанию. «В  за‑
явлении сказано, что  она подает 
в отставку по семейным обстоятель‑
ствам», – прокомментировал пред‑
седатель счетной палаты Владимир 
Казанцев.

Депутат Александр Захаров при‑
звал серьезнее относиться к подбору 
кадров на  эту должность, так как 
за  последнее время никто на  этом 
посту дольше года не  задерживал‑
ся. «Она ушла ровно через девять 
месяцев после своего назначения. 
Вроде  бы ничего страшного, но  это 
второй такой случай за  последний 

год: пришел человек, боролся за этот 
пост, добился избрания. Но не  про‑
ходит и года, как он уже ушел по соб‑
ственному желанию. Странная ситу‑
ация. Давайте будем внимательнее 
относиться к  подбору кадров, к 
их подготовке, к созданию нормаль‑
ного рабочего климата в  счетной 
палате. Владимир Петрович, будьте 
внимательнее как  руководитель!» – 
выступил депутат.

Также городская дума одобрила 
новые правила утверждения кан‑
дидатур на  должность аудитора 
и  зампредседателя счетной палаты. 
По  ним аудиторов будет выбирать 
специально созданная комиссия 
из городских депутатов.

Также официально прекращены 
полномочия двух депутатов гор‑
думы – Валерия Фалькова и  Сер-
гея Морева в  связи с их  переходом 
на  работу в  Тюменскую областную 
думу.

Напомним, что 23 сентября новым 
заместителем губернатора Тюмен‑
ской области была назначена замгла‑
вы администрации Тюмени Лариса 

Теплоухова. Она перешла на  место 
покинувшего пост заместителя гла‑
вы региона Олега Зарубы. На своем 
посту Лариса Зельмухановна будет 
курировать деятельность областных 
департаментов труда и  занятости 
населения, недропользования, ко‑
митета по  охране историко‑куль‑
турного наследия и  управления 
по охране и использованию живот‑
ного мира.

Мстислав Письменков 

Фото Павла Захарова

В  думе нового созыва будут рабо‑
тать: Андрей Артюхов, Павел Бе-
лявский, Александр Ширыкалов, 
Альберт Суфианов, Владимир 
Ермолаев, Дмитрий Горицкий, 
Вячеслав Танкеев, Михаил Поно-
марев, Игорь Нак, Андрей Моргун, 
Алексей Салмин, Елена Кашкаро-
ва, Ольга Швецова, Николай То-
карчук и Эдуард Омаров.

Отметим, что  трем последним 
депутатам свои мандаты передали 
Борис Хохряков, Еремей Айпин 
и Александр Маловецкий, которые 
написали отказы.

Секретарь регионального от‑
деления «Единой России» Андрей 
Артюхов сообщил, что  Михаил По‑
номарев выдвинут в  члены Совета 
Федерации, его место займет другой 
человек, с  кандидатурой единорос‑
сы определятся позже.

Также удостоверения об  избра‑
нии получили два представителя 
регионального отделения «Справед‑

ливой России» Владимир Пискай-
кин и  Сергей Морев; три депутата 
от  областного отделения «КПРФ» 
– Тамара Казанцева, Юрий Юхне-
вич и Иван Левченко; четыре пред‑
ставителя регионального отделе‑
ния «ЛДПР» – Артем Зайцев, Глеб 
Трубин, Михаил Селюков и Денис 
Садовников.

Первое заседание тюменского 
парламента состоится 6 октября.

Екатерина Скворцова

Об  этом на  XIX заседании совета 
межрегионального общественного 
движения «В  защиту человека тру‑
да» в  Тюмени заявил председатель 
движения, полномочный представи‑
тель президента в  Уральском феде‑
ральном округе Игорь Холманских.

Результаты выборов он назвал по‑
бедой движения и напомнил, что ре‑
шение о  поддержке отдельных кан‑
дидатов при выдвижении в Госдуму 
принято еще на  II съезде движения 
«В защиту человека труда» в Перво‑
уральске. Теперь такого широкого 

представительства в  Государствен‑
ной думе нет ни у  одной непарла‑
ментской политической силы. Депу‑
татами стали оба заместителя пред‑
седателя движения «В защиту чело‑
века труда» Андрей Ветлужских 
и Алексей Балыбердин. Кроме того, 
кандидаты, которых поддержали 
члены движения, завоевали по  од‑
ному мандату в законодательных со‑
браниях Тюменской и Свердловской 
областей, а также шесть мест в пред‑
ставительных органах власти муни‑
ципального уровня.

«Победа открывает новый этап 
в  истории нашего движения», – за‑
явил Игорь Холманских. По его сло‑
вам, результат говорит о  том, что 
в  обществе востребована идея соз‑
дания общественно‑политического 
движения трудящихся. Кроме того, 
доказано, что простой труженик мо‑
жет участвовать в  серьезных поли‑
тических кампаниях и  избираться 
в  органы власти. Также Игорь Хол‑
манских подчеркнул, что  идея за‑
щиты трудящихся получила серьез‑
ную поддержку среди состоявшихся 
политических деятелей и  предста‑
вителей влиятельных обществен‑
ных объединений. Среди них Иван 
Квитка, одержавший победу на вы‑
борах в Госдуму в Тюменской обла‑

сти, Григорий Ледов, победивший 
в  Ямало‑Ненецком автономном 
округе, и другие.

По  словам полпреда, призывы 
защищать человека труда звучали 
в  избирательных кампаниях и  дру‑
гих партий, однако они потеряли го‑
лоса избирателей, а движение «В за‑
щиту человека труда» их  набрало. 
Успех на выборах Игорь Холманских 
назвал авансом, который трудящие‑
ся получили от сограждан. Он при‑
звал единомышленников не  почи‑
вать на лаврах, а правильно оценить 
новый уровень ответственности. 
Большинство законов, затрагиваю‑
щих положение трудящихся, при‑
нимается на  федеральном уровне. 
Если раньше члены движения могли 
лишь рекомендовать к принятию то 
или  иное решение, то  теперь долж‑
ны самостоятельно работать в  выс‑
шем законодательном органе стра‑
ны. Нужна четкая программа дей‑
ствий. Все накопившиеся идеи надо 
обобщить и  сформировать в  виде 
наказов депутатам.

Новых депутатов с  избранием 
в  Госдуму поздравил губернатор 
Тюменской области Владимир Яку-
шев: кандидаты в депутаты прошли 
непростую кампанию, которая стала 
важнейшим политическим собы‑
тием в стране. «Как только был дан 
старт выборам, в работу с избирате‑
лями включились все политические 
партии. Региональное отделение 
движения «В  защиту человека тру‑
да» тоже активно принимало в этом 
участие. Каждый на своем месте пы‑
тался донести до тюменцев, насколь‑
ко важно прийти на избирательные 
участки. Как  результат 18 сентября 
Тюменская область продемонстри‑
ровала одну из самых высоких явок 
в  стране», – сказал глава региона 
и  добавил, что в  этом есть и  заслу‑

га движения «В  защиту человека 
труда».

По  итогам выборов в  Государ‑
ственную думу большинство под‑
держало партию «Единая Россия». 
Всего Тюменскую область в нижней 
палате парламента страны будут 
представлять шесть депутатов, еди‑
нороссы – четверо из них. На выбо‑
рах в  Тюменскую областную думу 
наибольшая поддержка в день голо‑
сования оказалась также у «Единой 
России». «Это подтверждает пра‑
вильность выбранного нами курса. 
Мы сделали все, чтобы нам доверя‑
ли, и люди за нами пошли. Мы осоз‑
наем, что поступательное движение 
вперед возможно только при консо‑
лидации всего общества. Это проис‑
ходит, когда выборы обеспечивают 
приход во  власть профессионалов, 
обладающих авторитетом среди 
населения», – сказал Владимир 
Якушев.

Говоря о  движении «В  защиту 
человека труда», он подчеркнул, 
что  вклад его региональных пред‑
ставителей в  результаты выборов 
значим. «За  четыре с  небольшим 
года движение зарекомендовало се‑
бя как  объединение, претворяющее 
в  жизнь принципы гражданствен‑
ности и патриотизма. Профориента‑
ция молодежи, внедрение системы 
наставничества, повышение прести‑
жа рабочих профессий, повышение 
профессионального мастерства – 
все это цели, которым следует дви‑
жение. Вместе мы создаем благопри‑
ятную общественную атмосферу, 
которая способствует популяриза‑
ции рабочих специальностей», – по‑
яснил Владимир Якушев. Он пообе‑
щал, что ни один наказ избирателей, 
адресованный депутатам‑трудя‑
щимся, не останется без внимания.

Иван Литкевич

Защитники трудящихся провели 
в Госдуму единомышленников

Восемь из одиннадцати кандидатов, поддержанных 

на выборах в Госдуму движением «В защиту человека 

труда», прошли в парламент. 

Руслан Кухарук получил новое назначение
Директор департамента земельных отношений и гра‑

достроительства Тюмени Руслан Кухарук назначен 

заместителем главы городской администрации. 

Депутатам вручили удостоверения
Удостоверения об избрании в Тюменскую областную 

думу шестого созыва получили 29 сентября 24 депу‑

тата, избранные по единому избирательному округу. 

Большинство из них (15 человек) представляют регио‑

нальное отделение «Единой России».
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«Вопросы воспитания для нас очень 
важны. И даже более важны в части 
того, что  школа должна не  только 
давать знания. Она должна подго‑
товить личность к  жизни и  сфор‑
мировать те духовно‑нравственные 
устои, которые соответствуют циви‑
лизованному человеку. Поэтому все, 
что в  этом направлении делается, 
мы всегда поддерживали и  будем 
поддерживать. Я  лично это привет‑
ствую. Кашу маслом не испортишь», 
– сказала на  заседании Тюменской 
городской думы замглавы админи‑
страции города Вера Соловьева.

В  свою очередь депутат Игорь 
Ракша призвал ввести эту норму 
как  можно скорее. «Министр обра‑
зования Ольга Васильева высказа‑
лась по  поводу того, чтобы вернуть 
трудовую дисциплину в  школе. Мы 
с  вами проводили в  прошлом году 
круглые столы на  похожие темы, и, 
кажется, новый министр услыша‑
ла наши призывы. Теперь скажите: 
мы с  этой инициативой будем пле‑
стись в  хвосте или  все‑таки станем 
первыми, кто  внедрит эту норму? 
Сможем ли мы продвинуть трудовое 
воспитание и  ввести его у  нас в  са‑
мые короткие сроки?» – спросил де‑
путат коллег.

По его мнению, нужно сломать не‑
правильный стереотип, по которому 
ребенок не должен заниматься убор‑

кой. «Я  этим вопросом поделился и 
с  пользователями соцсетей. Знаете, 
дорогие депутаты и  граждане, я  та‑
кого разочарования давно не  ис‑
пытывал. Примерно 80 % тюменцев, 
как  правило, молодых родителей, 
начали сильно возмущаться: мол, 
не троньте детей, будем чуть ли не га‑
старбайтеров нанимать, чтобы детки 
только занимались учебой. А мы с ва‑
ми мыли полы и парты, это считалось 
нормальным. Современные родители 
не  понимают, что  человек бережет 
только то, за чем сам ухаживает или 
что сам создает. И мы должны дока‑
зать им эту простую мысль, сломать 
неверно сформировавшийся мента‑
литет», – считает Игорь Ракша.

При этом он поблагодарил нового 
министра образования за постепен‑
ное возвращение к «прекрасному со‑
ветскому» образцу.

Напомним, министр образования 
и  науки России Ольга Васильева 
предложила обязать школьников 
участвовать в  уборке помещений 
и  пришкольных территорий. По  ее 
словам, школьник должен быть 
приучен к  элементарным вещам, 
что  рабочее место требует уборки. 
А  случаи, когда прокуратура зани‑
мается жалобами на  учителей, ко‑
торые заставили ребенка вытирать 
школьную доску, явно недопустимы, 
считает она.

«Есть муниципальная программа 
развития потребительского рын‑
ка на  2016  год. Исполнение по  ней 
в  целом всего 24 %. Из  них на  меро‑
приятия по  освобождению земель 
от  самовольно установленных, вре‑
менных объектов торговли потра‑
чено всего 10 % от запланированной 
суммы, то есть лишь 199 тыс. рублей. 
Когда я езжу по городу, у меня скла‑
дывается впечатление, что  мы воз‑
вращаемся в лихие 1990‑е. В послед‑
ние годы Тюмень как  раз славилась 
тем, что у нас было очень мало подоб‑
ных объектов. Более того, тюменское 
управление Роспотребнадзора за‑
валено жалобами на точки быстрого 
питания, которые не  соответствуют 
санитарно‑гигиеническим нормам», 
– возмутился парламентарий.

На что  директор департамента 
финансов и налоговой политики ад‑
министрации Тюмени Андрей Пи-
липчук сказал, что низкий процент 
исполнения программы по сносу са‑
мовольно установленных торговых 
объектов связан с тем, что в первое 
полугодие власти только определи‑
ли перечень самовольных построек. 
«Мы в  основном проводили кон‑

курсные процедуры и  определяли 
объекты для  сноса. На  сегодня за‑
ключены муниципальные контрак‑
ты на снос на сумму более трех мил‑
лионов рублей. Думаю, что к  концу 
года все запланированные на  про‑
грамму средства освоим», – заверил 
Андрей Пилипчук.

Игорь Ракша, который ранее 
писал жалобу в  Роспотребнадзор 
с  просьбой проверить на  соответ‑
ствие санитарным нормам точек 
продажи шаурмы, задался вопро‑
сом – насколько они выгодны го‑
роду? «Наблюдается в  первом по‑
лугодии рост доходов в  городской 
бюджет от массово открывающихся 
точек продажи шаурмы? Например, 
по единому налогу на вмененный до‑
ход?» – спросил он.

Андрей Пилипук ответил, что 
по  конкретным категориям нало‑
гоплательщиков информацию дать 
не  может – это налоговая тайна. 
«Мы только можем говорить о  ка‑
тегориях налогов. Если говорить 
о ЕНВД, то тут мы видим не первый 
год повторяющуюся тенденцию: 
снижение доходов и  количества на‑
логоплательщиков», – пояснил он.

Материалы подготовил Мстислав Письменков

Родители против школьного труда
В школах Тюмени стоит ввести самостоятельную убор‑

ку школьных помещений и работы на приусадебном 

участке.

От шаурмы не скрыться
Исполнение городской программы по освобождению 

земли от самовольно установленных объектов торгов‑

ли за первое полугодие находится на крайне низком 

уровне, при этом город заполонили точки продажи 

шаурмы, заявил на заседании Тюменской городской 

думы депутат Мурат Тулебаев.

Троллейбусный парк ликви‑
дируют, когда он избавится 
от долгов
Тюменское троллейбусное пред‑

приятие вышло на безубыточный 

уровень. Когда парк избавится 

от накопленных долгов, его можно 

будет ликвидировать или перепро‑

филировать.

«В прошлом году мы докладывали, 

что троллейбусное предприятие 

получило убытки, – сообщила на за‑

седании Тюменской городской думы 

директор департамента имуществен‑

ных отношений администрации горо‑

да Елена Уляшева. – Такая ситуация 

продолжалась несколько лет. Соот‑

ветственно, в 2014 году было принято 

концептуальное решение об из‑

менении подхода к его работе. Мы 

сменили руководителя, и по резуль‑

татам 2015 года впервые за несколь‑

ко лет парк вышел на безубыточный 

уровень. Сейчас основная задача его 

руководства – не допустить банкрот‑

ства, закрыть все долги, с чем в этом 

году оно успешно справляется. После 

того, как задолженность закроем, 

мы либо ликвидируем предприятие, 

либо трансформируем его, сменив 

вид деятельности».

Депутат Николай Моисеев от‑

метил, что в штатном расписании 

парка на полной ставке числятся 

люди, не имеющие, по его мнению, 

никакого отношения к нынешней де‑

ятельности предприятия: «Я сильно 

удивился. Что там на полной ставке 

делают юрист, маркетолог, зачем нам 

нужны водитель, начальник гаража, 

когда там всего одна машина? В ито‑

ге доходы от аренды муниципаль‑

ного имущества уходят на зарплату 

сотрудников, а это 20 млн рублей».

Елена Уляшева пояснила, что пред‑

приятие занимается не только 

арендой помещений, но и оказывает 

услуги по медосвидетельствованию 

водителей, сдает в аренду находящие‑

ся в собственности опоры контактной 

сети, а также поддерживает помеще‑

ния в исправном состоянии. «Именно 

этим и обусловлено нахождение этих 

людей в штатном расписании. Более 

того, оно оптимизировано и сокраще‑

но по сравнению с прошлым годом. 

Теперь здесь работают только те люди, 

которые нужны для поддержания ра‑

боты парка», – сказала Елена Уляшева.

А депутата Романа Чуйко возмути‑

ло, что фасад троллейбусного парка 

пестрит разноформатным реклам‑

ными объявлениями и тем самым 

портит облик города: «С моста по ул. 

Пермякова это очень хорошо видно. 

Как ни проезжаю мимо, там все 

время огромное количество на‑

ружной рекламы. Это все множится 

с каждым днем. Мне кажется, такая 

реклама очень сильно уродует облик 

Тюмени, потому что объект распо‑

ложен недалеко от гостевой улицы. 

Этот вопрос как‑то регулируется?»

На что чиновница пообещала про‑

верить информацию и позже дать 

конструктивный ответ.

Напомним, в 2009 году в Тюмени 

ликвидирована троллейбусная сеть 

из‑за низкой востребованности 

данного вида транспорта и актив‑

ного развития городской застройки 

и инфраструктуры.Поправки приняты в  соответ‑
ствии с  поручением губернатора от   
23 июня этого года. Ранее налоговые 
льготы предоставлялись только по‑
четным гражданам Тюменской об‑
ласти, являющимся пенсионерами, 
и составили за 2015 год 13,7 тыс. ру‑
блей, следует из  пояснительной за‑
писки к документу.

Как  отметил директор департа‑
мента финансов и  налоговой по‑
литики администрации города Ан-
дрей Пилипчук, сумма налоговых 
льгот на 2016 год с учетом поправок 

составит 15,4 тыс. рублей, то  есть 
увеличится лишь на 1,7 тыс. рублей.

Напомним, почетным гражданам 
Тюменской области – неработаю‑
щим пенсионерам предоставляет‑
ся право на  пожизненную доплату 
к  пенсии в  размере 100 тыс. рублей 
в месяц.

Звание почетного гражданина 
региона носят 11 человек, среди них 
экс‑губернатор, а ныне мэр Москвы 
Сергей Собянин, первый секретарь 
Тюменского обкома КПСС Геннадий 
Богомяков, директор «Племзавода 

«Юбилейный» Николай Мамонтов, 
руководитель Областного совета 
ветеранов войны и  труда Игорь 
Шаповалов и академик РАН Юрий 
Осипов.

Почетные граждане города теперь 
полностью освобождаются от  упла‑
ты земельного налога взамен льготы 
по  уменьшению на  600 тыс. рублей 
налогооблагаемой суммы в  отно‑
шении одного земельного участка, 
находящегося в  собственности, по‑
стоянном (бессрочном) пользова‑
нии или пожизненном наследуемом 
владении. Льготы составят 31,3 тыс. 
рублей, увеличившись на  2,7 тыс. 
рублей.

«Таким образом, в  совокупности 
налоговых льгот сумма поступлений 
в  городской бюджет уменьшится 
лишь на 4 тыс. 400 рублей. Учитывая 
сроки уплаты имущественных нало‑
гов – не позднее 1 декабря, – внесе‑
ния изменений в бюджет на 2016 год 

и плановый период 2017 и 2018 годов 
не  требуется», – пояснил Андрей 
Пилипчук.

Напомним, на льготы могут рас‑
считывать 15 почетных граждан 
города, среди которых Сергей Со‑
бянин, главврач Федерального цен‑
тра нейрохирургии Альберт Су-
фианов, основатель внешкольного 
центра «Дзержинец» Геннадий 
Нечаев, экс‑глава Тюмени, пред‑
ставитель Тюменской области в Со‑
вете Федерации Степан Киричук 
и бывший ректор ТюмГУ Геннадий 
Куцев. Они имеют право на  бес‑
платный проезд в  общественном 
транспорте, получение ежегодной 
премии в  10 МРОТ ко  Дню города 
(пенсионеры по старости – на еже‑
месячную доплату в  1,5 МРОТ), 
компенсацию квартплаты, ком‑
мунальных расходов и  расходов 
на связь, на добровольное медстра‑
хование и погребение.

Почетных граждан освободили от налогов
Депутаты Тюменской городской думы приняли по‑

правки в положение о местных налогах. Согласно им 

почетные граждане Тюменской области с 1 января 

2016 года освобождаются от уплаты налогов на имуще‑

ство и землю, а почетные граждане Тюмени – от упла‑

ты налога на землю.
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Кратко о компании

ПАО «ТГК‑1» («Территориальная 
генерирующая компания № 1») – 
лидер по  производству и  поставке 
электрической и  тепловой энергии 
в  северо‑западном регионе России, 
а  также вторая территориальная 
генерирующая компания в  стране 
по  величине установленной мощ‑
ности. Образована в  результате ре‑
формирования холдинга РАО «ЕЭС 
России», входит в  состав Газпром 
энергохолдинга (ГЭХ). Основные 
направления деятельности компа‑
нии: генерация электроэнергии, 
производство, передача и  продажа 
тепла. Объединяет в  своем составе 
53 электростанции, расположенные 
в четырех субъектах России: Санкт‑
Петербурге, Ленинградской обла‑
сти, Республике Карелия и Мурман‑
ской области, 19 станций находятся 
за полярным кругом. По сравнению 
с  другими генерирующими компа‑
ниями России ТГК‑1 обладает уни‑
кальной структурой производствен‑
ных активов, 40 % ее установленной 
мощности приходится на  гидроге‑
нерацию, то  есть менее затратную 
в  отличие от  других видов произ‑
водств электроэнергии. Выработан‑
ная электроэнергия, прежде всего, 
поставляется на  внутренний опто‑
вый рынок и  частично экспортиру‑
ется в Финляндию и Норвегию.

Факторы роста акций

Итак, рассмотрим по порядку все 
факторы, влияющие на  рост акций 
«ТГК‑1». Первый – финансовые по‑
казатели. ТГК‑1 в текущем году пока‑
зывает отличный рост финансовых 
результатов. Это связано с  оконча‑
нием вложений в  крупные проекты 
по  обязательной инвестпрограмме 
и  получением первых повышенных 
выплат по  договорам на  поставку 

мощности (ДПМ гарантируют воз‑
врат инвестиций). Как  только гене‑
рирующим компаниям начинают 
поступать платежи по  ДПМ в  сово‑
купности с  ростом тарифов, ситуа‑
ция с  финансами ожидаемо улуч‑
шается, поскольку платеж за  мощ‑
ность учитывает не  только возврат 
расходов на  содержание мощности, 
но и  доход на  инвестированный 
капитал. В  результате за  первое 
полугодие 2016  года по  МСФО вы‑
ручка ТГК‑1 увеличилась на  12 %, 
показатель EBITDA – на  9,5 %, чи‑
стая прибыль – на  21,8 %, достиг‑
нув 5 млрд 852 млн рублей. В  при‑
оритетах компании остается также 
и  планомерное снижение долговой 
нагрузки: соотношение показате‑
ля чистый долг / EBITDA снизилось 
с 1,6х до 1,3х, что является достаточ‑
но низким и  комфортным уровнем 
долговых обязательств.

Второй фактор – дивидендная 
политика. Компания выплачивает 
дивиденды по результатам отчетно‑
сти стандартов РСБУ, за 2015 год это 
составило 35 % от  чистой прибыли. 
Сейчас, по  заявлениям менеджмен‑
та ГЭХа, ТГК‑1 планирует выпла‑
тить дивиденды по итогам 2016 года 
из расчета 35 % от прибыли по стан‑
дартам отчетности МСФО. Учиты‑
вая, что  консолидированная при‑
быль по  МСФО в  два раза больше, 
чем по  РСБУ и  ожидаемое прогноз‑
ное увеличение прибыли по итогам 
2016 года на 20–30 %, мы увидим рас‑
четные дивиденды в 2,5 раза больше. 
Дивидендная доходность при  этом 
может составить около 10 %, и  это 
больше, чем банковский депозит.

Третий фактор – переход на  еди‑
ную акцию Газпром энергохолдин‑
га. Опираясь на  заявления менед‑
жмента ГЭХа, в  ближайшие два 
года компании, входящие в Газпром 

энергохолдинг, будут консолидиро‑
ваны в  одну публичную компанию. 
Что это значит? Если предположить, 
что  объединение акций произойдет 
по их балансовой цене (СЧА), то мы 
увидим, что  балансовая стоимость 
одной акции ТГК‑1 составит 0,0287 
рубля. Потенциал роста акций здесь 
– 272 %.

Оценка стоимости

Расчет справедливой стоимости 
акции ТГК‑1 проводился на  осно‑
вании метода дисконтированного 
денежного потока (DCF) и  метода 
сравнительного анализа. Потенциал 
роста акций по  DCF составил 66 %. 
Метод сравнительного анализа, ос‑
нованный на  последних примерах 
реализации аналогичных активов 
на рынке электроэнергетики исходя 
из  стоимости мощности ГВт, пока‑
зал потенциал роста 210 %.

Исходя из  всех факторов роста 
и  проведенных методов расчетов 
оценки справедливой стоимости 
акций мы присваиваем потенциал 
роста акций ТГК‑1 138 % от текущих 
уровней биржевых цен.

Акции ПАО «ТГК‑1» обращают‑
ся на  основной торговой площадке 
российского фондового рынка – Мо‑
сковской бирже. Структура владель‑
цев: ООО «Газпром энергохолдинг» 
(51,79 %), Fortum Power and Heat Oy 
(29,45 %) и  остальные юридические 
и физические лица (18,76 %).

Успешных всем инвестиций!

Хорошие инвестиции 
закладываются сейчас
Главным событием и фаворитом года на фондовом 

рынке остается электроэнергетика. Акции компаний 

по отраслевому индексу «ММВБ энергетика» выросли 

с начала года на 76 %. Одной из интересных инвести‑

ционных идей в секторе электроэнергетики является 

покупка акций ПАО «ТГК‑1» с потенциалом роста 138 %.

Юрий Глинёв

Инвестиционный департамент

«Унисон Капитал»

Финансовый индикатор  

28.09.2016 – 05.10.2016

Новости
МВФ улучшил прогнозы по динамике ВВП России: в текущем 

году показатель снизится на 0,8 %, а в следующем произойдет 

увеличение на 1,1 %.

USD 62,46 (– 1,54 руб.)
Растущие цены на нефть оказали серьезную поддержку рос‑

сийскому рублю. Стоимость бивалютной корзины за неделю 

опустилась на 2,4 %, до 65,9 руб. С ликвидностью на внутреннем 

рынке проблем нет: суммарные остатки на корсчетах и депози‑

тах в ЦБ РФ превышают 2,3 трлн руб. На международном рынке 

Forex валютная пара продолжает консолидироваться вблизи 

отметки 1,12.

Возможная коррекция на рынке нефти может немного ослабить 

российский рубль.

Нефть 51,6 USD / бар. (+11,6 %)
Цены на нефть рванули вверх на сообщениях о том, что в ходе 

неформальной встречи ОПЕК было принято решение заморозить 

суточную добычу на уровне 32,5–33 млн баррелей. Парадокс, 

но официальная суммарная квота картеля составляет 30 млн 

баррелей. Об этом просто умалчивается. Дополнительную под‑

держку нефтяным котировкам оказали данные Американского 

института нефти об очередном сокращении запасов сырья 

в США, а также ураган в Мексиканском заливе.

Потенциал роста котировок смеси Brent ограничен отметкой 

$ 52,5 за баррель.

Индекс ММВБ 1982 пункта (– 1 %)
На отечественном фондовом рынке продолжается борьба 

на подступах к отметке 2000 пунктов по индексу ММВБ. Фаво‑

ритами последних дней стали акции Башнефти на сообщениях 

о том, что госпакет будет приватизирован до конца года. Про‑

должают покорять новые высоты бумаги Аэрофлота. В секторе 

«голубых фишек» наибольшей устойчивостью отметились акции 

Лукойла. Хуже рынка торгуются акции Норильского Никеля 

на ожиданиях роста НДПИ для компании.

Шансы на возврат индекса ММВБ к уровню 2000 еще есть.

Акции Роснефти привилегированные 339 руб.  
(– 0,6 %)
Акции Роснефти растеряли весь свой пыл и начали корректиро‑

ваться вниз. Причина – возросшая вероятность того, что сначала 

все же приватизируют не Роснефть, а Башнефть. Причем наибо‑

лее вероятным покупателем госпакета последней станет именно 

Роснефть. Совет директоров крупнейшей нефтяной компании 

России уже одобрил совершение планируемой сделки. Обычно 

в подобных случаях акции покупаемой компании растут, а капи‑

тализация покупателя снижается.

Между тем текущую коррекцию можно использовать для по‑

купок акций Роснефти, ведь следующая в очереди на приватиза‑

цию именно она.

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой «Для Дмитрия Пономарева»

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

На этой неделе резко  
повысился спрос на депо‑
зитарные расписки  
на акции Русала.  
С чем это связано?

Увеличение спроса на депозитар‑

ные расписки, которые торгуются 

на Московской бирже, – это 

следствие роста котировок акций 

Русала на Гонконгской площадке. 

Не исключено, что бумаги растут 

на ожиданиях изменения струк‑

туры собственников компании. 

Из капитала может выйти группа 

«Онэксим», которой принадлежат 

17 % акций Русала. Покупателем 

пакета может стать группа «Ре‑

нова». О параметрах возможной 

сделки говорить преждевре‑

менно, так как пока все строится 

исключительно на слухах. Тем 

не менее интерес к бумагам 

в среднесрочной перспективе 

будет повышенным.



6 октября 2016 7 О финансах

О ТЭКе

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

ОО
О 

«Р
Н

-У
ва

тн
еф

те
га

з»

Каждая деталь выполнена вручную. 
Для создания трубопровода исполь‑
зована алюминиевая проволока, бо‑
лота и  тайга сделаны из  поролона, 
дороги – из пластика. «Сейчас макет 
находится на базе производственно‑
го обеспечения Усть‑Тегусского ме‑
сторождения», – рассказал он.

Модель укрупненного нефтепро‑
мысла № 1 – не  первая работа Ев‑

гения Мухина. Над  предыдущим 
проектом – макетом центрального 
пункта сбора нефти (ЦПС) Усть‑
Тегусского месторождения, ма‑
стер трудился не один год. «В дет‑
стве, конечно, собирал макеты, 
но  нельзя сказать, что  это было 
серьезно. Пару лет назад нужно 
было придумать символ для  цен‑
трального пункта сбора нефти 
на Усть‑Тегусском месторождении, 
я  предложил сделать именно ма‑
кет. Опыта было маловато, первые 
заготовки зданий делал из  карто‑
на. Но  этот материал недолгове‑
чен, деформируется как от  влаги, 
так и от  слишком сухого воздуха.  
Изучив специализированные стра‑
ницы в  Интернете, нашел опти‑
мальный вариант – пластик ПВХ 
– и  полностью все переделал», – 
пояснил Евгений.

Первое время было достаточно тя‑
жело – не хватало времени. Макеты 
зданий и  сооружений Евгений Му-
хин делал после основной работы. 
Иногда засиживался до  двух часов 
ночи. Позже, когда график оптими‑
зировался, работа пошла быстрее. 
Как  только Евгений завершил один 
проект, ему поручили изготовить 
следующий – ДНС 2 Урненского 
месторождения.

«Вторая модель далась быстрее. 
Я  усовершенствовал концепцию 
(если сравнивать с  первой). Да 
и  делать насосную станцию про‑
ще. На макете установил мачты ос‑
вещения, сделал свет при  помощи 
светодиодов. Трава была уже не 

из картона, а из фетра, правда, свет 
в здание не подводил», – рассказал 
мастер.

Долго сидеть без  дела Евгений 
не  умеет: как  только завершилась 
работа над  ДНС 2, решил усовер‑
шенствовать свой первый макет. 
Его модель центральной перекачи‑
вающей станции Усть‑Тегусского 
месторождения получила полно‑
ценную систему освещения, ка‑
чественный газон и  другие не‑
маловажные детали. «Я  взял све‑
тодиоды, спаял, сделал разводку, 
присоединил все к  блоку питания 
и  получил горящие мачты осве‑
щения. В зданиях тоже горит свет, 
если включить установку», – пояс‑
нил он.

Кропотливую работу Евгения 
Мухина высоко оценили коллеги. 
Макет центрального пункта сбора 
нефти (ЦПС) Усть‑Тегусского место‑
рождения займет почетное место 
в  готовящемся к  открытию музее 
ООО «РН‑Уватнефтегаз».

О  новых проектах Евгений пока 
не задумывается. «Меня переводят 
на  Кальчинское месторождение, 
так что там  видно будет», – поды‑
тожил он.

Как  признаются в  Уватнефтегазе, 
персонал – ключевой ресурс раз‑
вития. В  компании систематически 
проводятся конкурсы профессио‑
нального мастерства, творческие 
фестивали, и сотрудники активно 
участвуют в областных и городских 
общественных мероприятиях.

Ольга Наумова

Уватский проект в миниатюре
Ландшафтный макет укрупненного нефтепромысла № 1  

Уватского проекта создал машинист по закачке рабо‑

чего агента в пласт ООО «РН‑Уватнефтегаз» Евгений 

Мухин. Масштаб макета 1:50000. На площадке  

200 х 120 см мастер разместил все основные объекты 

УНП № 1. Работа заняла 25 дней. Как признается Евге‑

ний, спешил закончить макет ко Дню нефтяника.

Финансовая «оптовая база»

Специалист отдела наличного 
денежного обращения и  кассовых 
операций тюменского отделения ЦБ 
Дмитрий Щетков заявил, что  рабо‑
та мегарегулятора с  денежным об‑

ращением сравнима с оптовой базой. 
При  этом ежегодный кассовый обо‑
рот отделения по Тюменской области 
Уральского ГУ ЦБ около 3 трлн рублей.

«Чтобы было понятнее: если у оп‑
товой базы главное сырье продукты, 

которые расходятся по  магазинам, 
то у  нас это деньги. Кредитные ор‑
ганизации сдают нам излишки на‑
личности. И наоборот: когда банкам 
не  хватает наличных, они запра‑
шивают деньги у  нас», – рассказал 
специалист.

После поступления в  ЦБ, продол‑
жил он, деньги проверяются на  ра‑
диацию, затем отправляются в  кас‑
сы пересчета для  проверки на  под‑
линность и  ветхость. Затем годные 
купюры отправляются на  хранение 
в  специальных шкафах – кладовых 
ценностей – или уходят в обращение, 
ветхие – на  уничтожение. В  одном 
«красном» брикете содержится при‑
мерно 20 млн вышедших из оборота 
рублей пятитысячными купюрами.

Два вагона ветхих купюр

Специалист по  наличному денеж‑
ному обращению отделения Тюмень 
Уральского ГУ ЦБ Людмила Хрин 
отметила, что  наличные деньги 
часто ветшают быстрее, чем мог‑
ли  бы, потому что  население не  от‑
носится к ним с уважением. «А ведь 
в  каком‑то  смысле деньги – это ли‑
цо государства. Не  все понимают, 
что если мы, не подумав, что‑то нари‑
суем на банкноте, она будет выведена 
из оборота и уничтожена. А на изго‑
товление и  утилизацию купюр тра‑
тятся сумасшедшие суммы. И все это 
оплачивается в  том числе из  наших 
налогов», – пояснила Людмила Хрин.

Управляющий отделением Тю‑
мень Сергей Попов добавил, что 
в  год отделение уничтожает два ва‑
гона или  примерно 40 тонн ветхих 
купюр, которые имели хождение 
в  Тюменской области. «Это очень 
большой объем. Поэтому призываю 
всех граждан относиться аккуратно 
к  наличности. Не  царапайте день‑
ги, ничего не  пишите на  купюрах. 
Тем самым вы внесете вклад в сокра‑
щение затрат Банка России на денеж‑
ное обращение», – призвал банкир.

Напомним, Банк России 1 октября 
впервые за  всю свою историю про‑
вел всероссийский День открытых 
дверей. В  Тюмени на  него зареги‑
стрировались около 100 человек: 

учащиеся из  12 тюменских школ, 
двух гимназий, студенты вузов 
и  ссузов, сотрудники Сбербанка, 
Запсибкомбанка, банка «Открытие» 
и многих других компаний, а также 
пенсионеры.

Первый Госбанк был основан 
в  Российской империи в  1860  году. 
В  Тюмени он появился в  1894  году 
в  здании по  ул. Водопроводная, 3. 
Однако из‑за неудачного расположе‑
ния в  1905  году отделение перееха‑
ло в  здание по  ул. Спасская (сейчас  
ул. Ленина, 26), где до сих пор нахо‑
дится один из корпусов тюменского 
отделения ЦБ.

Мстислав Письменков

Фото автора

Кладовая ценностей

Почему Центральный банк сравним с оптовой базой, 

куда попадают лишние наличные деньги и что проис‑

ходит с ветхими купюрами – об этом рассказали специ‑

алисты отделения Тюмень Уральского ГУ Банка России 

в рамках всероссийского Дня открытых дверей в ЦБ.
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Чем  отделение милосердия отлича‑
ется от дома‑интерната? Оно рассчи‑
тано на  временное пребывание по‑
жилых – от  трех до  шести месяцев. 
В Тюменской области создано 13 от‑
делений милосердия.

Причиной для переезда в казенный 
дом становится трудная жизненная 
ситуация: заболел пожилой человек, 
ухаживать за  ним некому, до  полно‑
го выздоровления он может побыть 
в отделении, а затем вернуться домой. 
Другая ситуация: одинокому ста‑
ричку негде жить, временно, до  того 
как его определят в интернат, он мо‑
жет побыть здесь. Случается и  так, 
что близкие пока не могут ухаживать 
за пожилым родственником – уезжа‑
ют в  отпуск, в  командировку, а  оста‑
вить человека, который не может себя 
обслуживать, негде. Одинокие пенси‑
онеры живут в  отделении бесплатно, 
за остальных платят близкие.

Двухэтажное здание в Успенке рас‑
положено в живописном месте на краю 
села в  сосновом бору. Как  сообщила 
директор отделения милосердия Люд-
мила Меньшикова, на  первом этаже 
комнаты лежачих, на  втором – тех, 
кто может передвигаться. В успенском 

отделении могут проживать 42 пожи‑
лых, но  сейчас не  все места заняты, 
девять пустуют. Средний возраст по‑
стояльцев – 82 года, женщин больше, 
чем мужчин.

Эльвире Ивановне около 90, но она 
не  утратила ни  ясного ума, ни  чув‑
ства юмора, ни тяги писать стихи. Ее 
произведения входили в  тюменские 
поэтические сборники, бабушка бе‑
режно их  хранит и  охотно демон‑
стрирует. Для  нас она подготовила 
несколько стихов – декламировать 

Эльвира Ивановна умеет отлично. 
Удивительно, очками она пользуется 
редко – зрение бабушку не подводит.

Эльвира Ивановна просит: «По‑
жалуйста, близко меня не  снимай‑
те, а то я такая уж «красивая!» Хотя 
бабушка действительно красивая, 
и  видно, что  ждала гостей – сдела‑
ла прическу. Провожая, сообщила: 
«Какие же вы все хорошие! Придется 
мне и о вас написать стихи!»

Социальный работник Светлана 
Преснецова – главная по  «красоте»: 
она моет, стрижет, бреет постояльцев. 

«Я не называю их бабушками и дедуш‑
ками, для меня они мальчики и девоч‑
ки, и  они, несмотря на  возраст, хотят 
оставаться привлекательными. Есть 
у нас завивка локонов, коррекция и по‑
краска бровей. Женщины хотят быть 
красивыми, модными, моя задача – 
помочь им. Мужчинам тоже нужен 
уход, а обслуживать себя сил уже нет», 
– рассказала Светлана Преснецова.

Пока ходили по  комнатам, в  сто‑
ловой кипела работа – делали мор‑
ковное печенье. Морковку, кстати, 
вырастили на  своем огороде. Чаще 
устраивают стряпню здесь по  вос‑
кресеньям, это могут быть и пирож‑
ки со щавелем, и пельмени.

Прасковья Ивановна мало то‑
го, что  прекрасно стряпает, так 
еще и  петь мастерица. На  просьбу 

что‑нибудь исполнить, отшучива‑
ется: «Так ведь убежите, если мы 
запоем!» Уговоров долгих не  потре‑
бовалось – бабушки затягивают «Ой, 
цветет калина». Все отлично помнят 
слова, голоса уверенные, понятно, 
что поет этот хор регулярно. Праско‑
вья Ивановна оказалась в отделении 
после травмы: сломала шейку бедра, 
восстанавливалась долго. Дочь рабо‑
тает на Севере, бабушка не могла на‑
ходиться одна. В  отделении сначала 
лежала, занимала комнату на первом 
этаже, сейчас переехала на второй.

– Прасковья Ивановна, расска‑
жи, кто к тебе в гости ходит?

– Ой, не скажу!
Оказалось, что за  бабушкой 

ухаживает Алексей Михайлович, 
еще  один постоялец отделения ми‑
лосердия. Об их  романе все знают, 
но  Прасковья Ивановна тушуется 
и рассказывать о нем не спешит.

В штате отделения работают пять 
медсестер, действует круглосуточ‑
ный пост. Каждое место в комнатах 
оборудовано кнопкой вызова мед‑
сестры, чтобы та могла оперативно 
подойти к пациенту. Регулярно при‑
езжают врачи для проведения осмо‑
тра, в случае необходимости сотруд‑
ники вызывают скорую, говорят, 
приезжает всегда очень оперативно.

Людмила Меньшикова рассказала, 
что  сейчас в  центре те, у  кого род‑
ственники живы‑здоровы, но  вре‑
менно не могут ухаживать за старич‑
ками. К счастью, приезжают, не бро‑
сают одних.

«Самые тяжелые для  наших бабу‑
шек и дедушек первые дни, когда идет 
адаптация. Чтобы психологически 
было более комфортно, мы стараемся 
создать атмосферу, приближенную 
к  домашней. Организовать не  толь‑
ко уход, но и  какие‑то  развлечения. 
У  нас и  психолог работает, «разгру‑
жает» их с помощью разных методик, 
например рисования песком», – по‑
яснила Людмила Меньшикова.

Те, кто  может ходить, с  удоволь‑
ствием работают на маленьком ого‑
родике и в теплице. В этом году в от‑
делении собрали хороший урожай 
моркови и свеклы.

«А вот наша новинка», – директор 
демонстрирует грядку‑стол, кото‑
рый дает возможность заниматься 
огородничеством, не  наклоняясь. 
Сейчас на  нем показались всходы 
укропа, совсем скоро он появится 
на столах постояльцев отделения.

Среду и  воскресенье в  отделении 
любят – в эти дни сюда приходят во‑
лонтеры и батюшка из храма Успения 
Пресвятой Богородицы. Они и  пого‑
ворят, и утешат, и почитают, и помогут 
в чем‑то. В день приезда журналистов 
волонтер Лариса вместе с  хозяюшка‑
ми делала тесто и готовила печенье.

Но больше других старички ждут 
своих родственников. Когда наша 
делегация прощалась с  отделением 
милосердия, к  одной из  старушек 
приехал племянник – ее лицо в одно 
мгновение стало счастливым.

Екатерина Скворцова

Фото автора

«Нам известно, что  правительство 
России поддержало законопроект 
о  запрете бэби‑боксов. Но  измене‑
ния в действующее законодательство 
пока не внесены. Как только законо‑
дательно будет установлен запрет 
и в  Кодекс об  административных 
правонарушениях будет внесена от‑
ветственность за его размещение, мы 
поступим так, как этого потребует за‑
кон. На данный момент предписаний 
по  демонтажу бэби‑бокса не  посту‑
пало», – сообщила пресс‑секретарь  
ОКБ № 2 Анастасия Дембицкая.

Соучредитель центра помощи 
детям с  аутизмом и  ментальными 
нарушениями «Маленький принц» 
Гульнара Прадедова, курировав‑
шая работу бэби‑бокса, отметила 
в  разговоре с  корреспондентом 
«Вслух о главном», что запрет «окон 
жизни» должен сопровождаться си‑
стемной поддержкой материнства. 

Например, увеличением пособия 
по уходу за ребенком с 1,5 до 3‑х лет 
до уровня прожиточного минимума.

Общественница также подчеркну‑
ла, что  основная функция бэби‑бок‑
сов – не  «складировать младенцев», 
отчитываясь за  каждого, а  предот‑
вращать убийства новорожденных 
и  помогать молодым мамам спра‑
виться с трудностями. «Результат ра‑
боты бэби‑бокса не в  штуках остав‑
ленных там  детей, а в  том, что  мать 
пришла туда, даже без  ребенка, 
прочитала на  стенде информацию, 
что  есть конкретные службы, кото‑
рые помогут ей в трудной ситуации, 
обратилась к  ним. Тем  самым был 
предотвращен криминальный слу‑
чай», – пояснила Гульнара Прадедова.

Напомним, законопроект, внесен‑
ный на рассмотрение Госдумы 1 июня 
этого года, предусматривает запрет 
на создание бэби‑боксов – специально 

оборудованных мест в  медучрежде‑
ниях, в которых родители могут ано‑
нимно оставлять детей. Нарушите‑
лей закона предлагается штрафовать 
на  сумму от  1 до  5 млн рублей либо 
приостанавливать деятельность юри‑
дического лица на срок до 90 суток.

На сайте члена Совета Федерации 
Елены Мизулиной появилось сооб‑
щение, что правительство России да‑
ло положительный отзыв на законо‑
проект о запрете бэби‑боксов. Впер‑
вые бэби‑боксы в стране появились 
осенью 2011  года, сегодня их  двад‑
цать. За  четыре года в  бэби‑боксах 
оставили 32 ребенка. В  Тюмени в   
бэби‑боксе был оставлен один ма‑
лыш, это произошло в  2015  году. 
В  июле этого года Елена Мизулина 
требовала провести проверку за‑
конности установки бэби‑бокса 
в Тюмени.

Мстислав Письменков

Бэби-бокс пока открыт
Предписаний о демонтаже тюменского бэби‑бокса 

в связи с готовящимся законодательным запретом 

размещения «окон жизни» в Областную клиническую 

больницу № 2 не поступало.

Пациенты милосердия
День пожилого человека для обитателей отделения милосердия в Успенке празд‑

ничным не является, а вот приезд журналистов – вполне. Всем красным дням ка‑

лендаря они предпочитают визиты гостей. Самые желанные здесь дети и внуки, 

но и общение с чужими людьми приносит радость.
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Тротуары «покраснели»
Тротуары в районе Дома Обороны 

примерно в треть ширины за‑

крашены в красный цвет, а перед 

перекрестками на них изображена 

разметка, обозначающая зоны 

для движения пешеходов и вело‑

сипедистов. Такая разметка появи‑

лась недавно, она пока необычна 

для Тюмени.

В настоящее время департамент 

дорожной инфраструктуры и транс‑

порта администрации города за‑

нимается строительством велоси‑

педной дорожки от набережной 

Туры до Затюменского парка, общая 

протяженность которой составит 

3,2 км, сообщил главный специалист 

комитета строительства и ремонта 

дорожной инфраструктуры департа‑

мента Михаил Нурдинов. Практиче‑

ски на всей протяженности она будет 

двухполосной. В связи со стеснен‑

ными условиями застройки сузится 

до одной полосы только в районе 

ТИУ (бывшего ТюмГАСУ). Примерно 

70 % работ уже выполнено. До 15 ок‑

тября они должны быть закончены.

Новая велосипедная дорожка 

пойдет по одной (четной) стороне 

ул. Ямская, начиная от Затюменского 

лесопарка до пересечения с  

ул. Льва Толстого, после чего пере‑

ходит на другую сторону (нечетную) 

до Тюменского индустриального 

университета на ул. Луначарского, 2,  

а затем перейдет на ул. Республи‑

ки (со стороны р. Тура) и пройдет 

вплоть до набережной.

Параллельно со строительством 

велодорожки ремонтируются суще‑

ствующие пешеходные тротуары. 

Велосипедная дорожка выделяется 

специальной краской красного цве‑

та. В целях безопасности пешеход‑

ного и велосипедного движения и 

их разделения на дорожках нанесена 

специальная разметка с изображе‑

нием велосипеда и пешехода. Позже 

установят дорожные знаки, чтобы 

тюменцам удобнее ориентироваться 

на тротуарах.

Михаил Нурдинов добавил, что 

в недалеком будущем и в самом 

Затюменском парке также плани‑

руются мероприятия по устройству 

велосипедных дорожек.

«В этом году уже построили велоси‑

педную дорожку вокруг парка имени 

Ю. А. Гагарина общей протяженно‑

стью 4,3 км. Двухполосная велотрас‑

са соединила дорожку, обустроен‑

ную в прошлом году (по Дамбовской 

– Мельникайте), с еще одним объ‑

ектом притяжения – парком имени 

Ю. А. Гагарина. Там также нанесена 

специальная разметка и логотипы, – 

пояснил Михаил Нурдинов. – В пла‑

нах на следующий год – устройство 

велодорожки от набережной до Ги‑

левской рощи, в которой сейчас идет 

реконструкция (там также устраива‑

ются велодорожки), на улице Ленина 

(по всей протяженности), на улице 

Широтная протяженностью 6,2 км 

– от ул. Мельникайте до ул. Малая 

Боровская».

Вслух

ДТП меньше, погибших 
больше

На 7 % снизилось количество ДТП, 
на 6 % – число раненых и пострадав‑
ших в  авариях. Вместе с тем  со  139 
до  167 выросло число погибших. 
«Показатель увеличился на 28 чело‑
век по сравнению с прошлым годом. 
Цифра печальная, нет ничего доро‑
же человеческой жизни. Ситуация 
требует нашего пристального вни‑
мания», – подчеркнул вице‑губерна‑
тор Сергей Сарычев.

Если говорить о  структуре ДТП, 
то с начала года более половины всех 
аварий – это столкновения транс‑
портных средств. Пятая часть – наез‑
ды на пешеходов. В 88,7 % случаев ви‑
новниками дорожно‑транспортных 
происшествий выступали водители, 
8,6 % аварий произошли по вине пе‑
шеходов. В ряде случаев ДТП проис‑
ходят из‑за  неудовлетворительного 
состояния дорожного полотна.

Еще ровнее

190 километров федеральных 
трасс, проходящих по  территории 
Тюменской области, отремонтиро‑
вано в этом году. Как сказал дирек‑
тор тюменского филиала Уралуправ‑
тодора Алексей Борисов, в  рамках 
капитального ремонта на дороге Тю‑
мень – Тобольск – Ханты‑Мансийск, 
на участке 13–22, будут установлены 
пять пешеходных переходов, из них 
два оборудуют лифтами для  удоб‑
ства маломобильных граждан. Так‑
же выполнят работы по освещению. 
На  нескольких сложных участках 
дороги Тюмень – Ишим – Омск за‑
вершается ремонт, еще часть трассы 
будет реконструирована в 2017 году.

Алексей Борисов также отметил, 
что в  этом году на  федеральных 

дорогах появятся восемь светофо‑
ров Т.7 – это конструкции, где знак 
«Пешеходный переход» помещен 
на  П‑образной дуге, имеет искус‑
ственное электроосвещение и  ми‑
гающий светофор, сигнал которого 
виден за  300–500метров. Он акцен‑
тировал внимание и на  вопросах 
подготовки к зиме: «К работе в зим‑
ний период готово 126 единиц тех‑
ники и  13 мастерских участков, где 
есть теплые стоянки и  склады про‑
тивогололедных материалов».

Начальник управление автомо‑
бильных дорог Тюменской области 
Алексей Ковалев добавил, что на  не‑
регулируемых пешеходных пере‑
ходах появится 113 светофоров кон‑
струкции Т.7. Их разместят у образо‑
вательных учреждений на дорогах ре‑
гионального и  межмуниципального 
значения. Завершить работы плани‑
руется до конца сентября. «В 2016 го‑
ду ликвидирована колейность и  раз‑
рушенные покрытия на  дорогах 
Бердюжье – Голышманово, Ишим – 
Бердюжье, Тюмень – Нижняя Тавда, 
обход Тюмени, Тюмень – Боровский 
– Богандинский. Это во многом спо‑
собствует снижению аварийности», – 
заключил Андрей Ковалев.

Пять аварийных участков

Сложной остается дорожная си‑
туация в Ишимском районе. По сло‑
вам заместителя главы района 
Сергея Ломовцева, на  территории 
муниципалитета пять аварийно‑
опасных участков. Местные власти 
обратились с  просьбой установить 
там  светофоры, освещение и  орга‑
низовать шумовые полосы.

Как  пояснил заместитель началь‑
ника Главного управления строи‑
тельства Тюменской области Андрей 

Чистяков, поступившие просьбы 
рассмотрены, работы по  установке 
светофоров конструкции Т.7 проведут 
в  2017  году. «Установку светофоров 
Т.7 на  аварийно‑опасных участках 
в Ишимском районе следует ускорить. 
Речь идет о  жизни и  здоровье людей, 
поэтому наша задача – действовать 
как  можно более оперативно, – под‑
черкнул Сергей Сарычев. – Кроме того, 
нужно обновить разметку, установить 
знаки ограничения скорости. Для ре‑
шения возникшей проблемы все служ‑
бы должны работать слаженно».

Под прицелом видеокамер

Работу технических средств фик‑
сации нарушений правил дорожно‑
го движения областная комиссия 
оценила как  результативную. Так, 
в  Тюмени в  24 местах функциони‑
рует 31 стационарный комплекс 
фотовидеофиксации.

«За 8 месяцев года на федеральной 
дороге Екатеринбург – Тюмень отме‑
чено 50‑процентное снижение числа 
ДТП, на дороге Курган – Тюмень по‑
казатель снизился на 29 %, на дороге 
Тюмень – Ишим – Омск – на 11,7 %. 
Этого удалось добиться благодаря 
установке средств фотовидеофикса‑
ции», – заявил заместитель началь‑
ника регионального управления 
ГИБДД Александр Архипов.

Кроме того, комплексы помогают 
выявлять существенные наруше‑
ния правил дорожного движения. 
Благодаря их  работе на  426,2 % вы‑
росло количество зафиксированных 
проездов на  запрещающий сиг‑
нал светофора, на  11,6 % – выездов 
за  стоп‑линию, число выявленных 
случаев езды по  полосе, выделен‑
ной для маршрутных транспортных 
средств, увеличилось на 186,7 %.

Свой вклад в  стабилизацию до‑
рожной обстановки вносят и 22 пере‑
движных комплекса фотовидеофик‑
сации, которые состоят на  балансе 
регионального управления автомо‑
бильных дорог. По  словам Андрея 
Ковалева, с  начала года благодаря 
их  работе зафиксировано более 400 
тыс. нарушений ПДД. Сумма штра‑
фов превысила 173 млн рублей, более 
87,5 млн из которых уже взыскана.

Сергей Сарычев считает, что дис‑
локация мобильных комплексов 
фотовидеофиксации должна четко 
соответствовать дорожной обста‑
новке в регионе: «Нужно анализиро‑
вать ситуацию и устанавливать ком‑
плексы в первую очередь на аварий‑
но‑опасных участках дорог. Так мы 
не только повысим показатели фик‑
сации нарушений, но  и, возможно, 
спасем жизни людей, для  которых 
такие установки будут своего рода 
дисциплинирующим средством».

Число автошкол сокращается

Три проверки из  пяти заплани‑
рованных в этом году прошли в тю‑
менских автошколах. В одном случае 
составлен протокол об администра‑
тивном правонарушении, вынесен 
штраф в размере 50 тыс. рублей.

Как  рассказал заместитель на‑
чальника управления надзора и кон‑
троля в сфере образования департа‑
мента образования и  науки Антон 
Богданов, проведено еще  три вне‑
плановые проверки по обращениям 
граждан. Во  всех случаях подтвер‑
дились факты нарушений, автошко‑
лам выданы предписания либо воз‑
буждены дела об административном 
правонарушении.

На 2017 год в проект плановых про‑
верок внесены 10 автошкол, работа 
по  контролю их  деятельности про‑
должится. «Судебных разбирательств 
в настоящее время нет. Этого удается 
добиться благодаря слаженной меж‑
ведомственной работе. Чтобы начать 
свою деятельность, автошкола долж‑
на сначала получить положительное 
заключение в  ГИБДД, а  потом обра‑
титься в  департамент образования 
и науки для получения лицензии», – 
рассказал Антон Богданов.

Александр Архипов добавил, 
что из  68 организаций, готовящих 
водителей различных категорий, 
на  территории Тюменской обла‑
сти осталось 49, причем 26 из  них 
– в  Тюмени. Требования к  матери‑
ально‑технической базе, уровню 
компетенции преподавателей ав‑
тошкол существенно возросли. Это 
положительно сказалось на качестве 
подготовки учеников. По  итогам 
восьми месяцев года в  области уда‑
лось добиться сокращения на 25,3 % 
количества ДТП по  вине водителей 
со стажем до двух лет, а также сни‑
жения тяжести таких аварий.

А вот выпускной экзамен с первого 
раза в этом году удалось сдать только 
37 % выпускников автошкол. В 2015 го‑
ду это показатель был 45 %. Подобное 
снижение Александр Архипов свя‑
зывает с  ужесточившимися требова‑
ниями как на  теоретическом, так и 
на практическом этапе экзамена.

Подводя итоги заседания, Сергей 
Сарычев заметил, что  членам ко‑
миссии стоит обратить пристальное 
внимание на  все затронутые про‑
блемные вопросы, активно вклю‑
читься в их  решение. «Ответствен‑
ный подход и слаженность действий 
особенно необходимы, ведь от того, 
насколько хорошо каждый из  нас 
справляется со  своими обязанно‑
стями, зависят жизнь и здоровье лю‑
дей», – заключил он.

Вслух

Проценты и километры 
дорожной безопасности

Ситуация на дорогах области остается стабильно 

напряженной, однако наметились некоторые поло‑

жительные изменения. Областная комиссия по обе‑

спечению безопасного дорожного движения обсудила 

наиболее острые и актуальные темы последнего вре‑

мени, а также проанализировала статистистические 

данные с начала года.
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Навести ружье рука не поднимается

В рамках подготовки к фестивалю туризма 
и отдыха мы выяснили, чем нынче привлека‑
ют горожан, и побывали в туристическом ком‑
плексе «Южное». Казалось  бы, тюменцев уже 
трудно удивить дикими животными, с тех пор 
как у  нас открылся стационарный зоопарк, 
однако здесь, надо признать, звери чувству‑
ют себя намного комфортнее и всегда готовы 
к общению с людьми. Первым в мини‑зоопар‑
ке нас встретил жеребенок по кличке Май.

«Жеребенок любит, когда к  нему подходят 
и  гладят, – познакомила нас с  Маем заведу‑
ющая ресторанно‑гостиничным комплексом 
«Южное» Клара Аникеева. – Такие же милые 
и  общительные лосята – Даша, Маша и  Ры‑
жик. Они рано остались без  мамы. Вместо 
лосихи мы подсадили к  ним олениху, и  она 
их приняла как своих».

Лосята оказались такими  же дружелюб‑
ными, как и  жеребенок. Увидев нас, они так 
и льнули к ограждению с тем, чтобы и их по‑
гладили. Как  нам потом объяснил генераль‑
ный директор комплекса Владимир Никифо-
ров, лосят принесли из леса охотники. Лосиху 
добудут, а на  малышей навести ружье рука 
не поднимается. Берут в дом, у кого есть свое 
подворье, и сами не знают для чего. Приходит‑
ся потом Владимиру Николаевичу их  выку‑
пать. Каких‑либо расценок на лосей нет, поэто‑
му со  ста тысяч цена легко может опуститься 
до  пяти тысяч рублей. Когда лоси подрастут, 

они будут жить в просторном загоне, где, впол‑
не возможно, смогут обзавестись потомством, 
как  кабаны. Они также живут на  огорожен‑
ной территории, причем она настолько боль‑
шая, что при желании не каждый охотник их 
там найдет.

Как  оказалось, молодые кабаны не  менее 
дружелюбны, чем  оленята и  жеребенок. «Ка‑
банчики готовы встать передними копытами 
на  вольер, чтобы посетители их  покормили 
и погладили, – рассказывает о питомцах Клара 
Аникеева. – Они же не думают, что такие боль‑
шие и  страшные. Но  мы их  всех любим, ведь 
они родились и выросли на наших глазах».

Лексеич любит позировать перед 
камерой

Конечно  же, посещение зоопарка не  обхо‑
дится без  знакомства с  медведями. На  тур‑
базе «Южное» долгое время жили Маша 

и Миша. К сожалению, Миша в прошлом году 
умер, но ему уже нашли замену. Это Лексеич. 
Его подарили Владимиру Никифорову жи‑
тели Курганской области. До  этого времени 
косолапый жил при кафе, и его прежнего хо‑
зяина звали Алексеем. Его имя и унаследовал 
медведь, когда хозяина не  стало. По  звери‑
ным меркам Лексеич еще молодой, ему четы‑
ре года, но  он уже просится познакомиться 
с медведицей.

Новый постоялец охотно позирует перед 
камерами, показывая пасть с большими клы‑
ками, и ловко ловит угощения. На турбазе на‑
деются, что медвежья пара в скором времени 
все‑таки обзаведется потомством. Владимир 
Никифоров мечтает, чтобы медведи жили не 
в вольере, а на просторной территории, в есте‑
ственных для них условиях, как в лучших зо‑
опарках мира, и  по‑настоящему  бы радовали 
посетителей.

В питомнике 60 оленей

В естественных условиях сейчас живут оле‑
ни в расположенном рядом частном питомни‑
ке «Олень‑цветок». На  обширной территории 
гуляют около 60 грациозных созданий. Про‑
грамма по  разведению оленей как  подвида 
охотничьих животных разработана в  Тю‑
менской области во  времена экс‑губернатора 
Рокецкого.

«Олени завезены в  2001  году, но, к  сожале‑
нию, программа пока не  находит поддерж‑
ки, и  мы занимаемся ей в  частном порядке, 
– пояснил Владимир Никифоров. – Думаю, 
что  когда‑то у  нас должны принять решение 
по разведению косуль, лосей, оленей. Тогда бы 
в  наших лесах было намного больше зверей. 
До  конца года планируется провести кру‑
глый стол с  участием правительства региона 
и депутатов областной думы как раз по этому 
вопросу».

Еда без «хитростей»

По словам Владимира Николаевича, долгое 
время основными посетителями «Южного» 
оставались корпоративные клиенты. Одна‑
ко за  последние два года в  связи с  кризисом 
их количество резко сократилось. Сейчас в ту‑
ристическом комплексе делают ставку на туры 
выходного дня, чтобы тюменцы могли приез‑
жать на отдых семьями, снимать гостиничные 
номера или  коттеджи на  световой день или 
на сутки, дышать свежим воздухом и питать‑

ся натуральной пищей. Это, кстати, еще одна 
изюминка туркомплекса. Здесь есть своя фер‑
ма, на которой выращивают скот, производят 
собственную мясную и молочную продукцию 
без разных современных «хитростей».

«Чтобы изготовить деревенскую сметану, 
технолог не  нужен, – заметил Никифоров. – 
А вот чтобы эту сметану разбавить и отправить 
в магазины на реализацию, как раз таки техно‑
лог требуется. Нашу продукцию в магазины мы 
не отправляем. Покупатели просто не поймут, 
когда увидят на  прилавке одну сметану жир‑
ностью 15 процентов, а другую – 82 процента. 
На такой сметане даже жарить можно».

Пятый фестиваль не за горами

Не остается без внимания и событийный ту‑
ризм. Турбаза «Южное» стала местом проведе‑
ния четырех фестивалей областного масштаба. 
Здесь проводится фестиваль искусства резь‑
бы по дереву, «Исетская рыбалка», фестивали 
экстремальных видов спорта: зимой это гон‑
ки на  снегоходах, весной – на  квадроциклах. 
В  планах запустить еще и  пятый фестиваль 
– фестиваль сена, который мог бы стать доста‑
точно зрелищным. Там  можно изготавливать 
фигуры из сена высотой до 20–30 метров.

Юрий Шестак

Фото автора

Лосят принесли из леса охотники. Лосиху добудут,  
а на малышей навести ружье рука не поднимается. Берут 
в дом, у кого есть свое подворье, и сами не знают для чего. 
Приходится потом Владимиру Николаевичу их выкупать. 
Каких‑либо расценок на лосей нет, поэтому со ста тысяч 
цена легко может опуститься до пяти тысяч рублей.

На турбазе «Южное» лосят 
воспитывает олениха
Первый тюменский фестиваль туризма и отдыха пройдет 8 октября на набережной с 11 до 18 часов. Его 

организует Ассоциация гостеприимства Тюменской области. На фестивале будут представлены охотничьи 

и рыболовные базы, туристические комплексы из Тобольска, Нижней Тавды, Исетского района, Тюмени. 

При этом все желающие могут выбрать отдых по душе. Организаторы обещают, что скучать не придет‑

ся – на левом берегу Туры в районе проведения праздника запланирован тест‑драйв внедорожников. 

Здесь же пройдут соревнования по колке дров, мастер‑классы по донной ловле рыбы и ловле на спин‑

нинг. Также можно будет посмотреть, как правильно коптить рыбу, и отведать ухи из линя.
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Выставка уже пятая по счету. С каждым годом 
расширяется география участников. В областной 
центр приезжают представители военных вузов 
из других регионов. Число посетителей – почти 
шесть тысяч человек, и из года в год их становит‑
ся больше. Основная задача выставки – профес‑
сиональное самоопределение и  патриотическое 
воспитание. «Молодые люди могут увидеть бое‑
вую и специализированную технику, из первых 
уст узнать об  условиях поступления в  военные 
вузы и училища, об особенностях прохождения 
службы, денежном довольствии», – рассказал 
директор регионального центра патриотическо‑
го воспитания «Аванпост» Николай Савченко.

На выставке развернулось более 30 различ‑
ных площадок. Представители силовых струк‑
тур продемонстрировали всем желающим 
оборудование – от  огнестрельного оружия 
и средств защиты до военных дронов и робо‑
тов. Организовали показательные выступле‑
ния, продемонстрировав работу кинологиче‑
ской службы, вызволение потерпевшего из по‑
кореженного в ДТП автомобиля. Для участия 
в выставке в Тюмень приехали представители 

военных учебных заведений из  семи городов 
страны – Омска, Череповца, Твери, Челябин‑
ска, Сызрани, Ярославля и Смоленска.

«Готовим мы танкистов и  автомобилистов, 
по окончании обучения студенты получают ди‑
плом о  высшем образовании государственного 
образца. Подобная выставка поможет тем, кто хо‑
чет связать свою жизнь со службой», – рассказал 
представитель Омского автобронетанкового ин‑
женерного института капитан Антон Хомченко.

Павел Храмов

Фото автора

Служить не по призыву
В Тюменском технопарке прошла региональная выставка в сфере 

обороны и безопасности «Служим Отечеству». Молодежь 29 и 30 

сентября познакомилась с деятельностью силовых ведомств. Воз‑

можно, кто‑то из посетителей в итоге выберет профессию, связанную 

с защитой государства.
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– Евгений Витальевич, вы руководите Те-
атром Наций, одна из  главных творческих 
задач которого – «стереть границы между 
жанрами, стилями и  театральными фор-
мами». А чем  плох классический театр, где 
трагедия – это трагедия, комедия – это ко-
медия, а драма, соответственно, драма?

– Ничем не плох, такие театры есть. У них 
свой зритель. А  раз есть такие театры, надо 
делать и  какие‑то  другие. Поскольку я  сам 
артист синтетический, люблю смешение 
жанров, то  всегда пробовал эксперименти‑
ровать. Всегда! И мне интересны режиссеры, 
у которых я учусь. Это те, у кого другая фор‑
ма, другая школа, другая вообще планета. 
Эймунтас Някрошюс или Боб Уилсон, амери‑
канский режиссер‑авангардист, – это то, чего 
мы не  знаем. Пока есть такая возможность, 
я  имею в  виду, пока руковожу Театром На‑
ций, это площадка для  тех, кому интересен 
поиск. Есть, как вы сказали, театры, которые 
сохраняют традиции, и я прекрасно к этому 
отношусь. Но  мы ищем новые пути, новые 
формы.

– А  какое влияние на  театр сегодня ока-
зывают современные технологии? Техниче-
ский прогресс находит свое отражение в ис-
кусстве, и как он его меняет?

– Когда появилось кино, говорили, что  те‑
атр загнется. Ничего подобного. Это кино 
может трансформироваться в  нечто другое, 
потому что  кино такой эластичный инстру‑
мент. Например, сейчас люди в  Силиконовой 
долине в  США придумали формат, когда уже 

и  кинотеатр не  нужен. Ты можешь надевать 
дома «новый мир» на себя и в нем путешество‑
вать покруче, чем в 3D или 5D. А театр – живое 
искусство.

– Но  ведь существуют постановки, где 
также надевают очки виртуальной реаль-
ности? Мюзикл «Пола Нэгри», допустим.

– Ну, наверное. В  театре все возможно, но 
в  какой‑то  момент очки становятся бессмыс‑
ленны, потому что всегда интересно, что про‑
исходит с человеком, а для этого необязательно 
использовать последние технологии. Я  знаю 
прекрасных режиссеров, которым надоели все 
эти плазмы, экраны, и  вдруг они увлеклись 
простотой и  даже какими‑то  очень скупыми 
средствами. Это тоже поиск. Поиск внутри се‑
бя, когда вдруг вся шелуха отлетает.

Хотя и  технологии интересны. К  примеру, 
недавно Тимур Бекмамбетов предложил на‑
шему театру новый проект. Мы еще не  при‑
шли к тому, что это будет за материал, но будет 
классическое произведение, где люди обща‑
ются между собой, используя сегодняшние 
технические средства. Мне просто тоже ин‑
тересно посмотреть, каким образом «Три се‑
стры» или «Чайка», где люди страдают, умира‑
ют, стреляются – и все это в смс‑сообщениях, 
все это в «Айфонах»… Они общаются, как мы 
сейчас, в принципе. Но картинка уже для меня 
стала трагической, когда я представляю: люди 
в  библиотеке сидят и  читают не  книги, а  ли‑
стают страницы на экране планшета.

– А  вы все по  старинке? Читаете печат-
ные книги?

– Да, я по  старинке. Надо мной смеются. 
Хотя у меня есть, безусловно, все гаджеты. Но 
я не так часто ими пользуюсь.

– Вы состоите в  Совете по  культуре 
при  президенте России. В  прошлом году 
на итоговом заседании председатель Союза 
театральных деятелей России Александр 
Калягин выдвинул предложение учредить 
Год театра. Объявление подобных тематиче-
ских годов – культуры, литературы, сейчас 
кино – решает ли проблемы в этих сферах?

– Кардинально, конечно, нет, но  внимание 
фокусируется. Скажем, в  Год кино средства, 
которые выделяются через Фонд кино, сдела‑
ли невозвратными – такой подарок. Мы наде‑
емся, что театрам тоже сделают подарок, и это 
облегчит на год нашу жизнь.

– В чем  острее всего испытываете 
дефицит?

– Вы знаете, самая большая сложность в теа‑
тре, наверное, это… Что‑то стало мало режиссе‑
ров. У нас есть площадка – малая сцена, этакий 
плацдарм для молодых. И я вижу, как они по‑
являются. Мы посылаем молодых режиссеров 
в  театры малых городов, где они ставят спек‑
такли, а  потом приглашаем их на  постановки 
в Театр Наций. Талантливые ребята появляют‑
ся, а потом исчезают, их нет. Они уходят, пото‑
му что им нужны деньги. Они уходят на теле‑
видение, снимают плохие сериалы, потому что 
на  хорошие нужны большие средства. Деньги 
режиссерам платят маленькие, и очень немно‑
гие потом остаются на плаву. Это печально! Это 
время, оно прямо «схавало», простите за выра‑
жение, огромное количество молодых, интерес‑
ных ребят. А театр – скрупулезная, кропотли‑
вая и очень неторопливая работа, когда необхо‑
димо понять артистов, понять, что сам хочешь, 
как режиссер, найти свой стиль. Для меня при‑
мер Олег Павлович Табаков – профессиональ‑
ный «выращиватель талантов». Он не  торо‑
пится: не всегда у него может быть успех, хотя 

иногда провал важнее успеха. Но он дает шанс 
и право на ошибку. Сейчас в Театре Наций мы 
открыли еще одну сцену, скорее даже не сцену, 
а  пространство, и  хотелось, чтобы там  «вари‑
лись» не только актеры, режиссеры, но и худож‑
ники, архитекторы, философы. И в таком нон‑
стоп общении, когда возникают новые темы, 
познаешь новый мир, чтобы что‑то рождалось.

– В  2017  году выходит фильм «Время 
первых», где вы с Константином Хабенским 
сыграете космонавтов Леонова и  Беляева. 
В  Советском Союзе они были для  многих 
примером, на  представителей героических 
профессий равнялись. Как считаете, то, что 
в последние годы часто стали снимать филь-
мы про великих спортсменов, ученых, дру-
гих выдающихся людей, может изменить 
сознание молодежи? Чтобы ребята мечтали 
стать космонавтами, героями, а не  бизнес-
менами и побольше заработать денег.

– Ну, во‑первых, стать бизнесменом и  за‑
рабатывать в  наших условиях деньги честно 
– это тоже подвиг. И я  могу сказать, что  это 
серьезное дело – зарабатывать деньги, когда 
система не совсем готова для этого. А к людям, 
которые этого добиваются, особенно молодые, 
30‑летние, так я к ним очень уважительно от‑
ношусь. Серьезные ребята, очень умные, и 
за ними будущее.

А что  касается фильма «Время первых», я 
в нем выступаю не только как артист. Мы вме‑
сте с  Тимуром Бекмамбетовым его продюси‑
руем. Когда увидел документальный фильм 
о  Леонове, понял: как  же мы невнимательны 
к  своим героям! Эту картину давно  бы снял 
Голливуд. Реально тогда случилось восемь 
внештатных ситуаций. Космонавты должны 
были погибнуть много раз. Тем не  менее они 
вернулись. Сама история потрясающая! Она 
долго была в  тайне, ее не  раскрывали, но  мы 
хотим все подробности той истории расска‑
зать. И  вместе с  Костей Хабенским как  раз 
и  играем небольшую команду космического 
корабля – Алексея Леонова и Павла Беляева.

А что  же насчет примеров для  молодежи? 
Порой, чтобы разобраться в себе, стоит посмо‑
треть назад и  понять ценность героизма, по‑
тому что сейчас он часто надутый, пафосный, 
в который я не верю. «Слова, слова, слова…» – 
как говорил Гамлет. А я верю в людей, которые 
делают настоящее дело и тогда, и сейчас. Чтобы 
сориентироваться, очень важно посмотреть, 
как  вокруг. А  ведь вокруг нас люди потряса‑
ющие! Мне очень везет. Я по жизни встречаю 
людей, которые очень сильно на меня влияют, 
именно людей, способных на  поступок. Вот 
космонавт Леонов такой человек. И не  только 
он, а само то время делали такие люди.

После войны, когда была разруха, когда не‑
обходимо было искать кусок хлеба, они шли 
в отряд космонавтов не за деньгами, а за меч‑
той. И Королев, которому в лагере сломали че‑
люсть, а  потом восстановили в  правах, когда 
потребовался его гениальный ум, стал нашим 
великим конструктором. Он потом не  пом‑
нил никакой обиды. Меня вот это потрясает! 
Я в этом хочу разобраться. Или Леонов, у ко‑
торого отца забрали в 1937‑м, а сейчас Иосиф 
Виссарионович Сталин сравнится по  попу‑
лярности, пожалуй, с  Пушкиным в  нашей 
стране. Я хочу разобраться, почему эти люди, 
оставив за спиной все свои трагедии, решили 
вместе со страной идти в Космос, в неведомое 
будущее. Они фактически были смертниками 
– никто не знал, как это происходит. И в этих 
условиях делали первые шаги в открытый кос‑
мос. И остались в истории.

Дарья Власова

Фото автора

Евгений Миронов: 

Зарабатывать в наших условиях 
деньги честно – это подвиг

Народный артист России, актер театра и кино, руководитель столич‑

ного Театра Наций Евгений Миронов рассказал о будущем театра и 

о том, как совместить «Чайку» Чехова с современными технология‑

ми, какие проекты он готовит вместе с Тимуром Бекмамбетовым и 

за что уважает бизнесменов.

«Мне просто тоже ин‑
тересно посмотреть, 
каким образом «Три 
сестры» или «Чайка», 
где люди страдают, 
умирают, стреляют‑
ся – и все это в смс‑
сообщениях, все это 
в «Айфонах»... Они об‑
щаются, как мы сейчас, 
в принципе. Но картин‑
ка уже для меня стала 
трагической, когда 
я представляю: люди 
в библиотеке сидят 
и читают не книги, 
а листают страницы 
на экране планшета».
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О культуре

Детство Менделеева  
разложили на элементы
В Тобольске состоялась презентация 

фильма «Элементы Менделеева». Кар‑

тина повествует о детстве известного 

уроженца этих мест, химика Дмитрия 

Ивановича Менделеева. Идеально под‑

ходящие декорации нашлись в Тоболь‑

ском музее‑заповеднике. Съемками 

и монтажом занималась тюменская 

компания, а все роли сыграли сотруд‑

ники музея‑заповедника и их дети.

«Мы хотели показать, из каких эле‑

ментов складывается гениальность 

человека, личность. О том, что Мен‑

делеева как личность во многом 

сформировало его окружение, среда, 

в которой он вырос, и семейные 

ценности, которые ему прививали 

с детства, – сообщил первый за‑

меститель директора Тобольского 

музея Владислав Дронов. – В филь‑

ме показана удивительная природа 

нашего края и уникальная семья, 

в которой вырос Дмитрий Иванович: 

мать, воспитавшая 17 детей; отец, 

который был директором гимназии. 

Хотели сделать душевный, трога‑

тельный фильм, который бы показал 

истинные семейные ценности и лю‑

бовь к своей малой родине».

Похоже, создателям картины это уда‑

лось: некоторые зрители во время 

премьерного показа не могли сдер‑

жать слез. Позже «Элементы Менде‑

леева» можно будет увидеть на сайте 

музея‑заповедника. Для тобольских 

музейщиков это уже не первый опыт 

киноработы. Ранее они выступили 

инициаторами создания фильмов 

о Тобольском кремле, научной би‑

блиотеке и тюремном замке.

Вслух

Один из  «викингов» учится в  лет‑
ном училище, другой – в  академии 
ФСБ, а  фильм все еще  ждет выхода 
на  большие экраны. Спешим со‑
общить, что  работы, которые про‑
должались шесть лет, вышли на фи‑
нишную прямую.

«На данный момент полностью за‑
вершен анимационный компонент 
фильма, что само по себе было очень 
ресурсоемким и  трудным этапом 
работы, который продлился не один 
год, – пояснил режиссер Илья Бело-
стоцкий. – Остался незавершенным 
компоузинг 18 кадров и несколько пе‑
реходов‑отбивок между эпизодами».

Так, по  словам режиссера, 
при  компоузинге, когда обрабаты‑
вается каждый кадр, им пришлось 

«снести» на  заднем плане здание 
ТюмГУ, чтобы был отчетливо виден 
храм. Заодно добавили красивое не‑
бо. Осталось полностью свести звук. 
Это процесс очень трудоемкий, им 
будут заниматься звукорежиссеры 
из  «Мосфильма». Также предстоит 
сделать цветокоррекцию.

Долгожданный фильм мог вый‑
ти на  экраны уже давно, но  по‑
мешал кризис. Смета была со‑
ставлена до  него, а  выполнять все 
дорогостоящие работы пришлось 
уже после того, как  подскочили 
цены на  услуги кинопроизводства. 
Пришлось выкручиваться и  ис‑
кать фрилансеров, готовых выпол‑
нить заказ на  щадящих условиях, 
по  всей стране. Откликнулись спе‑

циалисты из  Красноярского края, 
Ростова‑на‑Дону.

Точной информации по  выходу 
фильма Илья Белостоцкий не  дал, 

однако заверил, что  тюменцы уз‑
нают о  премьере как  минимум 
за месяц.

Юрий Шестак

Драмтеатр обновит  
репертуар
Постановки «Дни Турбиных», «Дуэль» 

и «Он, она, окно, покойник» не поль‑

зуются популярностью у тюменского 

зрителя. Последняя, к слову, явля‑

ется настоящим ветераном сцены: 

ее премьера состоялась в 2002 году. 

Поэтому репертуар Тюменского 

драматического театра может сокра‑

титься на три спектакля.

По словам директора драмтеатра 

Сергея Осинцева, когда зритель 

не идет, это не лучшим образом 

сказывается на имидже театра. Успех 

сегодня зависит не только от каче‑

ства и посыла спектаклей, а от на‑

полняемости зала.

Снятые постановки заменят но‑

винками. Так, 25 ноября состоится 

премьера «С любимыми не рас‑

ставайтесь». В преддверии Нового 

года на сцене появится семейный 

мюзикл «Приключения Буратино». 

Руководство театра также планирует 

поставить «Пиковую даму» или «Ма‑

скарад».

«На «Сцене на Пятом» после нового 

года Александр Баргман собирает‑

ся выпустить «Сказки с акцентом» – 

это притчевая, но при этом смешная 

история по сказкам разных народов 

мира. Думаю, постановка станет 

главным проектом сезона», – рас‑

сказал Сергей Осинцев.

Вслух

Всемирно известный русский жи‑
вописец и теоретик беспредметного 
искусства оказал значительное вли‑
яние на  его последующее развитие 
в  ХХ веке. На  выставке в  Русском 
музее творчество мастера впервые 
демонстрируется в  аспекте нацио‑
нальных истоков его ранних фигу‑
ративных произведений и абстракт‑
ных полотен 1910‑х годов.

На выставке наряду с живописны‑
ми и графическими произведениями 
Василия Кандинского и  образцами 
авторского фарфора представлены 
работы его знаменитых современни‑
ков (Ивана Билибина, Елены Поле‑
новой, Сергея Малютина, Михаила 
Ларионова, Натальи Гончаровой, Ка‑
зимира Малевича, Давида Бурлюка, 

Алексея Явленского, Марианны Ве‑
ревкиной и  других), а  также иконы 
северного письма, лубки и  образцы 
русского народного искусства, ока‑
завшие влияние на  формирование 
системы живописи мастера.

Картина художника из тюменско‑
го собрания – интересный пример 
«цветозвуковой» композиции. Есть 
предположение, что  первоосновой 
для ее создания послужила ветхоза‑
ветная история о потопе. Художник 
не раз обращался к этому сюжету и, 
по  его словам, пытался перевести 
в  абстрактные формы не  внешнее 
впечатление потопа, а его «внутрен‑
нее звучание», то  есть «подчинить 
себя настроению слова «потоп»».

Вслух

На  сцене мюзик‑холла тюменские 
актеры представляли постановку 
«Отец». Она состоит из  двух частей 
и длится меньше часа.

«Спектакль затрагивает тему 
отцов не  только в  плане семей‑
ном, но и в человеческом. Каждый 
человек – сторож брату своему, 
он тоже в  некотором плане отец, 
и  он имеет право и  должен по‑
могать другому. Наша постанов‑
ка о  том, как  важно, не  обладая 
какими‑то  родственными связя‑
ми, суметь помочь», – пояснил 
руководитель молодежного театра 
«Быть» Артем Васильев.

Как рассказали участники, в тече‑
ние четырех фестивальных дней они 
не только готовились к своему высту‑
плению, но и  общались с  актерами 
из других городов, смотрели спектак‑
ли и фильмы, посещали мастер‑клас‑
сы. В  фестивале принимали участие 
представители трех направлений: 
театр, фотография и видео.

Коллектив тюменской студии 
«Быть» состоит из  непрофессио‑
нальных актеров. В  основном это 
студенты, которые занимаются те‑
атральным искусством в  свободное 
от учебы время.

Вслух

Здание ТюмГУ «снесли» ради искусства
Многие уже позабыли, что в 2010 году в Тюмени сни‑

мался художественный фильм по произведению дет‑

ского писателя Владислава Крапивина «Бегство рога‑

тых викингов». К настоящему времени главный герой 

Джонни и его команда уже оканчивают школу. 

Студия «Быть» победила 
на международном фестивале
В Санкт‑Петербурге состоялся Второй международный 

фестиваль визуальных и зрелищных искусств «Собы‑

тие». Участие в нем принимала и тюменская театраль‑

ная студия «Быть». Ребята вернулись из Петербурга не 

с пустыми руками: с собой они привезли приз за луч‑

ший актерский коллектив. 

«Тюменский» Кандинский  
в Санкт-Петербурге
С 22 сентября по 4 декабря полотно «Композиция» 

(1916) из фондов Музейного комплекса им. И. Я. Слов‑

цова представлено в Государственном Русском музее 

на выставке «Василий Кандинский и Россия», посвя‑

щенной 150‑летию со дня рождения художника.
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Как  разделать гигантскую рыбу, 
приготовить соленый десерт и  пе‑
реплыть шоколадный бассейн – 
на эти вопросы и не только ответят 
участники шоу «МастерШеф.Дети» 
производства компании «ВайТ Ме‑
диа». За  12 выпусков юным кули‑
нарам предстоит побывать внутри 
огромного бургера, приготовить 
деликатесы для  посетителей океа‑
нариума и  пройти мастер‑классы 
от  мясника, бабушек и  даже кос‑
монавтов. В  конце каждого вы‑
пуска из  этой кулинарной битвы 
будут выбывать по  два участника 
и до  финала дойдут только двое 
сильнейших.

Дарья Легони-Фиалко, директор 
телеканала СТС: «Секрет этого про‑
екта не только в зрелых кулинарных 

способностях совсем юных участни‑
ков, но и в тех эмоциях, которые они 
дарят зрителям. Это удивительно 
искреннее, азартное и напряженное 
противостояние, и  мы рады, что 
в этом сезоне в нем поучаствуют та‑
лантливые дети из  разных городов 
России».

Юлия Сумачева, генеральный 
продюсер компании «ВайТ Медиа»: 
«Новый сезон «МастерШеф.Дети» 
– невероятно волнительное собы‑
тие, ведь это любимый проект всей 
нашей команды. На сей раз в  шоу 
участвуют много малышей: самым 
юным всего восемь лет, но  они уже 
поразили нас уникальными кули‑
нарными способностями! Желаю 
всем «микрошефам» удачи и самых 
вкусных блюд!»

Босс, Карабас и свой пацан

Во  втором сезоне кулинарного 
шоу участников ждут новые блюда, 
новые эксперты и  новый ведущий: 
в  этом году к  Андрею Шмакову 
и  Александру Бельковичу присо‑
единился известный московский ре‑
сторатор Дмитрий Левицкий, вла‑
делец HURMA Management Group.

Дмитрий Левицкий, ведущий: 
«Впервые работаю с детьми, и, несмо‑
тря на то, что я – отец двух сыновей, 
для меня это очень непростой опыт. 
Признаюсь, раньше я с  недоверием 
относился к  проекту, думал: «Разве 
такие маленькие дети могут вкусно 
готовить?» Но  сейчас я  удивляюсь, 
как  ребята профессионально управ‑
ляются с  продуктами, учитывая не‑
привычную обстановку. Они выдают 
такой уровень гастрономии, который 
поражает: на наших глазах растет но‑
вое поколение шефов и рестораторов, 
и за этим очень приятно наблюдать».

Александр Белькович, ведущий: 
«Мы с  радостью приняли Диму 
в  нашу команду. И  теперь можно 
сказать, что  роли в  нашей тройке 

распределились так: я – свой пацан, 
Андрей – строгий босс, а Диму я ви‑
жу Карабасом, которого все боятся, 
но на самом деле он добрый».

«Кухня» vs Гордон Рамзи

24 мини‑шефа в возрасте от вось‑
ми до  тринадцати лет представля‑
ют восемь городов России, в  числе 
которых: Москва, Санкт‑Петербург, 
Самара, Екатеринбург, Тула, Рязань, 
Пермь и  Нижний Новгород. Среди 
героев кулинарного шоу владелец 
собственной кондитерской, «Мисс 
Подмосковье», участница кастинга 
сериала «Воронины», фигурист, ви‑
деоблогер, ведущая радиошоу, бая‑
нист, каратист и другие.

Андрей Шмаков, ведущий: «Все 
дети с горящими глазами, хотят го‑
товить и уже уверенно кричат: «Да, 
шеф!» Глядя на  них, я  понимаю, 
что они смотрели первый сезон и за‑
ражены нашей болезнью под назва‑
нием «МастерШеф.Дети». Я  думаю, 
этот сезон встряхнет зрителей и по‑
кажет, на что  способны участники. 
Уверяю вас, будет не  только весело, 
но и познавательно!»

Всего в кастингах шоу поучаство‑
вало более трехсот детей со  всей 
страны. В  числе кулинарных зна‑
токов встречались повара моле‑
кулярной кухни, потомственные 
кондитеры и  поклонники Гордона 
Рамзи. Кстати, ребята признава‑
лись, что на гастрономические под‑
виги их вдохновляли не только зна‑
менитые кулинары, но и сериал СТС 
«Кухня», и мультфильм «Рататуй».

Андрей Сапий, 13  лет, Рязань: 
«Мне было четыре года, когда я  по‑
смотрел «Рататуй» и  начал зачиты‑
ваться рецептами. А  позже в  моей 
жизни появилась «Кухня»: особенно 
мне понравились первые секунды, 
когда на  сковородке поджариваются 
буквы. Меня это заворожило, и я ре‑
шил познакомиться с  высокой кух‑
ней. Тогда я  изучил все сезоны аме‑
риканской и русской версий «Мастер‑
Шеф» и «МастерШеф.Дети» и увлекся 
всем, чем занимается Гордон Рамзи».

Анжела Сек, 8 лет, Нижний Нов‑
город: «Я  снималась в  рекламе, 
сериалах, фильмах и  «Ералаше», а 

еще  участвовала в  конкурсах кра‑
соты, и  сейчас мне это очень помо‑
гает. Я всегда мечтала попасть сюда 
и даже свое первое блюдо – салат, ко‑
торый я приготовила в шесть лет, –  
назвала «МастерШеф.Дети».

Зоя Дмитриева, 13  лет, Екате‑
ринбург: «В связи с тем, что я отка‑
залась от  школьного питания (еда 
была невкусной), много готовлю 
дома. В четыре года научила праба‑
бушку делать пиццу, и каждый раз, 
когда приезжала в  гости, она гово‑
рила: «Зоя, пошли готовить пиццу!»  
А я с удовольствием раскатывала те‑
сто и готовила начинку».

Топ‑5 блюд кастинга
• Куриные рулетики в томатно‑

йогуртовом соусе

 • Утка с вареньем из помидоров 

и грейпфрутов и мильфей со сли‑

вочным сыром

• Швейцарское национальное 

блюдо «Рёшти»

 • Соте из кролика с яблоками 

и суфле из шпината

• Филе‑миньон из телятины  

с соусом сальса

Сам себе кулинар

На съемки «МастерШеф.Дети», ко‑
торые стартовали на днях в Москве, 
заглянул и победитель первого сезона 
Алексей Старостин. 15‑летний кули‑
нар недавно вернулся из Сингапура, 
где две недели учился у знаменитых 
поваров. Теперь он активно проводит 
мастер‑классы для  детей и их  роди‑
телей, участвует в  фуд‑фестивалях 
и  даже планирует вести свою кули‑
нарную колонку в журнале.

Алексей Старостин: «После по‑
беды в шоу моя жизнь кардинально 
изменилась, а  уровень кулинарно‑
го мастерства значительно вырос. 
Что хочу пожелать участникам вто‑
рого сезона: никогда не  сдавайтесь 
и прикладывайте серьезные усилия. 
Начиная с первого испытания, стре‑
митесь выиграть каждое преимуще‑
ство, и тогда вы дойдете до финала».

Имя победителя второго сезона 
«МастерШеф.Дети» станет известно 
зимой, а новые выпуски шоу зрите-
ли СТС увидят уже 9 октября в 18:15.

Главными героями ледового поедин‑
ка стали заслуженный артист России 
Владимир Зайцев с реальной и экран‑
ной супругой, актрисой Татьяной Шу-
мовой, Иван Жвакин, Юлия Маргу-
лис, Иван Мулин и  новички сезона 
– Андрей Пынзару, Софи Шуткина 
и  Мария Ахметзянова. Перед игрой 
актеры прошли инструктаж и  полу‑
чили специальный набор керлингиста, 
включающий жилетку, щетку, нако‑
ленник, специальную обувь и  тефло‑
новый слайдер для скольжения.

«У меня сегодня дебют, – признался 
Иван Мулин (играет Антона Анти‑

пова). – Мы пришли на игру, которая 
остается загадкой для любого хоккеи‑
ста. До  сегодняшнего дня о  керлинге 
знал только то, что в нем есть щетки, 
камни, которые нужно направлять 
в круг, и что это весело. И вот, наконец, 
я познакомился со всеми правилами».

Актеры разделились на  две коман‑
ды, а перед стартом поединка устроили 
разминку. «Владимир Иванович, шире 
шаг, вот так», – Иван Мулин показывал 
партнеру Владимиру Зайцеву, как нуж‑
но отталкиваться, чтобы скольжение 
было правильным. Накануне рус‑
ский голос Роберта Дауни‑младшего 

и  Джейсона Стэйтема отметил день 
рождения и получил в подарок от жены 
новую хоккейную клюшку: во  время 
съемок четвертого сезона «Молодеж‑
ки» Владимир Иванович, не  снимаю‑
щийся в ледовых сценах, решил встать 
на коньки, не ради съемок – для себя.

«Активные тренировки у меня на‑
чались еще  весной, но я  уже успел 
влиться в ряды хоккейной команды 
артистов «КомАр». Мне присвоили 
№ 57 – именно в этом возрасте я на‑
чал играть в  хоккей», – поясняет 
Владимир Зайцев.

В  финале встречи счет срав-
нялся, но  керлингисты-любители 
признались, что  готовы продол-
жить поединок в  следующий раз. 
А чем  закончится хоккейное про-
тивостояние в  четвертом сезоне 
«Молодежки», зрители СТС узна-
ют 17 октября в 20:00.

Мини-шефы поборются 
за лавры Джейми Оливера

На канале СТС 9 октября стартует второй сезон попу‑

лярного кулинарного шоу «МастерШеф.Дети», в кото‑

ром 24 участника сразятся за титул лучшего юного по‑

вара страны и главный приз – обучение в знаменитой 

кулинарной школе Джейми Оливера в Лондоне.

Актеры «Молодежки» променяли хоккей на керлинг
За две недели до выхода в эфир четвертого сезона, 

который стартует 17 октября на СТС, актеры сериала 

собрались в керлинг‑клубе, сменив привычные шайбы 

и клюшки на камни и щетки.
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Спортхроника

• Пенсионерки из Тюменской области 

Нина Лушкова и Татьяна Алек-

сандрова стали обладательницами 

золотых медалей в личном первенстве 

в дартсе и пулевой стрельбе на III 

Спартакиаде пенсионеров в Туле. 

На старт вышли свыше 550 спортсме‑

нов‑любителей старшего возраста 

из 65 российских регионов, а также 

Белоруссии, Сербии, Финляндии, Бель‑

гии, Германии и Кыргызстана.

Представители старшего поколе‑

ния соревновались в шести видах 

спорта. В итоге в общекомандном 

зачете победителем III Спартакиады 

пенсионеров стала команда Челя‑

бинской области, на втором месте 

– Архангельская область, на третьем 

– Краснодарский край.

• Всероссийский день ходьбы прошел 

впервые в областной столице и со‑

брал около 500 человек из Тюмени, 

Ялуторовска и Заводоуковска. Самые 

опытные и активные любители сканди‑

навской ходьбы приняли участие в со‑

ревновательном заходе на дистанции 

4500 м в парке имени Ю. А. Гагарина. 

Победили Татьяна Гудыгина, Татьяна 

Драганова, Мария Тимошина, Петр 

Скурыгин, Сергей Жуков, Михаил 

Собур.

Продолжился праздник массовым 

маршем здоровья на дистанциях 

3000 и 5000 м, который стартовал 

от парка имени Ю. А. Гагарина 

до здания Тюменского технопарка. 

Финальным аккордом стал почетный 

круг участников по площади Памяти 

и мастер‑класс по технике ходьбы.

• Сборная Тюменской области по дзюдо 

успешно выступила на юниорском тур‑

нире в Челябинске. Наши спортсмены 

завоевали 16 медалей: восемь золотых, 

три серебряных и пять бронзовых. 

В общекомандном зачете сборная 

региона заняла первое место среди 

юниорок и второе среди юниоров. 

Всего в турнире приняли участие 

200 спортсменов из шести субъектов 

Уральского федерального округа. Все 

призеры получили право поехать 

на всероссийский турнир, который 

пройдет в Ижевске с 3 по 6 ноября.

• ФК «Тюмень» в рамках 15 тура Фут‑

больной национальной лиги в гостях 

сыграл вничью с воронежским «Факе‑

лом» – 0:0. Стоит отметить, что воро‑

нежцы – в числе лидеров чемпионата, 

на данный момент «Факел» занимает 

третью строчку в турнирной таблице 

и является одним из претендентов 

на выход в премьер‑лигу. Однако 

тюменцам удалось сохранить свои во‑

рота в неприкосновенности и отобрать 

у лидера очки. После 15 матчей  

ФК «Тюмень» с 19 очками занимает  

10 место. Следующий матч клуб про‑

ведет 8 октября. На стадионе «Геолог» 

тюменцы примут саратовский «Сокол».

• Бронзовую медаль XIII Откры‑

тых Всероссийских соревнований 

по дзюдо памяти первого председа‑

теля Госсовета Чеченской Республи‑

ки Хусейна Исаева завоевал тюмен‑

ский спортсмен Никита Дибрин. 

В самой тяжелой весовой категории 

свыше 100 кг представитель центра 

олимпийской подготовки «Тюмень‑

дзюдо» провел пять встреч, в четы‑

рех из которых одержал победу.

Традиционно на турнире в столице 

Чеченской Республики борьба развора‑

чивается за солидные денежные призы. 

В этом году обладатель первого места 

получил 150 тыс. рублей, второго –  

100 тыс. и третьего – 50 тыс. Участника‑

ми стали только мужчины в семи весо‑

вых категориях. Всего 399 спортсменов 

из семи федеральных округов.

Вместе с  патрульными группами 
департамента лесного комплекса 
и  МВД ежедневно на  охрану лесов 
выходило от  11 до  35 оперативных 
групп МЧС. Больше всего патруль‑
ные трудились в  местах массового 
скопления людей. Специальная на‑
блюдательная техника позволяет 
огнеборцам и службе лесной охраны 
отслеживать пожароопасную обста‑
новку в лесах в радиусе 25 км.

«Отрадно, что в  этом году люди 
чаще пользовались специально 
отведенными местами для  от‑
дыха в  лесу. Однако с  помощью 
сотрудников полиции приходи‑
лось выдворять из  лесов явных 
нарушителей. Только сотрудники 
МЧС составили на  них более 390 
административных протоколов», 
– отметил на  пресс‑конференции 
по итогам деятельности в этом го‑

ду начальник ГУ МЧС Тюменской 
области Юрий Алехин.

По его словам, с начала года в ре‑
гионе на  пожарах погибли 86 чело‑
век (шестеро из  них – дети), 49 по‑
лучили травмы (в  2015  году – 45). 
Спасено из  огня 464 человека, что 
на  97 больше показателя прошлого 
года. Эвакуировано из  опасных зон 
2 тыс. 369 человек. Более 3 тыс. раз 

пожарные выезжали на  возгорание 
травы или мусора, а 1 тыс. 305 раз – 
на тушение бытовых пожаров. Юрий 
Алехин подчеркнул, что их  количе‑
ство по  сравнению с  аналогичным 
периодом прошлого года сократи‑
лось на 40.

Сотрудников МЧС 1 тыс. 794 раза 
привлекали на  работы по  ликвида‑
ции последствий дорожно‑транс‑
портных происшествий. Они ока‑
зали первую медицинскую помощь 
716 гражданам и спасли 108 человек, 
блокированных в  разбитых маши‑
нах. Силами МЧС с автодорог эваку‑
ировано 674 автомобиля.

Особую тревогу у  руководства 
регионального МЧС вызывает авгу‑
стовский всплеск количества ДТП 
на  участке трассы Тюмень – Хан‑
ты‑Мансийск с  250 по  300 км, когда 
по  два‑три раза в  сутки там  реги‑
стрировались столкновения авто‑
транспорта со смертельным исходом.

С начала года тюменские спасате‑
ли вытащили из воды семь человек, 
бросившихся в  Туру с  моста Влю‑
бленных. Всего в  водоемах области 
при  разных обстоятельствах по‑
гибли 45 человек (в  2015  году – 46). 
Большинство происшествий на воде 
связано с пьянством граждан.

Несмотря на затяжной паводковый 
период и жаркое лето, ГИМС зареги‑
стрировала лишь 46 происшествий 
на  воде, что на  четыре меньше про‑
шлогодних показателей. Для профи‑
лактики правонарушений дежурные 
группы ГИМС ежедневно патрулиру‑
ют Туру. Спасено 24 человека.

В этом году региональное МЧС окон‑
чило работы по  созданию комплекс‑
ной системы экстренного оповещения 
на 16 объектах, в том числе и в населен‑
ных пунктах вблизи лесных массивов. 
Система призвана предупреждать 
граждан об  угрозе лесных пожаров и 
об  опасности во  время аварий на  не‑
фтехимических предприятиях обла‑
сти. Одним нажатием кнопки сегодня 
80 % населения в  случае необходимо‑
сти получит сообщение об угрозах.

За  последние четыре года МЧС 
приобрело 12 спецавтомобилей 
с  громкоговорящей связью, которые 
направлены в  отдаленные гарнизо‑
ны, не охваченные централизованной 
системой оповещения. К  середине 
следующего года региональное МЧС 
полностью охватит системой опо‑
вещения население, проживающее 
у потенциально опасных объектов.

Виталий Лазарев

Фото автора

Так, 30 сентября на  чердаке жилого 
дома на  ул. Киевская при  ведении 
ремонтных работ найдено тело муж‑
чины с  гнилостными изменениями. 
По предварительной версии, мужчина 
совершил суицид через повешение.

Также 28 сентября в следственные 
органы поступило сообщение, что 
в канаве на ул. Уездная коттеджного 
поселка Комарово местные жители 
обнаружили скелет неустановленного 
лица, предположительно мужчины.

Приблизительный возраст около 
50 лет. Был одет в куртку и олимпий‑
ку темного цвета, черные джинсы, 
темные ботинки. В  кармане олим‑
пийки обнаружена цепочка из бело‑
го металла с распятием и овальным 
плоским кулоном. Каких‑либо по‑
вреждений на  костях, по  предвари‑
тельной информации, не выявлено.

Как  сообщили в  региональном 
управлении Следственного комите‑
та Российской Федерации, по  обоим 
фактам назначена судебно‑меди‑
цинская, молекулярно‑генетическая 
и  медико‑криминалистическая экс‑
пертиза для  определения давности 
и  причины смерти, принимаются 

меры к установлению родственников 
погибших.

Просьба ко  всем, кто  обладает ка‑
кой‑либо информацией, сообщить 
по  телефонам: 8 (3452) 43‑46‑92, 
793‑932, 793‑525 или 02. По результа‑
там проверок будет принято решение.

Вслух

«Происшествие произошло в  15:01. 
Нападавшие похитили деньги у под‑
стреленного ими местного жителя 
1969  года рождения. В  результате 
нападения потерпевшему причи‑
нено проникающее огнестрельное 
ранение в брюшную полость. Он го‑
спитализирован в  ОКБ № 2», – рас‑

сказала пресс‑секретарь УМВД Тю‑
менской области Светлана Новик.

По ее словам, следователь городского 
УМВД по факту случившегося возбудил 
уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (раз‑
бой). Сейчас следственно‑оперативная 

группа устанавливает личности и разы‑
скивает преступников. Расследование 
взято на контроль начальником УМВД 
Тюменской области генерал‑майором 
полиции Юрием Алтыновым.

Мстислав Письменков

Насильник утверждал,  
что не насильник
Сорокинский районный суд вынес 

приговор ранее условно судимому 

за угон 23‑летнему Игорю Т., обви‑

няемому в изнасиловании соседки. 

По совокупности приговоров ему на‑

значено 4 года и 6 месяцев лишения 

свободы с отбыванием наказания 

в колонии общего режима.

Молодой человек 1 января этого года 

вместе с сожительницей был в гостях 

и отмечал Новый год. Позже его подру‑

га ушла домой, а он отправился гулять 

по райцентру и продолжил пьянство‑

вать в компаниях односельчан.

Около 22 часов в переулке Новопо‑

чтовом зашел на огонек к соседке. 

Поздравив друг друга с Новым 

годом, они посидели за праздничным 

столом. Вздремнув немного, молодой 

человек отправился к теще, где его 

и задержали полицейские.

Ставшая жертвой насильника хозяйка 

утверждала в своих показаниях, что она 

вместе с двумя малолетними детьми 

спала на диване и сквозь сон почувство‑

вала, что кто‑то снимает с нее нижнее 

белье и с силой заворачивает левую руку 

за спину. В наглеце она узнала соседа.

Тот был возбужден. Чтобы охладить 

пыл, женщина несколько раз хлест‑

нула насильника ладонью по лицу. 

Они упали с дивана и продолжили 

бороться. От шума проснулась стар‑

шая дочь, и мать крикнула ей: «Неси 

нож!» Женщина приставила его 

к горлу насильника, и тот скрылся.

Пережившая налет хозяйка позвонила 

таксовавшему по райцентру сожителю 

и рассказала о преступлении. Мужчи‑

на сообщил в полицию, и насильника 

задержали.

Одна из соседок, проходившая 

по делу свидетельницей, выдвинула 

свою версию. Дескать, «изнасило‑

ванная» дама просто подставила 

Игоря. Якобы за любовными утехами 

их застала проснувшаяся старшая 

дочь, и мамаше ничего не оставалось, 

как инсценировать изнасилование.

Осужденный заявлял, что все случилось 

по обоюдному согласию и обжаловал 

приговор, но Тюменский областной суд 

не нашел оснований для его смягчения.

Виталий Лазарев

На последнем месте по пожарам
Несмотря на жаркое лето в этом году, Тюменская об‑

ласть заняла последнее место в Уральском федераль‑

ном округе по количеству лесных пожаров. С начала 

пожароопасного периода зарегистрировано 93 лес‑

ных пожара, охвативших площадь в 353 га. Это в полто‑

ра раза меньше прошлогодних показателей.

Страшные находки
В Тюмени проводятся 

проверки по фактам 

обнаружения сразу двух 

страшных находок. 

На продуктовой базе подстрелили мужчину
Двое неизвестных в мас‑

ках 3 октября у склада 

торгового комплекса 

по ул. Барабинская вы‑

стрелили 47‑летнему муж‑

чине в живот из обреза 

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

Большой зал

6‑7 октября 
«Гадкий утенок» 6+

8 октября 
«Гуси-лебеди» 3+

9 октября 
«Айболит» 3+

15 октября 
«Цветик-семицветик.ru» 6+

Малый зал

9 октября 
«Игрушки» 3+

15 октября 
«Как Маша поссорилась  
с подушкой» 3+

Театры

6 октября 

«Носферату» 18+

7 октября 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 12+

8 октября 

«Умная собачка Соня» 6+

9, 15 октября 

«Волшебный горшочек» 0+ 

«3 в 1» 16+

14 октября 

«Ромео и Джульетта» 6+

15 октября 

«Край» 18+

Молодежный театр  
«Ангажемент»  

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


