
Тюменская региональная газета

w
w

w
.v

sl
u

h
.r

u

Политика от слова «полис»

Губернатор Владимир Яку-
шев заметил, что  вне зависимости 
от  масштаба проблемы в  фокусе 
внимания чтений неизменно оста‑

ется Тюменская область с  ее на‑
стоящим и  будущим. «Все, что  мы 
слышим и обсуждаем здесь, приме‑
няем к  себе и  соотносим с  нашими 
делами и  мечтами. Просто потому, 

что  мы – здешние. Потому что  это 
наша земля. Кто‑то  родился и  вы‑
рос в Тюмени, кто‑то выбрал город 
для проживания сознательно. В лю‑
бом случае мы несем ответствен‑

ность за  обустройство этого края», 
– сказал он.

Модератор дискуссии и профессор 
Высшей школы экономики Свято-
слав Каспэ, перед тем как  передать 
микрофон основному докладчику, 
обратил внимание, что сегодняшняя 
тема, возможно, имеет самое непо‑
средственное отношение к политике 
из  тех, что  обсуждались на  Губер‑
наторских чтениях. Ведь слово «по‑
литика» происходит от  греческого 
полис, что означает «город». По мне‑
нию Святослава Каспэ, именно го‑
род становится отправным 
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Город принадлежит всем

Несет ли архитектор ответственность за облик города, который он создает? Пре-

зидент Союза архитекторов России, академик Российской академии архитектуры 

и строительных наук, гость двадцать шестых Губернаторских чтений Андрей Боков 

уверен, что ответственность перед мегаполисом несут не только архитекторы, но 

и проектировщики, и застройщики, и его жители. Эта тема прошла лейтмотивом 

через всю дискуссию.

7
Об экономике

Теплое место для инвестора. 

Тюменская область привлекает  

предпринимателей 

4
О политике

Новый созыв – новые вызовы. 

Дума – в лицах

15
О спорте

Спортсмены встречаются,  

влюбляются, женятся. 

Мировой биатлон пополнился  

наследниками

11
О туризме

В поисках медной горы.

Хозяйка открывает тайны

10 
О недвижимости

Ради эксперимента. 

Дом на Харьковской восстановят  

по современным технологиям
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Цифра номера

11 170
жителей Тюменской области подверглись уку-

сам клещей с апреля по октябрь этого года.
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«С начала года в Роскомнадзор по Тю‑
менской области поступило 15 обра‑
щений на  навязчивые звонки, – рас‑
сказала начальник отдела по  защите 
прав субъектов персональных данных 
ведомства Екатерина Девяткова. – 
Это совсем немного. Все‑таки люди 
предпочитают внести телефон на‑
зойливой компании в черный список 
или  бросить трубку, поняв, что  им 
предлагают ненужную услугу или то‑
вар. Возможно, люди думают, что при‑
звать к  ответу звонивших непросто. 
Однако достаточно написать заяв‑
ление, которое рассмотрят в  течение 
месяца. Далее информация отправля‑
ется в прокуратуру, которая и наказы‑
вает нарушителя».

Привлечь компанию могут сразу 
по  нескольким статьям. Во‑первых, 
за  нарушение закона о  персональных 
данных. Передавать их третьим лицам 
нельзя, если нет письменного согласия 
человека. Во‑вторых, за  нарушение 
закона о  рекламе. Если вы не  дава‑
ли опять  же письменного согласия 
на звонки и рассылку СМС или писем 
на  электронную почту, компания мо‑
жет быть привлечена к ответственно‑
сти и заплатить немаленький штраф.

По факту нарушения закона о пер‑
сональных данных разбирается Рос‑
комнадзор; закона о рекламе – анти‑
монопольная служба. Но  заявление 
можно написать в одно из ведомств.  
Еще  один вариант решения любых 
проблем с  навязчивыми звонками – 
обратиться в прокуратуру.

Анна Княжева 

Фото из архива редакции

Канули в Лету
«Времена тотального призыва кану‑
ли в Лету, и вряд ли кто из медиков 
возьмет на себя смелость отправить 
в армию совершенно больного моло‑
дого человека. Правда, в  этом году 
из  войск комиссованы два солдата 
весеннего призыва. Оказалось, они 
на  медицинской комиссии сами 
скрыли заболевания внутренних 
органов, чтобы получить военный 
билет и досрочно вернуться домой».

Александр Моторин,  

военный комиссар Тюменской области

Таковы последние слова сотрудника органов внутрен-

них дел Магомеда Нурбагандова, погибшего от рук 

боевиков в Республике Дагестан. Эта фраза стала деви-

зом, объединившим не только стражей правопорядка, 

но и неравнодушных граждан. По всей стране, в том 

числе и в Тюмени, проходят акции в память о храбром 

полицейском и его героическом поступке.

Геннадий Лоточкин возгла-
вил Тюмендорстрой,  
а Евгений Симаков –  
управление Росгвардии

Совет директоров ОАО «Тюмен-

дорстрой» избрал на должность 

генерального директора компании 

экс-главу управления ГИБДД Тюмен-

ской области Геннадия Лоточкина, 

говорится в материалах компании 

на портале Центра раскрытия корпо-

ративной информации.

Геннадий Дмитриевич избран 

сроком на три года. Решение при-

нято единогласно. Сам Геннадий 

Лоточкин рассказал корреспонденту 

«Вслух о главном», что на новом 

месте ему нужно набраться опыта. 

«В ГИБДД мы выполняли надзорные 

функции при строительстве и ре-

монте дорог и развязок, следили, 

чтобы была обеспечена безопас-

ность дорожного движения. Поэтому 

пока, конечно, есть только общее 

понимание предстоящей работы», – 

отметил он, добавив, что проводить 

какие-то кадровые перестановки 

не намерен.

По данным списка аффилирован-

ных лиц компании на 30 сентября 

2016 года, 89,93 % акций Тюмендор-

строя владеет АО «Тюменское об-

ластное дорожно-эксплуатационное 

предприятие». Само предприятие 

на 100 % принадлежит департаменту 

имущественных отношений Тюмен-

ской области.

Еще одно громкое назначение 

этой недели – полковник полиции 

Евгений Симаков, который ранее 

занимал пост заместителя началь-

ника управления вневедомственной 

охраны УМВД Тюменской области, 

стал начальником регионального 

управления Росгвардии. Приказ 

о назначении руководителей ряда 

территориальных органов войск 

Национальной гвардии Российской 

Федерации подписал генерал армии 

Виктор Золотов, сообщает пресс-

служба управления Федеральной 

службы войск Национальной гвар-

дии Российской Федерации по Тю-

менской области.

Евгений Симаков родился 

в 1968 году в Павлодаре Казахской 

ССР. В органах внутренних дел 

служит с 1994 года. За достижения 

в служебной деятельности неодно-

кратно поощрен ведомственными 

наградами.

Вслух

«Первый вопрос, на который я отвечу: 
зачем нужна печать органов? В США, 
после того как  запретили кататься 
на мотоцикле без шлема, резко снизи‑
лось количество доноров. В  Китае 1,5 
млн пациентов требуется пересадка, 
– рассказал Владимир Миронов. – 
Далеко не все нуждающиеся получают 
донорские органы и могут жить даль‑
ше – около 18 % пациентов в  Европе 
и около 20 % в США умирают, дожида‑
ясь своей очереди на пересадку».

Ученые ищут решение этой про‑
блемы. К примеру, получила развитие 
регенеративная медицина, специали‑
сты выращивают органы с использо‑
ванием стволовых клеток. Владимир 
Миронов предлагает органы печа‑
тать. По его признанию, идея пришла 
ему, когда он увидел, что  отдельные 
кольцевые фрагменты сердца эм‑
бриона цыпленка могут сливаться 
в трубку. Стало ясно, что живые ткани 
можно собирать из отдельных клеток 
или их конгломератов.

Прежде чем  приступить к  печати, 
необходимо создать 3D‑модель орга‑
на, и это чисто компьютерная задача. 
Затем начинается биология – с помо‑
щью 3D‑биопринтера печатается слой 
из сфероидов (конгломератов живых 
клеток), сверху наносится второй, 
который срастается с первым. Чтобы 
создать почку, требуется около 200 
слоев. Так происходит печать. Одна‑
ко то, что  получилось в  результате 
– еще не орган, он должен созреть, а 
для этого необходим биореактор.

Ученые уже научились печатать 
ткани некоторых органов, например 
печени, но использовать их для пере‑
садки человеку еще  рано, пока ткани 
проходят медицинское тестирование.

В  нашей стране биопечать разви‑
вается не менее активно, чем в США, 
где действует компания Organovo, 
поставившая своей целью создать 
полноценные человеческие органы, 
подходящие для  протезирования. 
Ведущая российская компания 
в  области биопечати 3D Bioprinting 
Solutions располагает собственной 
технологией трехмерной печати; 
первый отечественный биопринтер 
FABION вошел в  двадцатку лучших 
биопринтеров мира. Компания соз‑
дала единственную в  своем роде 
мышиную щитовидную железу, ко‑
торая имплантирована подопытно‑
му животному. Планы российской 

команды амбициозны – выпустить 
первую в мире 3D‑печатную почку.

Отметим, что в  лабораториях 
по всему миру уже научились печатать 
хрящевые и костные ткани, то есть уже 
возможно создание клапанов серд‑
ца, ушных раковин, менисков и  т. д. 
Их  создание было более простой за‑
дачей, так как их  не  нужно снабжать 
кровеносными сосудами. Владимир 
Миронов не  сомневается, что в  буду‑
щем напечатают и человеческие орга‑
ны для пересадки.

«Развитие такого направления, 
как  биопечать, будет иметь три 
главных эффекта. Первый: больной 
станет здоровым; органы из  клеток 
собственного тела пациента идеаль‑
ны по  совместимости и не  будут от‑
торгаться. Второй: здравоохранение  
сэкономит до  50 % расходов, связан‑
ных с заменой органов. И еще одна эко‑
номическая составляющая и  третий 
эффект: рождается новая индустрия, 
а это значит, появятся новые рабочие 
места с хорошей заработной платой», – 
подчеркнул Владимир Миронов.

Владимир Миронов – выпускник 
лечебного факультета Ивановско-
го государственного медицинского 
университета 1977  года, кандидат 
медицинских наук по  специальности 
«гистология-эмбриология», автор 
множества публикаций и  патентов, 
имеет богатый опыт участия в муль-
тидисциплинарных исследованиях.

Владимир Миронов является на-
учным руководителем российской 
компании 3D Bioprinting Solutions 
и  проводит практические исследо-
вания в  центре информационных 
технологий Renato Archer (Кампинас, 
Бразилия) и в Национальном исследо-
вательском университете «МИЭТ».

Екатерина Скворцова

Работайте, братья!

Горожане жалуются  
на навязчивые звонки
Салоны красоты и медицинские центры – в лидерах 

по количеству жалоб, поступающих на них в Роском-

надзор. Третьи в списке – фирмы такси, которые за-

валивают клиентов рекламными СМС. И те и другие 

нарушают сразу несколько законов и могут быть 

оштрафованы на крупную сумму.

Как на принтере напечатать печень?
Чем заменить донорские органы человека? На этот 

вопрос ответил профессор из университета штата Вир-

джиния (США) Владимир Миронов, который приехал 

с лекцией в Тюменский государственный медицинский 

университет. Ему принадлежит первая публикация о био-

печати органов, вышедшая в 2003 году. Эта тема и легла 

в основу его лекции для тюменских студентов-медиков.
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пунктом для  любого политического 
размышления. Это точка отсчета, к  которой 
необходимо постоянно возвращаться. «Город 
представляет собой основополагающий метод 
раскрытия того, что люди могут и должны сде‑
лать, чтобы достичь счастья», – говорит он.

Святослав Каспэ напомнил, что  Андрей 
Боков в  своей диссертации 1995  года писал, 
что «город – пространство компромиссов, раз‑
ве не таким пространством должна быть поли‑
тика», а также упоминал, что, «совершенствуя 
или уродуя наши города, мы совершенствуем 
или уродуем наших граждан, а совершенствуя 
или уродуя наших граждан, мы совершенству‑
ем или уродуем наши города».

Голландские велодорожки 
и китайские бульвары

Андрей Боков выделил несколько этапов, 
по  которым в  советское время развивалось 
архитектурное пространство страны. Этапы, 
или, как  назвал их  автор лекции, утопии, су‑
ществовали в  сознании застройщиков. Одна 
из  самых распространенных – типовая за‑
стройка многоквартирными домами.

Но такой план не может быть решением всех 
проблем с  расселением. «Жилье должно быть 
адресным и разнообразным, ориентированным 
на  семьи с  разными доходами и  интересами. 
Пока же многоэтажки однотипны. Кроме того, 

они не отвечают глубинным основаниям отече‑
ственной культуры», – считает Андрей Боков.

Тип сознания, унаследованный нами 
из прошлых веков, – утопический. По мнению 
спикера, он отличается от рационального со‑
знания верой в существование одного доступ‑
ного способа сделать всех счастливыми. На‑
пример, житель Голландии, попавший в  Рос‑
сию, рассказывает о велосипедных дорожках, 
которые серьезно изменили пространство гол‑
ландских городов. «В этот момент мы думаем: 
вот наконец‑то именно этого не хватало нашей 

стране, чтобы стать Нидерландами. Это уди‑
вительная доверчивость. А радость, с которой 
мы это принимаем, поразительная», – делится 
впечатлениями Андрей Боков.

Еще одним примером может служить погоня 
за обеспечением города тротуарами. При этом 
вопросы формирования коммунальных сетей, 
ливневок и  оформления первых этажей, ко‑
торые сопровождают пешеходную культуру, 
остаются второстепенными. Как  считает Ан‑
дрей Боков, в основе формирования пешеход‑
ных зон лежит малый бизнес.

Он привел в пример Харбин – город на се‑
вере Китая. За  счет развития малого бизнеса 
город превратил улицы в бульвары, где на пер‑
вых этажах зданий разместились торговые 
лавки с открытыми окнами. Там варится лап‑
ша, штопаются вещи, чинится обувь. В итоге 
все это создает особый пешеходный мир, кото‑
рый постоянно совершенствуется и  помогает 
продвигать уличный ритейл.

При этом в России существует много положи‑
тельных примеров развития территорий в  ус‑
ловиях ограниченных возможностей. Как  по‑

лагает Андрей Боков, некоторые города при‑
ложили фантастические усилия для  создания 
качественной среды. К таким он относит Белго‑
род, где найден баланс между индивидуальным 
жилищным строительством и многоэтажным, 
а из любой точки города видно небо. Благода‑
ря созданию удивительных парков на островах 
в  список попал Красноярск. Тройку лидеров 
замыкает Иркутск, который так же, как и Тю‑
мень, может похвастаться деревянным зодче‑
ством, удивительной резьбой и  стремлением 
сохранить памятники культуры для горожан.

Стратегическое планирование

В  современном городе много деталей, они 
формируют его, делают дружелюбным, ком‑
фортным. При этом существуют и проблемы, 
требующие внимания именно сегодня.

Андрей Боков определил приоритеты стра‑
тегического планирования. На  первом месте 
– комплексная застройка со  своей необхо‑
димой инфраструктурой для  комфортного 
проживания.

На втором – близость жилья к месту работы. 
«Создавать рабочие места – то, к чему призы‑
вает президент, и  то, о чем  мы часто забыва‑
ем», – подчеркнул спикер.

На третьем – транспортная система. Четвер‑
тую позицию занимает ЖКХ. Андрей Боков 
настаивает, что  сегодня в  сфере ЖКХ рекон‑
струируется советская модель: вместо исполь‑
зования зеленых технологий развиваются за‑
воды по производству тепла. Игнорируются до‑
стижения науки: автономные дома, ветряные 
мельницы, солнечные батареи и многое другое.

На пятом месте – экология. Весь мир волну‑
ют глобальное потепление, загрязнение окру‑
жающей среды, нехватка чистой пресной во‑
ды. «Но именно это делает Россию счастливей‑
шей и богатейшей страной в мире, поскольку 
мы лидируем по запасам пресной воды и дре‑
весины. Мы не имеем себе равных», – подчерк‑
нул президент Союза архитекторов России.

Свободные пространства

Переселение из частных усадеб в многоквар‑
тирники привело к потере связи между землей 

и  людьми. В  результате, по  мнению Андрея 
Бокова, вокруг многоэтажек образовались 
территории, которые никому не  принадлежат 
и  никому не  нужны – пустые пространства. 
«Они стали всеобщими и ничьими», – уточняет 
архитектор. И  добавляет, что  такие простран‑
ства будут существовать до  тех пор, пока мы 
не выстроим систему ответственности за каж‑
дый квадратный метр наших городов. Таким 
образом, каждый застройщик обязан быть от‑
ветственным за ту часть города, которая приле‑
гает к возведенному им микрорайону.

«В Европе и Америке отчасти этот вопрос ре‑
шен. Когда‑то у подножий небоскребов твори‑
лось черти что, но при Кеннеди приняли закон, 
обязывающий строить не только дом, но и об‑
устраивать пространство вокруг него. Чьими 
руками и на  чьи деньги – неважно. Главное, 
американские города были облагорожены, и 
до сих пор поддерживаются в отличном состо‑
янии их улицы и кварталы. А еще лучше, когда 
у здания стоит скульптура. Тогда город принад‑
лежит всем», – добавил спикер.

Андрей Боков предлагает тюменцам, как 
и всем россиянам, быть ответственными за тер‑
риторию у своего дома. Он уверен, что без вклю‑
чения общества в  благоустройство первых 
этажей трудно сделать город приятным, есте‑
ственным и любимым. С чего начать? Возмож‑
но, с обустройства тротуаров, ликвидации луж, 
но нельзя ограничиваться только этим.

Елена Познахарева

Фото с сайта admtyumen.ru

Продолжение темы на стр. 8-9. 

Город принадлежит всем
> Стр. 1

Без включения общества в благоустройство первых этажей 
трудно сделать город приятным, естественным и люби-
мым. С чего начать? Возможно, с обустройства тротуаров, 
ликвидации луж, но нельзя ограничиваться только этим.
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До  избрания председателя новой думы за‑
седание вел председатель избирательной ко‑
миссии Тюменской области Игорь Халин. Он 
напомнил о  результатах голосования 18 сен‑
тября. За  список политической партии «Еди‑
ная Россия» отдали голоса 56,59 % избирате‑
лей, за ЛДПР – 17,94 %, КПРФ набрала 11,77 %, 
«Справедливая Россия» – 8,82 %. Только эти 
партии преодолели пятипроцентный барьер. 
В итоге 15 мандатов у «Единой России», четы‑
ре – у ЛДПР, три – у КПРФ, два – у «Справед‑
ливой России».

Все поименно

Игорь Халин озвучил список избранных 
депутатов областной думы шестого созыва 
по единому избирательному округу. От партии 
«Справедливая Россия»: Владимир Пискайкин 
и  Сергей Морев. «Единую Россию» представ‑
ляют: Андрей Артюхов; Павел Белявский; 
Александр Ширыкалов; Альберт Суфианов; 
Владимир Ермолаев; Дмитрий Горицкий; Вя-
чеслав Танкеев; Михаил Пономарев; Игорь 
Нак; Андрей Моргун; Алексей Салмин; Елена 
Кашкарова; Ольга Швецова; Николай Токар-
чук; Эдуард Омаров. В составе фракции КПРФ: 
Тамара Казанцева; Юрий Юхневич; Иван 
Левченко. В  ЛДПР: Артем Зайцев; Глеб Тру-
бин; Михаил Селюков; Денис Садовников.

Кроме того, все победители по  одномандат‑
ным избирательным округам также представля‑
ют «Единую Россию»: Сергей Корепанов; Фуат 
Сайфитдинов; Николай Яшкин; Николай Ба-
бин; Юрий Холманский; Владимир Нефедьев; 
Алексей Аносов; Богдан Богославец; Галина 
Резяпова; Игорь Иванов; Сергей Дубровин; 
Инна Лосева; Евгений Макаренко; Юрий 
Елин; Юрий Конев; Владимир Майер; Валерий 
Фальков; Сергей Медведев; Олег Чемезов; Сер-
гей Романов; Александр Крупин; Владимир 
Ковин; Виктор Рейн; Владимир Ульянов.

Глава облизбиркома отметил, что теперь депу‑
татам предстоит повседневная рутинная рабо‑
та. Парламентариям он пожелал выполнить все 
наказы и  просьбы избирателей, поддерживать 
авторитет народного избранника. Чтобы граж‑
дане и на Ямале, и в Югре, и на юге Тюменской 
области знали своих депутатов не только по вы‑
ступлениям в СМИ, но и по реальным делам.

Ушли и пришли

Избранные в  Тюменскую областную думу 
Борис Хохряков, Еремей Айпин и  Александр 

Маловецкий подписали отказы от мест в реги‑
ональном парламенте. Их  места заняли Ольга 
Швецова, Николай Токарчук и Эдуард Омаров. 
Предполагается также, что Михаил Пономарев 
откажется от своего мандата и продолжит рабо‑
ту в Совет Федерации, его место займет хорошо 
знакомый избирателям Владимир Столяров. Он 
на  протяжении нескольких созывов возглавлял 
думский комитет по социальной политике.

Обращает на себя внимание отсутствие в пар‑
ламенте руководителя фракции КПРФ в  пре‑
дыдущем созыве. Владимир Чертищев был 
депутатом двух предыдущих созывов, работал 
в комитетах по аграрным вопросам и земельным 
отношениям; по бюджету, налогам и финансам. 
Остался без  мандата писатель Сергей Козлов, 
который запомнился не  только парламентской 
деятельностью, но и многочисленными противо‑
речивыми высказываниями в социальных сетях.

Не  оказалось и  двух старожилов тюмен‑
ского парламента – Николая Барышникова, 
председателя облдумы первого созыва, и Ген-
надия Корепанова. Оба в разное время зани‑
мали посты заместителя председателя думы. 
Нет в парламенте и яркого молодого депутата 
Виктора Буртного, который попал в  четвер‑
тый созыв думы благодаря проекту «Молодой 
гвардии Единой России» «ПолитЗавод» и пере‑
избирался в думу пятого созыва.

В  новом составе числится опытный поли‑
тик Вячеслав Танкеев. Он знаком избирателям 
по работе в региональном парламенте четвер‑
того созыва. Работал председателем комитета 
по экономической политике и природопользо‑
ванию. Досрочно сложил полномочия в 2011 го‑
ду. На  момент избрания депутатом занимал 
должность председателя Западно‑Сибирской 
ассоциации строителей Нижневартовска.

Сферу образования в  парламенте вместо 
Владимира Новоселова, бывшего ректора Тю‑
менского государственного нефтегазового уни‑
верситета, теперь представляет ректор Тюмен‑
ского государственного университета Валерий 
Фальков. Он уже имеет опыт парламентской де‑
ятельности в Тюменской городской думе. В но‑
вом составе будет работать и  известный тю‑
менский бизнесмен Эдуард Омаров. Обращает 
на себя внимание появление в думе основателя 
сайта «Детки.ру» Елены Кашкаровой.

Старый новый председатель

В очередной раз спикером парламента боль‑
шинством голосов избран Сергей Корепанов, 

за него проголосовали 47 из 48 депутатов. Сергей 
Корепанов является депутатом областной думы 
второго, третьего, четвертого и пятого созывов. 
Член депутатской фракции «Единой России». 
Председательствует в парламенте с 1998 года.

Поблагодарив коллег за доверие и поддерж‑
ку, он подчеркнул, что  важным приоритетом 
деятельности на  посту спикера всегда было 
создание условий для  конструктивных отно‑
шений между Тюменской областью, Югрой 
и Ямалом, между правительством Тюменской 
области и Тюменской областной думой, а так‑
же между всеми фракциями, входящими в со‑
став законодательного органа.

Главной  же задачей любой власти Сергей 
Корепанов считает выполнение всех соци‑
альных обязательств перед людьми, а  также 
поддержку социально незащищенных граж‑
дан. «Только та власть заслуживает внимания, 
которая заботится о  детях, стариках, людях, 
нуждающихся в поддержке», – подчеркнул он 
и  добавил, что и  дальше планирует руковод‑
ствоваться в работе этими принципами.

Сергея Корепанова с переизбранием поздра‑
вил губернатор Владимир Якушев. «Полу‑
чить доверие депутатского корпуса в  очеред‑
ной раз – дорогого стоит. Это говорит о  про‑
фессионализме спикера, о  том, что  он может 
формировать профессиональную команду 
и полноценно работать, выстраивая коммуни‑
кации с правительством, с муниципальными 
образованиями, с фракциями», – сказал глава 
региона.

Сам Сергей Корепанов заявил, что удовлет‑
ворен новым составом парламента. Депутат‑
ский корпус обновился примерно на  треть. 
«Это очень хорошо. Сохраняется преемствен‑
ность. Это дает сплав опыта и  молодости», – 
пояснил председатель облдумы.

О структуре парламента

У  председателя регионального парламента 
будет пять заместителей: Андрей Артюхов, 
Юрий Холманский, Виктор Рейн, Галина Ре‑
зяпова, Владимир Пискайкин. Сохранены ко‑
митеты – по  бюджету, налогам и  финансам; 
государственному строительству и  местно‑
му самоуправлению; социальной политике, 

аграрным вопросам и  земельным отношени‑
ям; экономической политике и  природополь‑
зованию, а также постоянная комиссия по во‑
просам депутатской этики и  регламентным 
процедурам.

В  состав комитетов и  комиссии могут вхо‑
дить не более 15 человек, но не менее пяти де‑
путатов, каждый может работать не более чем 
в двух комитетах. У каждого председателя ко‑
митета может быть не более трех заместителей. 
У  председателя постоянной комиссии по  во‑
просам депутатской этики и  регламентным 
процедурам число заместителей не  должно 
превышать двух человек. На  освобожденной 
основе могут трудиться, то есть получать зар‑
плату, не более 24 из 48 избранных депутатов.

Непрочный бюджет

Одной из  первоочередных задач обнов‑
ленного парламента станет формирование 
бюджета в  условиях перераспределения на‑
лога на  прибыль. В  настоящее время ставка 
налога на прибыль составляет 20 %: 18 % оста‑

ются в регионах, 2 % – уходят в федеральный 
центр. Предполагается, что с 1 января 2017 го‑
да еще  один процент будет перераспределен 
в пользу федеральной казны.

В  Тюменской области один процент со‑
ставляет примерно 3,5 млрд рублей. «Это не‑
маленькие деньги для нашей инвестиционной 
программы. Думаю, часть налога на прибыль 
потеряют и Ямал, и Югра. Обратное распреде‑
ление этих средств на территории нас не кос‑
нется, потому что у  нас высокая бюджетная 
обеспеченность», – пояснил губернатор. Он 
допустил, что часть средств может вернуться 
в Тюменскую область только в случае, если ре‑
гион продолжит привлекать инвестиции.

«Это некий стимул, чтобы мы продолжали 
развиваться», – подчеркнул Владимир Яку‑
шев. Однако точной информации на этот счет, 
по  его словам, пока нет. Компенсировать вы‑
падающие доходы должен дальнейший эконо‑
мический рост и повышение инвестиционной 
привлекательности региона. Особую роль 
играет принятие бюджета области. С  одной 
стороны, необходимо экономить и сокращать 
расходы, с  другой – нужно соблюдать обяза‑
тельства перед инвесторами в части сохране‑
ния налоговых льгот и т. д.

«Особенно важно сохранить бюджетную 
инвестиционную программу. Мы понимаем, 
что  здесь можем экономить. В то  же время 
нельзя обойтись без  строительства новых 
школ и  дорог, без  газификации населенных 
пунктов», – считает губернатор. Он выразил 
уверенность, что  новобранцы облдумы бу‑
дут стараться как  можно скорее выполнить 
наказы избирателей, поэтому понадобится 
мудрость старожилов, чтобы соблюсти опти‑
мальный баланс между необходимыми трата‑
ми и экономией.

Иван Литкевич

Фото с сайта admtyumen.ru 

Новый созыв – новые вызовы
Первое заседание Тюменской областной думы шестого созыва со-

стоялось 6 октября. После выборов депутатский корпус обновился 

примерно на треть. Региональный парламент и еженедельник «Вслух 

о главном» продолжают совместный проект «Дума в лицах», который 

рассказывает о народных избранниках. В этом выпуске мы знакомим 

читателей с новым составом депутатского корпуса, которому пред-

стоит трудиться в течение ближайших пяти лет.
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– Как  оцениваете выборную кампанию? 
У вас были достойные соперники?

– Кого КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Рос‑
сия» выдвинули, того и выдвинули. Как я мо‑
гу их  оценивать? Результаты выборов и  есть 
оценка тех политических структур, которые 
выдвигали своих кандидатов.

– Но была же персональная борьба за го-
лоса избирателей. Достойно ли вели кампа-
нию ваши соперники, была конкуренция? 
Вы выиграли в упорной борьбе? У вас были 
сильные или слабые соперники?

– Меня поддержало около 70 % населения 
сельских территорий. Как  это оценивать? 
Жалоб по  нашему избирательному округу 
не поступало.

– Что  кандидат в  депутаты Владимир 
Ульянов обещал своим избирателям?

– Я обещал то, что реально могу сделать.
– А что конкретно?
– Что  конкретно? Это касается решения тех 

проблем, которые у  нас возникли в  медици‑
не, в  оказании медицинской помощи. Это все, 
что направлено на развитие региона. Тюменская 
область по‑прежнему демонстрирует рост про‑
мышленного производства, сельского хозяйства.

Сегодня, бесспорно, необходимо обсудить те‑
му развития отдаленных сельских территорий. 
Поскольку экономика в  Тюмени, в  городах и 
в  отдаленных районах отличается. В  сельскую 
местность сложнее привлечь инвесторов. На мой 
взгляд, необходима программа развития таких 
удаленных территорий, как Сорокинский, Слад‑
ковский, Армизонский, Бердюжский и  ряд дру‑
гих районов. Там все намного сложнее, чем в Тю‑
менском, Ишимском или Нижнетавдинском.

Немаловажный вопрос – строительство до‑
рог в  сельской местности. Он сегодня остро 
стоит, потому что  Тюмень жестко взялась 
за проблему и основное финансирование идет 
на тюменские дороги. Жители села это, конеч‑
но, понимают и  воспринимают типа «ну, по‑
терпим еще». Но долго терпеть уже сложно.

– Все выполнимо, на ваш взгляд?
– Необходимо время. Сразу все не сделать. 

Должен быть поэтапный процесс: решили од‑
ну задачу – перешли к следующей.

– Чего ждать от  нового депутатского со-
зыва облдумы?

– А что нового, если у нас регион развива‑
ется, индекс промышленного производства 
растет.

– Развитие  же требует постоянной 
подпитки.

– Совершенно верно. Интеллектуальной 
подпитки.

– Четких законов, раскрепощающих эко-
номику и инициативу.

– Экономика в Тюменской области не зажата.
– Но есть проблемы у малого бизнеса.
– Это в  большей степени связано с  феде‑

ральными нормативными актами. А все фор‑
мы поддержки в Тюменской области реализу‑
ются. Такие формы поддержки малого бизнеса 
как в  нашем регионе трудно найти в  других 
субъектах Федерации.

– Чем  будете стимулировать бизнес- 
инициативу?

– Посмотрим, что  сам бизнес предложит. 
Потому что  мы не  должны придумывать 
за  предпринимателей. Что  им удобно, вы‑
годно, позволяет развиваться, что не наносит 
ущерба интересам населения, такие предло‑
жения и будем рассматривать.

– Вы бывалый депутат. Парламентская 
стабильность – важное дело?

– Бесспорно важное. Пример парла‑
ментской нестабильности мы уже видели 
в 1993 году.

– А преемственность в работе?
– Она необходима, но в разумных пределах.
– По итогам выборов стало ясно, что оп-

позиция у нас несколько ослабла. Это хоро-
шо или плохо?

– Давайте так. Я не приемлю слово «оппо‑
зиция», звучит грубовато. Я  употребляю тер‑
мин «оппоненты». Это более точное понятие, 
которое говорит о том, что мы можем догова‑
риваться, находить общие решения.

– И с оппозицией можно договариваться.
– Там  все сложнее. Там  немножко жестче 

отношения. А с  оппонентами мы единомыш‑
ленники, мы все хотим развития Тюменской 
области. Но  представление о  том, как  этого 

достичь, может быть разным. Да, наши оппо‑
ненты потеряли одно место в областной думе 
– было десять в прежнем созыве, стало девять 
в нынешнем. Но ничего страшного.

– Какие принципы административно-ко-
мандной системы, на ваш взгляд, нужно бы 
не забывать?

– Исполнительская дисциплина. Это самый 
главный принцип. И ответственность за пору‑
ченное дело, за свою сферу деятельности.

– Смогут  ли депутаты этого созыва сра-
ботаться, или каждый будет защищать ин-
тересы своей партии?

– Состав депутатов других фракций, наших 
коллег обновился на 40–45 процентов. Поэто‑
му те, кто был в прошлом составе думы, знают 
все подходы, регламент работы парламента, 
пути решения проблем, условия согласования 
позиций. Драк и скандалов, я думаю, не будет. 
А  будет конструктивная работа в  интересах 
населения Тюменской области.

– Сможет  ли дума нового созыва повли-
ять на переход с нефтяной иглы на развитие 
своей экономики и нужно ли это вообще?

– Суть в том, что нефтяная игла – это зависи‑
мость от какого‑то одного направления деятель‑
ности. Из этого исходят те, кто это понятие ввел. 
Мы говорим о том, что нужна диверсификация 
экономики. Требуется развитие высокотехно‑
логических производств. Такая работа в  на‑
шей области ведется. Построены завод «УГМК 
сталь», Антипинский НПЗ, Тюменьстальмост, 
Тобольск‑Полимер и  ряд других предприятий, 
которые перерабатывают сырье и  выдают ко‑
нечный продукт с  высокой добавленной стои‑
мостью. Это как раз они позволяют нам умень‑
шить зависимость от  нефтегазовых доходов. 

Пока эти доходы серьезные. С другой стороны, 
эта нефтяная игла и для России, и для Тюмен‑
ской области благо. Мы имеем возможность 
развиваться. Другое дело, что регионы, где нет 
нефти, должны прилагать усилия к  развитию 
собственного производства, а не ждать, что от‑
берут часть доходов у  самодостаточных обла‑
стей и отдадут им. Они должны сами двигаться, 
сами шевелиться.

– Тюменская область сейчас на  втором 
месте по  инвестиционной привлекатель-
ности. Сможем выйти на первое? Депутаты 
облдумы могут этому поспособствовать?

– Я думаю, в пересчете на душу населения мы 
сможем выйти и на первое место, но очень слож‑
но конкурировать, конечно, с такими городами, 
как Москва. Потому что там сконцентрированы 
все финансы и управленческие решения.

– Сейчас с  нашим медицинским поли-
сом бесплатно можно только открыть дверь 
в  поликлинику. Что  может сделать област-
ная дума по  доступности медицинского 
обслуживания?

– То, что  только дверь открыть, не  совсем 
верно. Перечень бесплатных услуг, предостав‑
ляемых по  медицинскому полису, сформули‑
рован, и  он должен соблюдаться. Что  касается 
расширения этих услуг, посмотрим по возмож‑
ностям бюджета, его наполняемости. Повторю, 
есть угроза посягательств на наш бюджет со сто‑
роны тех регионов, которые имеют бюджетную 
обеспеченность ниже, чем Тюменская область.

– Это серьезные посягательства?
– Это серьезная проблема, и  надо ей за‑

ниматься, не  откладывать на  потом. Потому 
что  потом можно получить уже готовый за‑
кон, который придется исполнять. Конечно, 
с  медициной у  нас масса проблем. Вопрос 
на контроле депутатов, и комитет по социаль‑
ной политике еще не раз к нему вернется.

– А у  депутатов есть возможность пере-
распределять бюджеты в  пользу самых 
острых проблем?

– Сегодня мы на  медицину тратим 17–18 
млрд рублей ежегодно. Это очень большая 
сумма. Да, мы можем повлиять на перераспре‑
деление бюджетных средств. Но только при ус‑
ловии эффективного решения тех проблем, 
на которые выделяются дополнительные сред‑
ства. Если просто «отдайте деньги» и никаких 
результатов, то этого никогда не будет.

– Как вы относитесь к микропредприни-
мательсву, будут ли депутаты развивать это 
направление?

– Я  исхожу из  того, что  если предприни‑
матель создал пять рабочих мест, уже надо 
сказать ему большое спасибо и не  облагать 
такими налогами, чтобы он, извините, ноги 
протянул. Это одна из  тех сфер деятельно‑
сти, которая позволит экономике развивать‑
ся дальше. Наш депутатский корпус всецело 
поддерживает таких инициативных людей. 
Но  мы не  можем влиять на  полномочия фе‑
дерального центра, в чью сферу входит и на‑
логовая политика. Поэтому можем только 
выдвигать законодательные инициативы, 
что мы и делаем.

Светлана Горячева 

Фото из архива депутата

Владимир Ульянов: 

Я не приемлю 
слово «оппозиция»
Депутат облдумы нового созыва Владимир Ульянов с огромным отрывом от соперников победил 

на выборах в своем округе. В новом созыве он будет представлять интересы сельских жителей. О том, 

как складывалась предвыборная борьба, что обещал избирателям, как будут выстраиваться отношения 

с оппонентами, он рассказал в интервью в рамках совместного проекта еженедельника «Вслух о глав-

ном» и регионального парламента «Общественная приемная».

«Я не приемлю слово «оппозиция», звучит грубовато. Я упо-
требляю термин «оппоненты». Это более точное по-
нятие, которое говорит о том, что мы можем договари-
ваться, находить общие решения».
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В честь официального открытия 
установки 7 октября красную ленту 
перерезали губернатор Тюменской 
области  Владимир Якушев, прези‑
дент группы компаний «Новый по‑
ток» Дмитрий Мазуров, член совета 
директоров ГК  «Новый поток»  Вла-
димир Калашников и генеральный 
директор Антипинского НПЗ Генна-
дий Лисовиченко.

«Антипинский НПЗ  сделал оче‑
редной большой шаг вперед, – отме‑
тил губернатор на  открытии УГПМ. 
– В  наше непростое время инвести‑
ционный проект, не останавливаясь, 
идет именно так, как  было задума‑
но, этап за  этапом. От  себя лично, 
от  правительства области и  тюмен‑
цев благодарю руководство завода 
и акционеров за то, что у них все по‑
лучается. Уверен, что на следующий 
год  на  этой площадке будут выпу‑
скать бензин стандарта  Евро‑5», – 
подчеркнул Владимир Якушев.

С запуском новой установки завод 
полностью отказался от  производ‑
ства мазута и всех его производных, 
сообщает пресс‑служба губернатора. 

Кроме того, НПЗ  достиг рекордной 
для  российской нефтяной отрасли 
глубины переработки в  98%. Теперь 
Антипинский НПЗ  вышел на  ре‑
жим переработки мазута в  350 тыс. 
тонн в  месяц. Этого результата уда‑
лось достичь за  десять лет, притом  
что  предприятие строилось с  нуля 
полностью на частные инвестиции.

«Несмотря на  то что  компания 
еще  полностью не  закончила инве‑
стиционный проект, она  принимает 
активное участие в  реализации со‑

циальных программ, поддерживает 
спорт и является одним из основных 
партнеров в  рамках благотвори‑
тельного проекта «Ключ к  жизни», –  
отметил глава региона.

С десятилетием Антипинский 
НПЗ и группу компаний «Новый по‑
ток» поздравили председатель об‑
ластной думы  Сергей Корепанов, 
российские и  зарубежные  бизнес‑
партнеры завода, а также представи‑
тели органов власти других регионов 
страны. Главный федеральный инс‑
пектор Тюменской области  Андрей 
Руцинский  поздравил коллектив 
НПЗ от имени полномочного предста‑
вителя президента в Уральском феде‑
ральном округе Игоря Холманских.

«Топливно‑энергетический  ком‑
плекс был  и  остается приоритетной 
отраслью промышленности, активное 
участие в  развитии которой прини‑
мает Антипинский нефтеперерабаты‑
вающий завод. Предприятие вносит 
существенный вклад в решение соци‑
ально‑экономических  задач, повыше‑
ния конкурентоспособности страны 
на глобальных рынках, ее энергетиче‑
ской и  экономической безопасности. 
Сегодня завод успешно осваивает пер‑
спективные направления. Все эти до‑
стижения стали возможны благодаря 
грамотному управлению, использова‑
нию передовых технологий и, конечно, 
трудовому коллективу, успешно реша‑
ющему поставленные задачи», – гово‑
рится в поздравлении.

Вслух 

Фото с сайта admtyumen.ru

Антипинский НПЗ  
поставил рекорд по глубине 
переработки нефти
На Антипинском нефтеперерабатывающем заводе, одном 

из крупнейших реализуемых в Тюменской области инве-

стиционных проектов, открыли новую установку глубо-

кой переработки мазута (УГПМ). Это еще один важный 

шаг для получения бензина высокого стандарта Евро-5.

По  данным на  1 октября, совокуп‑
ный кредитный портфель достиг 9,4 
млрд рублей, что на 80%, или 4 млрд, 
превышает уровень начала года. 
При  этом портфель клиентов сред‑
него бизнеса увеличился на  100 %, 
до 7,1 млрд рублей.

С января по октябрь текущего года 
тюменским офисом ВТБ в  срочные 
депозиты привлечено 192 млрд ру‑

блей, оборот по однодневным депози‑
там «овернайт» составил 48 млрд.

Портфель аккредитивов и  банков‑
ских гарантий (документарный порт‑
фель) в банке ВТБ в Тюмени за 9 меся‑
цев 2016 вырос на 139 %, или 979 млн 
рублей, по сравнению с аналогичным 
показателем на 1 января текущего го‑
да и составил 1,7 млрд рублей.

Руководитель дирекции бан‑
ка по  Тюменской области, ЯНАО 
и  ХМАО‑Югре Наталья Белокопы-
това отметила: «По  итогам 9 меся‑
цев работы ВТБ в  Тюмени показал 
значительный прирост кредитного 
портфеля, который превышает сред‑
ние показатели роста рынка в регио‑
нах в несколько раз. В наших планах 

достичь увеличения объемов фи‑
нансирования регионального биз‑
неса, которые будут в два раза пре‑
вышать уровень начала 2016 года».

Вслух

О ТЭКе

Кредитный портфель ВТБ в Тюмени

с начала 2016 года вырос на 80 %

ВТБ в Тюмени подвел 

итоги работы за 9 месяцев 

2016 года по российскому 

стандарту бухгалтерского 

учета.

Акции Группы АЛРОСА суще-

ственно подорожали после 

проведенной летом прива-

тизации. Не продешевило ли 

государство?

Действительно, оглядываясь 

назад, можно сделать такой 

вывод. Но, с другой стороны, 

государству срочно нужны были 

деньги для пополнения дефицита 

бюджета. Сейчас наблюдается 

улучшение финансовых показа-

телей АЛРОСА. По итогам года 

руководство алмазодобытчика 

ожидает кратного увеличения 

чистой прибыли и снижения 

долговой нагрузки компании. 

Это, в свою очередь, даст по-

вод акционерам рассчитывать 

на рост дивидендов. Более 

того, Минэкономразвития, видя 

интерес к АЛРОСА со стороны 

инвесторов, не исключает до-

приватизации компании уже 

в следующем году. Долгосрочный 

ростовой тренд в акциях алмазо-

добытчика остается в силе.

Новости
Чистый отток капитала из РФ за 9 месяцев текущего года сократил-

ся в пять раз – до $ 9,6 млрд.

USD 62,5 (+4 коп.)
Позитивные настроения на рынке нефти продолжают оказывать 

поддержку российскому рублю: за неделю бивалютная корзина 

обесценилась до уровня 64,46 руб. На международном валютном 

рынке произошел резкий обвал британского фунта к доллару США 

на ожиданиях оттока капитала из Лондона. Представитель Банка 

Англии не исключил, что снижение британской валюты продолжит-

ся. Евро на этом фоне также оказался под давлением.

Пара доллар / рубль в краткосрочной перспективе продолжит коле-

баться в диапазоне 62–64 руб.

Нефть 52,5 USD / бар. (+1,7 %)
Нефть торгуется вблизи годовых максимумов на заявлениях 

Владимира Путина о готовности России заморозить добычу. 

Это неплохой маневр, учитывая, что в сентябре добыча в стране 

достигла рекордного уровня за всю постсоветскую историю. 

Более того, уже по итогам октября этот рекорд может быть побит. 

Тем не менее страны ОПЕК получили от России гарантии и по-

пытаются договориться между собой о заморозке на ноябрьском 

заседании.

Ожидания достижения консенсуса в этом вопросе будут поддержи-

вать нефтяные котировки.

Индекс ММВБ 2003 пунктов (+1,1 %)
Участники российского фондового рынка выполнили план мини-

мум, подняв индекс ММВБ к отметке 2000 пунктов. Наибольший 

вклад в общее дело внесли акции Роснефти, подорожавшие 

на официальных заявлениях о том, что приватизация Башнефти 

будет проведена в интересах госкомпании. Неплохую динамику 

продемонстрировали бумаги Газпрома и Лукойла. Во «втором 

эшелоне» спросом пользовались акции Аэрофлота, Распадской 

и НМТП.

В ближайшие дни ожидается консолидация рынка на текущем 

«круглом» уровне.

Акции КАМАЗа привилегированные 46,15 руб. 
(+5,1 %)
Руководство КАМАЗа подвело итоги деятельности за 9 мес. 

2016 года. Согласно представленным данным, продажи автомоби-

лей в отчетном периоде выросли на 23 %, до 21,5 тыс. шт., выручка 

компании выросла на 27 %, до 77,8 млрд руб., а чистый убыток 

сократился почти втрое, до 951 млн руб. Инвестиционный бюджет 

автопроизводителя достиг 5 млрд руб.

Несмотря на неплохие данные, акции КАМАЗа в моментевыглядят 

перегретыми.

Финансовый индикатор  

05.10.2016 – 12.10.2016

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой «Для Дмитрия Пономарева»

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту
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Разобраться в этом вопросе попытались участ‑
ники экспертного клуба «Вслух о  главном», 
которые собрались за  круглым столом обсу‑
дить тему: «Инвестиционная привлекатель‑
ность: экономика вопроса и логика развития».

Рейтинг здоровья бизнеса

В 2016 году Тюменская область заняла пятое 
место в  Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в субъектах России, 
составленном Агентством стратегических ини‑
циатив. Участие в рейтинге приняли около 400 
тыс. предпринимателей, которые сами оцени‑
вали условия ведения бизнеса в своих регионах 
– по 45 показателям и четырем направлениям.

При  этом год назад наш регион был лишь 
пятнадцатым. За счет чего удалось совершить 
столь впечатляющий рывок? Насколько рей‑
тинг объективно отражает ситуацию? Свобод‑
ны  ли предприниматели от  давления извне, 
в том числе политического? Об этом модератор 
Ольга Солоницына спросила экспертов.

Мурат Нурпеисов, общественный предста‑
витель АСИ в  Тюменской области: «Прелесть 

рейтинга в  том, что  он отображает общую 
для  всех ситуацию, критерии оценки одни и 
те  же для  всех. Что  касается политического 
давления, то за этим внимательно следят и пре‑
зидент, и  его администрация, и  никто не  за‑
интересован в  получении справок о  хорошем 
здоровье без улучшения этого самого здоровья. 
Конечно, в любом рейтинге и исследовании бы‑
вают какие‑то  погрешности, но в  данном слу‑
чае они характерны для каждого региона».

Антон Язовских, заместитель председателя 
ТРО ОО «Деловая Россия»: «Когда создавалась 

сама методология национального рейтинга, 
туда закладывалось не  столько соревнование 
регионов друг с другом за какую‑то позицию, 
сколько соревнование региона с  самим со‑
бой. Этим удалось добиться максимального 
эффекта – разница в местах 2015‑го и 2016 го‑
да продемонстрировала, насколько способен 
регион обеспечивать динамику развития 
инвестклимата. Да, рейтинг в  чем‑то  субъ‑
ективен, поскольку оценку делают люди, ко‑

торые не  знают, как  регулируется и  ведется 
бизнес на  территории других субъектов. Но 
тем не менее оценивается и ряд объективных 
параметров. По  большому счету это рейтинг 
здоровья бизнеса Тюменской области».

Леонид Остроумов, директор региональ‑
ного департамента инвестполитики и  гос‑

поддержки предпринимательства: «Мы стре‑
мились к  этому результату. В  прошлом году 
губернатор поставил задачу существенно 
улучшить позиции, и мы ее выполнили. При‑
чем это результат не  только последнего года, 
но и  той работы, что  проводилась на  протя‑
жении нескольких лет. С 2006 года мы труди‑
лись над  улучшением клиентоориентирован‑
ности, чтобы госслужащие в  первую очередь 
помогали субъектам малого бизнеса. Та‑
кая же позиция доводилась и до наших коллег 
в муниципалитетах».

Лариса Невидайло, уполномоченный по  за‑
щите прав предпринимателей в Тюменской об‑

ласти: «На 15‑е место нас «утянула» зарегулиро‑
ванность контрольных органов и ресурсоснаб‑
жающих организаций. Мы проанализировали 
слабые места и организовали «тайную закупку» 
в  отношении контролирующих организаций. 
Предприниматель – «тайный покупатель» – об‑
ращал внимание на три момента: личное обще‑
ние с  представителем властного органа, обще‑
ние по телефону, анализ информации на сайте 
организации. В итоге поняли, что многие пред‑
приниматели не удовлетворены не столько дол‑
гими сроками получения какой‑либо справки, 
сколько некомпетентностью и  равнодушием 
«человека в окошечке», с которого и начинает‑
ся общение с  регулирующими и  надзорными 
структурами. Отмечу, что  руководители ве‑
домств с большой охотой шли нам навстречу».

А может  ли область претендовать на  пер‑
вое место в  рейтинге? Может, уверен Леонид 
Остроумов. Вот только для этого придется по‑
работать. Та же регуляторная среда все еще вы‑
зывает нарекания в бизнес‑сообществе. Кроме 
того, по  мнению экспертов, за  улучшение 
инвестклимата в  регионе отвечают не  только 
властные структуры, но и сами предпринима‑
тели – необходима их активная позиция.

Правовое поле

Любой бизнес (если он, конечно, законный) 
работает в  правовом поле. Но  насколько это 
поле плодородно? Модератор попросила экс‑
пертов назвать законы, которые улучшили 
жизнь предпринимателям, а также те, что, на‑
оборот, существенно усложнили ее.

Инна Лосева, депутат Тюменской областной 
думы: «В  качестве положительного примера 
выделила  бы региональный закон, принятый 

областной думой в марте 2015 года, о нулевой 
ставке в  течение двух лет для  начинающих 
предпринимателей. Если говорить об отрица‑
тельном воздействии на бизнес, то я бы приве‑
ла в пример уже федеральный закон 2013 года, 
согласно которому существенно увеличился 
размер страховых взносов для  индивиду‑
альных предпринимателей. Последствия его 
для Тюменской области были очень ощутимы‑
ми. По  количеству субъектов малого бизнеса 
мы до сих пор не достигли уровня 2013‑го».

Антон Язовских: «Поддержу Инну Вениами‑
новну в отношении нулевой ставки. Этот шаг 
– хоть какой‑то  шанс вывести предпринима‑
телей из тени. Ведь мы понимаем, что многие 
бизнесмены после 2013  года не  закрылись, 
а  просто стали работать нелегально. Вообще, 
негативно сказываются на бизнесе вовсе не за‑
коны, которые связаны с регулированием его 
деятельности – бизнес способен все это выдер‑
жать, он через разное проходил. Наиболее гу‑
бительны законы, которые повышают финан‑
совую нагрузку на предпринимателей».

Лариса Невидайло: «Не могу не отметить тот 
факт, что в Тюменской области ставка по УСН 
сохранена на уровне 5 % (это правило действу‑
ет только в пяти регионах России). В прошлом 
году принят региональный закон, продлеваю‑
щий действие ставки до 2019 года включитель‑
но. Такой мораторий ввели только мы одни. 
С  другой стороны, жаль, что на  федеральном 
уровне никак не  могут принять предложение 
нашего губернатора Владимира Якушева о вве‑
дении патентной системы налогообложения. 
Это позволило бы вывести из тени около 22 млн 
наших соотечественников, которые сегодня 
занимаются репетиторством, сдачей квартир 
в аренду, оказывают услуги такси и другое».

Леонид Остроумов: «Я не  припомню, чтобы 
на  региональном уровне был принят закон, 
который серьезно усложнил  бы жизнь пред‑
принимателям. Видимо, дело в том, что любой 
законопроект на этапе рассмотрения отправля‑
ется на экспертизу в общественные бизнес‑объ‑
единения. Это касалось и  моратория, и  закона 
о нулевой ставке, и закона о зонах экономиче‑
ского развития, который мы приняли в области, 
не дождавшись подобного от Федерации. В це‑
лом следует отметить, что федеральный законо‑
датель все чаще передает инициативу на регио‑
нальный уровень. И Тюменская область на этом 
поле зачастую действует с опережением».

По  мнению экспертов, именно предвари‑
тельного обсуждения с  бизнес‑сообществом 
не  хватает многим федеральным законопро‑
ектам. Так были приняты нашумевшие поста‑
новления о «Платоне», утилизационном сборе, 
ЕГАИС и другие.

Без господдержки никуда

Несмотря на то  что  в  отечественной эконо‑
мике не первый год не все спокойно, на помощи 
бизнесу в Тюменской области решено не эконо‑
мить. В 2015 году на эти цели потрачено 527 млн 
рублей. Большая часть средств выделена из об‑
ластного бюджета. Различными вариантами 
поддержки (не только финансовой) воспользо‑
вались более 6 тыс. предпринимателей.

В регионе создан ряд институтов, призван‑
ных помогать бизнесу: департамент инвестпо‑
литики, Инвестиционное агентство, институт 
бизнес‑омбудсмена, бизнес‑инкубаторы и  пр. 
Но эффективна  ли поддержка? Возвраща‑
ются  ли средства в  бюджет в  виде налогов? 
Создаются  ли новые производства и  рабочие 
места? Ведь именно такую конечную цель ста‑
вит перед собой региональное правительство, 

вкладывая деньги и силы в развитие бизнеса 
в области.

Леонид Остроумов: «Очевидно, что  этой 
цели удалось достичь. С  2010  года субъектам 
малого бизнеса только по возврату части сто‑
имости оборудования, взятого в  лизинг, воз‑
мещено более 2 млрд рублей. Зато они создали 
более тысячи новых рабочих мест».

Антон Язовских: «Отмечу, что подход к гос‑
поддержке у  региональной власти вполне се‑
бе «бизнесовый». Есть четко определенные 
объемы финансирования, есть понимание 
того, на каких условиях бизнес его получает и 
что должен обеспечить взамен – рабочие места 
и дополнительные отчисления в виде налогов».

Конечно, не  обходится и без  проблем. Так, 
по словам Ларисы Невидайло, в последнее вре‑
мя к ней часто приходят начинающие предпри‑
ниматели, которые без  господдержки вообще 
не видят своего бизнеса. «Просят по пять муни‑
ципальных помещений в аренду в центре горо‑
да, кредиты под 1–2 %. Естественно, таких прихо‑
дится «спускать» на землю», – рассказывает она.

Прибавилось у  властных структур и  работы 
с просрочкой платежей по льготным кредитам. 
Впрочем, заверяет Леонид Остроумов, в  поло‑
жение проштрафившегося предпринимателя 
всегда стараются войти – предлагают пролонги‑
ровать договор, найти инвестора, даже устроить 
на работу, если бизнес потерян безвозвратно.

Что волнует предпринимателя?

За день до круглого стола в социальных се‑
тях был проведен опрос на  тему: «Что  власть 
должна сделать для развития бизнеса в реги‑
оне?». Читателям предлагалось три вариан‑
та ответа: увеличить объемы господдержки; 
принимать правильные законы; оставить 
в  покое, не  мешать. Высказали свое мнение 
по этому поводу и эксперты.

Антон Язовских: «Важно и  то, и  другое, 
и третье. Не мешать – в первую очередь. А это 
возможно сделать с помощью тех правильных 
законов, которые соединят в  себе интересы 
общества и бизнеса. Что касается увеличения 
господдержки, то  оно должно выражаться не 
в  деньгах, а в  повышении бизнес‑культуры, 
предпринимательского мышления».

Мурат Нурпеисов: «Очень важно обеспе‑
чить неприкосновенность права собствен‑
ности. Второе – равенство перед законом, его 
должны соблюдать все. Третье – развитие 
компетенций, ведь зачастую мы проигрываем 
не потому, что у нас мало денег и ресурсов. И 
еще – не все регулируется законами. Если мы 
сами не  проявим инициативы, за  нас никто 
бизнесом заниматься не сможет».

Инна Лосева: «Я за законность. Но это долж‑
ны быть взвешенные законы, которые своевре‑
менно обсуждались  бы с  бизнес‑сообществом. 
Они должны быть обоснованы. Так что, если мы 
увеличиваем нагрузку на  предпринимателей, 
то  должны предоставить им и  инструменты, 
которые помогут исполнить закон. В частности, 
предоставить дешевые и длинные кредиты».

Лариса Невидайло: «Я  выросла как  пред‑
приниматель без  господдержки, но  сегодня 
она, безусловно, важна, и не столько в отноше‑
нии финансов. Согласна с тем, что необходимо 
уменьшить административные барьеры, дать 
доступ к  дешевым деньгам. И все  же главное 
зависит от  самого человека, от  самого пред‑
принимателя. Так что основное – не мешать».

Леонид Остроумов: «Поддерживаю коллег. 
Но хотел  бы добавить, что и  для  бизнеса, и 
для  власти очень важны стабильные усло‑
вия, в  которых бизнес ведется. Чтобы пред‑
приниматели могли спокойно планировать 
на 3–5 лет вперед, не ожидая каких‑то подво‑
хов в  плане внезапного повышения налогов. 
Это бы я и включил в понятие «не мешать»».

Вывод напрашивается сам собой. Форми‑
рование теплого инвестклимата в Тюменской 
области вышло из  ручного режима и  встает 
на системные рельсы. И это, конечно, внушает 
надежду.

Иван Чупров

Фото автора

Теплое место для инвестора
Как нам известно еще со школьных уроков географии, климат в Тю-

менской области резко-континентальный. А какой в регионе климат 

инвестиционный? Холодный, теплый или, может быть, тропический?
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На  круглом столе в  Тюменском индустриаль‑
ном университете особый интерес спикер вы‑
звал у студентов и профессуры, которые хоро‑
шо знакомы с  его работами. При  этом любой 
гость российской столицы встречался с творе‑
ниями Андрея Бокова. Среди них: застройка 
Ходынского поля с сохранением исторической 
площадки; хоккейный стадион с  нестандарт‑
ными эвакуационными выходами; реставра‑
ция и  возведение домов‑музеев Маяковского 
и Пушкина.

Три утопии

В  архитектурном мире возможно реали‑
зовать любой проект, если есть идея и  ин‑
вестор. Но  историческая застройка городов 
проходила в  соответствии с  определенными 
картинами мира – представлениями людей 
о комфорте проживания, которые были осно‑
вополагающими в территориальном делении 
местности.

«Наиболее известна картина римского мира. 
Все христианские города подражали ей. Напри‑

мер, Москва строилась по прототипу «небесного 
Иерусалима». Очень понятной по  всему миру 
стала картина французского Версаля. В  нашей 
стране она была реализована на ВДНХ. При этом 
в советский период представления архитекторов 
превратились в утопии», – отметил Андрей Боков.

Первая из  них – возведение с  нуля в  30‑х 
годах прошлого века нового Магнитогорска. 
Тогда были построены дома не  только по  не‑
мецким проектам, но и в немецкой стилисти‑
ке. «В обиход вошли такие слова, как «новый 
быт», «дом коммуны» и  «новый человек». 
При  этом о  старом городе предлагалось за‑
быть», – продолжает архитектор.

Вторая утопия менее радикальна: речь шла 
не о новом городе, а о реконструкции старого. 
Именно такое название носил генплан Мо‑
сквы в середине двадцатого столетия.

Правда, по  мнению Андрея Бокова, про‑
шлый век, давший массу удивительных от‑
крытий в области архитектуры, был абсолют‑
но провальным в  плане градостроительства. 
Все великие открытия, на которых основан со‑
временный город как таковой, а это и отделе‑
ние пешеходной зоны от проезжей части, и со‑
отношение между шириной улицы и высотой 
домов, получили свое развитие еще в XIX веке.

Третью утопию автор называет хрущевской. 
Была предпринята попытка с помощью пяти‑

этажек, а  затем и  домов с  большим количе‑
ством пролетов решить жилищную проблему 
мегаполиса.

Интересно, что, по мнению академика, каж‑
дая из  утопий полностью отрицала предыду‑
щую и не  была реализована в  полной мере. 
«Наше время – удивительное сочетание того, 
что пришло из советского времени и было за‑
имствовано из  практики других стран. Мы 
до  сих пор любим говорить про  микрорайо‑
ны. Да, нужно признать, что  ничего другого 
для  решения жилищных вопросов мы пока 
не придумали, – говорит Андрей Боков. – Мы 
любим строить высокие панельные заборы, 
при этом продавая за большие деньги жилье, 
которое изначально являлось социальным. 
А это признаки, которые таят в себе серьезную 
опасность для нашего будущего».

Культура аграрной страны

Важный вопрос, на  котором остановился 
спикер, – массовое возведение многоэтажных 
домов. В  прошлом году в  Российской Феде‑
рации построено 84 млн кв. м жилья. Почти 
половина возведенного фонда приходится 
на  индивидуальное жилищное строитель‑
ство. Андрей Броков восхищен объемом: 
«Это ведь частное строительство, которое за‑

частую возводится полукустарным способом, 
скорее вопреки, чем благодаря. При этом лю‑
ди не  получают государственной поддерж‑
ки, строят на  участках, расположенных вне 
инфраструктуры».

Эксперт утверждает, что  российское насе‑
ление забыло, что  жизнь в  больших городах 
и маленьких квартирах неестественна для че‑
ловека. Несмотря на то что 43 млн кв. м, вве‑
денных в  прошлом году, находятся в  много‑
этажках, российскую культуру в  большей 

Архитектурное наследство       
современной России
Исторические вопросы освоения территорий глазами академика

Сегодня невозможно возвести город с чистого листа, ведь современное строительство должно сочетать-

ся с историческими зданиями и улицами. Чтобы получилась синергия, достаточно соблюдать несколько 

правил: сохранять зеленые зоны, ограничивать высоту зданий в историческом центре, давать возмож-

ность горожанам работать рядом с домом. Более подробно о том, как архитектурные картины укладыва-

ются в новую и новейшую российскую историю, рассказал президент Союза архитекторов России, акаде-

мик Российской академии архитектуры и строительных наук Андрей Боков.
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степени можно назвать аграрной, нежели го‑
родской. «Мы можем относиться скептически 
к  тому, что  называется деревней, что  стоит 
на земле. При этом забываем, что Москва была 
наполовину застроена, а наполовину засеяна. 
Это наша модель, которую мы когда‑то  вы‑
брали. А  значит, она нам не  так уж и  чужда. 
Не зря вокруг городов возникают массивы дач 
и участков», – заявил Андрей Боков.

Архитектор как военный

Российские города еще не  пережили ради‑
кальных изменений, которые, например, про‑
изошли с  европейскими, а  сейчас заканчива‑

ются в  Китае. Обновление инфраструктуры, 
появление центров, подцентров и  транспорт‑
ного каркаса, размещение крупных городских 
зон отдыха так и не  было реализовано даже 
в  Москве. Андрей Боков утверждает, что  все 
было упущено в  1970‑х годах, когда обще‑
ственность выступила против нового гене‑
рального плана столицы.

«Архитектурный прорыв нуждается 
в  больших финансах. Он зачастую не  нра‑
вится горожанам, но при  этом в  будущем 
дает множество плюсов, – рассуждал лектор. 
– Да, для нас редки примеры строительства 
дорог над нашими домами, но именно такие 
идеи повышают подвижность городов, де‑
лая их  быстрее, современнее. К  сожалению, 
не  всем нормам городского развития мы 
следуем».

Пересматривать облик городов и  менять 
сложившуюся ситуацию на  рынке много‑
этажного строительства должны профессио‑
налы. По словам эксперта, эта роль возложена 
на  архитекторов. Андрей Боков сравнивает 
их с  врачами и  юристами, которые служат 
в большей степени обществу, нежели клиенту. 

«В этом отношении мы тоже похожи на воен‑
ных. Не наемников, а тех, кто в первую очередь 
служит своей стране», – говорит он.

Архитектор наделен особой способностью 
– видеть мир целостным и  синкретичным. 
По  словам эксперта, профессия архитектора 
позволяет одновременно оценивать как  про‑
странство домов, так и  городской среды, ко‑

торые не  могут существовать друг без  друга. 
«Триста лет архитекторы служили России 
и обществу. Четкое представление об архитек‑
турном облике городов необходимо и  сегод‑
ня», – подвел итог встречи Андрей Боков.

Уже после лекции гости поинтересовались 
у  академика, что в  Тюмени произвело на  не‑
го впечатление. В первую очередь Андрей Бо‑
ков назвал наличники на  деревянных домах, 
которые относятся к  сибирскому барокко. 
«Приезжая в Италию, мы восхищаемся палац‑
цо, но ваши дома не хуже. Они удивительны. 
Кроме того, город зеленый. И самое важное – 
здесь видно небо», – поделился впечатления‑
ми архитектор.

Елена Познахарева

Фото автора

О городе

Комментарии:

Светлана Капелева, директор институ-

та архитектуры и дизайна Тюменского 

индустриального университета:

«На мой взгляд, сегодня особенно актуальны 

вопросы архитектурного образования. Нас, 

конечно же, волнует распределение выпуск-

ников после их обучения. Некогда гремящие 

на всю страну проектные институты утеряны, 

на их место приходят малые предприятия, 

которые занимаются архитектурой. При этом 

в коллективах работают всего пять-семь че-

ловек. Нам кажется, что Союз архитекторов, 

Российская академия архитектуры и строи-

тельных наук могут выйти с предложениями 

к властям по вопросам распределения 

и трудоустройства специалистов».

Юрий Зазуля, директор инженерно-эко-

номического института ТИУ:

«Меня очень интересовал вопрос возмож-

ности строительства нового города с нуля 

и целесообразности этой идеи. Андрей 

Боков просто обосновал мысль, что нет ни-

какой необходимости строить что-то заново, 

но при этом можно развивать имеющиеся 

города, соблюдая баланс между историче-

ской застройкой и современными зданиями. 

Кроме того, лектор дал адекватную оценку 

Тюмени – зеленый город, здесь много инте-

ресной архитектуры. Об областной столице 

заботятся, а значит, если продолжать в 

том же духе и дальше, то все будет отлично».

Сергей Лесков, кандидат архитектурных 

наук, почетный архитектор России, дей-

ствительный член Международной акаде-

мии исследований будущего, руководи-

тель проектной фирмы ООО «Геопроект»:

«Несет ли социальную ответственность архи-

тектор за облик городов? Никакой ответствен-

ности не несет. Она может появиться лишь 

при одном условии – наличии у архитектора 

правовых полномочий. Раньше существовали 

градостроительные советы, которые могли 

открыто выступать против той или иной 

застройки. Сегодня такие институты ликви-

дированы. В нашем городе нет ни главного 

архитектора, ни совета, которые могли бы 

критиковать и выносить вопросы по за-

стройке областного центра на обсуждение. 

Теперь мы наблюдаем стихийную застройку, 

например, заказчик решил построить кирпич-

ное здание в центре, не обращая внимания 

на ценность территории. Изменение системы 

возможно только со сменой законодательства 

об архитектурной деятельности в Российской 

Федерации».

Эксперт утверждает, что российское население забыло, 
что жизнь в больших городах и маленьких квартирах  
неестественна для человека. Несмотря на то что 43 млн 
кв. м, введенных в прошлом году, находятся в многоэтаж-
ках, российскую культуру в большей степени можно  
назвать аграрной, нежели городской.
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От  собственников и  арендаторов 
участков, отнесенных к пашням, сено‑
косам, пастбищам и  др. поступило 63 
замечания. Оценщики устранили 39. 
«По  кадастровой стоимости земель‑
ных участков в  составе населенных 
пунктов поступило 529 замечаний 
от граждан, большая часть из которых 
принята к  сведению. Хочу отметить, 
что в  результате работы кадастровая 
стоимость по  сравнению с  проект‑
ной снижена», – пояснил на  пресс‑

конференции начальник юридическо‑
го отдела департамента имуществен‑
ных отношений Владимир Третьяков.

Ознакомиться с  проектом отче‑
та можно на  официальном сайте 
Росреестра в  разделе «Сервисы». 
При этом направить свои замечания 
по  поводу кадастровой стоимости 
земель или  недвижимости можно 
только в электронном виде.

По словам Владимира Третьякова, 
к  2020  году оценщиков объединят 

на базе государственного бюджетно‑
го учреждения. Этого требует при‑
нятый в  июле 2016  года закон о  го‑
сударственной кадастровой оценке.

«Закон существенным образом 
изменил систему государственной 
кадастровой оценки. Если раньше 
ее осуществляли независимые ком‑
пании, то теперь будет сформирован 
институт государственных када‑
стровых оценщиков», – пояснил он.

В их  обязанности помимо прове‑
дения оценки будут включены ана‑
лиз рынка и устранение технических 
ошибок. Сегодня кадастровую оценку 
земель и  недвижимости при  депар‑
таменте имущественных отношений 
осуществляет компания из Казани.

Кроме того, на ближайшие три с по‑
ловиной года установлен переходный 
период от одной системы кадастровой 
оценки к другой. На весь переходный 
период введен мораторий на увеличе‑
ние кадастровой стоимости объектов. 
«Законом введена норма: в случае, ес‑
ли произойдет увеличение стоимости 
недвижимости, то  будет действовать 
кадастровая оценка, действительная 
на 1 января 2014 года. При снижении 
цен понизится и  кадастровая стои‑
мость. Таким образом, до  2020  года 
имущественный налог, рассчитыва‑
ющийся из  кадастровой стоимости 
недвижимости, можно уменьшить, 
но  нельзя увеличить», – подчеркнул 
Владимир Третьяков.

Елена Познахарева

Закончат разбор здания до  нового 
года. После примутся за соседа‑близ‑
неца на  Харьковской, 52б. Однако 
стоять без дела два месяца строение 
не  будет. Его решено отдать тюмен‑
ским ученым для  исследований, ко‑
торые, возможно, приведут к  тому, 
что  аварийные кирпичные дома бу‑
дут не сносить, а восстанавливать.

История

Дом на ул. Харьковская, 52а постро‑
ен в  конце шестидесятых годов про‑
шлого века, а его сосед с номером 52б 
– несколькими годами позже. Изна‑
чально это были общежития коридор‑
ного типа, но с  годами жильцы пре‑
вратили свои комнаты в мини‑студии 
с кухнями, туалетами и ванными, ко‑
торые с трудом, но все же умещались 
в  небольшие квадраты. Кто‑то  даже 
умудрился купить комнату соседа 
и  таким образом обзавестись почти 
двухкомнатной квартирой.

Проблемы с  домами начались 
в  2000‑х. Причиной тому стало 
не только отсутствие своевременного 
капитального ремонта, но и халатное 
отношение самих жильцов к  своему 
имуществу, которое они к  тому вре‑

мени успели приватизировать. В ито‑
ге внутридомовые сети, проводка, да 
и  общее состояние дома оставляли 
желать лучшего. Харьковская, 52а 
была в  списке строений, нуждаю‑
щихся в капитальном ремонте. Пока 
в марте 2015 года не рухнул угол дома. 
Жильцов срочно расселили. Специ‑
алисты обследовали и соседний дом. 
Оказалось, что и в нем жить опасно. 
С тех пор оба строения стояли в ожи‑
дании сноса. Первым разбирать нача‑
ли Харьковскую, 52а, а «соседа» пока 
оставили для других целей.

«Лечить», нельзя сносить

Тюменские ученые предложили 
технологию восстановления кир‑
пичной кладки, которую можно 
использовать даже в  самых запу‑
щенных случаях. «Производится 
усиление стен, которое выполняется 
в  виде армирования и  инъекциро‑
вания специальными ремонтными 
составами, – рассказывает доцент 
кафедры геотехники Тюменско‑
го индустриального университета 
Яков Пронозин. – В  кирпич вво‑
дят раствор, который укрепляет 
строительный материал настолько, 

что  здание можно эксплуатировать 
еще долгое время – до 30 лет».

Именно такие технологии исполь‑
зовали при  восстановлении зда‑
ния школы № 13 в  Тюмени. Сейчас 
там  уже идет внутренняя отделка 
и  благоустройство. До  этого специ‑
алисты восстановили кирпичную 
вкладку, усилили фундамент и  не‑
сущие стены.

Здание школы построено в  1969   
году. Тогда только начали произво‑

дить силикатный кирпич. Его ка‑
чество оставляло желать лучшего, 
как и  работа строителей. Поэтому 
спустя несколько десятилетий зда‑
ние оказалось в  аварийном состоя‑
нии. Трещины в  стенах достигали 
нескольких сантиметров в  шири‑
ну и  говорили о  том, что  строение 
может обрушиться в  любую ми‑
нуту. Благодаря новым техноло‑
гиям школа простоит еще не  одно 
десятилетие.

Теперь ученые хотят поэксперимен‑
тировать с домом на Харьковской, 52б. 
Возможно, после этих исследований 
аварийные дома не придется сносить. 
«Это сэкономит миллионы рублей, – 
считает Яков Пронозин. – Ведь восста‑
навливать здание в десять раз дешевле, 
чем сносить и строить новое. Правда, 
пока данную технологию можно при‑
менять лишь на кирпичных домах».

Анна Княжева 

Фото автора

Аварийный дом на Харьковской 
отдадут для экспериментов

В  разное время в  нем находилось 
уездное училище, госпиталь и адми‑
нистративный корпус Тюменского 
государственного университета. Тут 
проводилось первое театральное 
представление, его посещал с  визи‑
том писатель Петр Ершов. Теперь же 
здание может попасть под  снос 
в рамках реконструкции ТюмГУ.

Судя по  техзаданию на  проекти‑
рование, скромный исторический 
особняк не вписался в амбициозные 
планы вуза по  продвижению в  сот‑
ню лучших вузов России и оказался 
ненужной помехой на капитальном, 
соответствующем будущему статусу, 

обустройстве в  историческом цен‑
тре, говорится в петиции. За неделю 
воззвание собрало 250 подписей.

При  этом в  пресс‑службе Тюмен‑
ского государственного университета 
заявили, что  вуз не  должен и не  бу‑
дет подменять деятельность органов 
власти: «У  ТюмГУ нет полномочий 
по  отнесению здания к  памятникам 
архитектуры. В  настоящий момент 
нет формальных подтверждений того, 
что здание на Семакова является архи‑
тектурным объектом, имеющим осо‑
бую ценность. Обсуждений и решений 
по сносу данного здания не было».

Елена Познахарева

Кадастровую стоимость 
«заморозят»

Университет не видит ценности 
в историческом здании

В сентябре департамент имущественных отношений 

Тюменской области принял отчет об определении 

кадастровой стоимости земельных участков в составе 

земель сельхозназначения и населенных пунктов.

Тюменка Екатерина Журавлева, автор петиции 

на change.org, призывает общественность спасти камен-

ный дом в стиле классицизма по адресу: ул. Семакова, 10.

Несколько дней назад строители начали разбирать 

печально известный дом на Харьковской, 52а. Там уже 

нет крыши и части кирпичной кладки верхнего этажа. 
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Рядом находится деревня Дубровина, местные 
жители называют холм сопкой и рассказывают, 
что на ней еще с гражданской войны остались 
окопы. А саму сопку называют Крутой или Кол‑
чаковской. Известно, что  через Тугулымский 
район проходила линия обороны белогвардей‑
цев, и  здесь до  сих пор находят винтовочные 
патроны, гильзы и осколки снарядов. Поэтому 
у деревни Дубровина, ранее известной как Раз‑
мазина, вполне могли быть укрепления, кото‑
рые мы решили отыскать. Больше всего под‑
стегивало наш интерес то, что  сопка располо‑
жена в труднодоступном месте. Ее хоть и видно 
с ближайших от деревни полей, но со всех сто‑
рон она окружена непроходимыми болотами, 
поэтому на ней мало кто бывал.

Любопытные сведения, которые попали 
нам в  руки, заинтересовали известного тугу‑
лымского краеведа Леонида Поротникова. 

В  деревню Дубровина мы съездили дважды. 
Первый день посвятили сбору достоверной 
информации среди старожилов. К  сожале‑
нию, таковых остались единицы. Удалось по‑
общаться лишь с  бабушкой 1928  года рожде‑
ния, Манефой Никифоровной. По  ее словам, 
про  то, что на  сопке шли какие‑то  бои, ей 
не рассказывали. В ее памяти лишь сохрани‑
лись воспоминания родителей, как в граждан‑
скую войну забирали деревенских то в белую, 

то в  красную армию, как  обманом отбирали 
продовольствие и скот.

Леонид Поротников сразу же усомнился, что 
на  Крутой сопке могли стоять белогвардейцы 
– какой смысл оборонять ее, если дорога в сто‑
рону Ирбитского тракта проходит через Раз‑
мазина, а  сопка находится в  трех километрах 
от деревни. Разве что пушки там стояли и вели 
обстрел. Но  вот как их  только протащили че‑
рез болото? И все же на сопке находили старые 
стреляные гильзы. Об  этом поведал местный 
рыбак. Про гильзы ему много лет назад расска‑
зывали местные из соседней деревни Полуши‑
на. Вроде бы есть зацепка – гильзы ведь от вин‑
товки. Однако находку вряд ли можно назвать 
вещественным доказательством бывших пози‑
ций колчаковцев. Дело в том, что по сопке гу‑

ляют дикие звери и на них здесь испокон веков 
охотятся, в том числе из карабинов.

Впору опустить руки и  отказаться от  затеи 
дойти до заветной цели, тем более что нам никто 
не  хотел показывать «тайную тропу», которая 
через болота ведет к  сопке. Однако через пару 
недель у  нас появились любопытные сведения. 
Оказывается, в трех километрах от деревни Раз‑
мазина в XIX веке на некой горе Шолом добывали 
медную руду. Данные удалось раздобыть руково‑

дителю центра ЗОЖ и лидеру тюменских люби‑
телей скандинавской ходьбы Борису Воронцову.

Вот источник, который толкнул нас на пои‑
ски: «Тобольская губерния. Список населенных 
мест по  сведениям 1868–1869  годов». Издано 
центральным статистическим комитетом Ми‑
нистерства Внутренних Дел. Санкт‑Петербург, 
1871 год. Стр. ХII, Раздел «Геологическое строе‑
ние и минеральное богатство губернии»: «Мед‑
ная руда известна в горе Шолом в трех верстах 
от  деревни Размазиной Тюменского округа; 
гора эта имеет вид большого кургана на  1 / 4 
версты в поперечнике; в ней сохранились ста‑
рые шурфы; вероятно, по незначительному со‑
держанию металла выработка ея была найдена 
невыгодною» (Тюменская областная научная 
библиотека им. Ельцина Б. Н.).

Не мешкая, решаем отправиться в поход. Чет‑
вертым участником экспедиции стал тренер 
по  скандинавской ходьбе Анатолий Шишкин. 
Мы прекрасно отдавали себе отчет, что чем боль‑
ше нас будет, тем  меньше шансов заблудиться. 
Не будь у нас с собой двух навигаторов, так бы, 
наверное, и случилось, потому что погода выда‑
лась пасмурной и в густой чаще леса ориентиро‑
ваться по солнцу было очень сложно.

С  каждым шагом лес становился все гуще, а 
под ногами хлюпала вода. Приходилось то и дело 
обходить поваленные деревья, выбирая доступ‑
ный маршрут. Время от времени останавливаясь 
и сверяя дорогу по навигатору, убедился, что ид‑
ти в густом лесу по прямой, да еще в пасмурную 
погоду нереально.

Как нам рассказал Леонид Поротников, кото‑
рый хорошо изучил местность по  картам, идти 
прямо к  горе не  было никакого смысла, мы  бы 

точно уперлись в самое настоящее болото, кото‑
рым пугали местные жители. Мы же пошли че‑
рез подтопленную чащу леса, где, как оказалось, 
много звериных троп. Как раз то, что надо. Если 
могут пройти звери, сможем и мы. Тропы оказа‑
лись кабаньими, местами изрыты клыками.

Где‑то  через полтора часа вышли к  речке 
Канырке. В том месте, по словам Леонида По‑
ротникова, она как  раз протекает по  границе 
между Тюменской и  Свердловской областью. 
К  этому времени уже изрядно вымотались, 
сбившись со  счета, сколько раз останавлива‑
лись, чтобы откорректировать дальнейший 
маршрут. В  поисках брода нашли место, где 
переправляются кабаны: в  земле виднелись 
следы от  копыт. Мы с  Леонидом Поротнико‑
вым были в болотниках и легко перешли гра‑
ницу. Борис Воронцов и  Анатолий Шишкин 
переправились по  упавшему поперек речки 
дереву. Надо сказать, что и речка и густой лес 
выглядят довольно живописно. Нас не покида‑
ло ощущение, что  мы оказались вдали от  ци‑
вилизации. Впрочем, успокаивало то, что связь 
с внешним миром все‑таки работала.

Еще полчаса скитаний по лесу – и усыпан‑
ная хвоей земля начала круто подниматься 
все выше и выше. Неужели мы подошли к соп‑
ке?! Даже не  верилось. Однако наша радость 
сменилась разочарованием: гора оказалась 
не такой уж и безлюдной, так как прямо на ней 
обнаружили хорошо накатанную грунтовую 
дорогу. Походив еще около часа по сопке, мы 
так и не нашли тут ни окопов, ни шахт, где до‑
бывали медную руду.

Ничего нет: на нас смотрели лишь осины, бе‑
резы и редкие могучие сосны. Неужели сообще‑
ние, дошедшее до нас из XIX века, тоже оказалось 
вымышленным. Мы уже собрались уходить, 
как  Борис Воронцов начал вслух размышлять: 
«Не может такого быть, чтобы у холма не было 
вершины. А ее здесь нет! Скорее наоборот – мы 
находимся во впадине». Что интересно, разброс 
высот по краям сопки и в центре ее по навигато‑

ру оказался более десяти метров. В середине го‑
ры как будто был кратер. Борис Воронцов в про‑
шлом работал геофизиком и  уверенно сделал 
вывод о том, что вершина была срыта.

Внимательно присмотревшись к  рельефу, 
обнаружили пару длинных прямолинейных 
углублений – это не что иное, как следы от тран‑
шей. Не про эти ли окопы слагали легенды мест‑
ные жители? Борис Воронцов предположил, 
что в  старину в  этих траншеях могли плавить 
медную руду. Изучив почву под  слоем дерна, 
который, кстати говоря, оказался не  таким уж 
и  толстым, Борис Воронцов обнаружил на  по‑
верхности суглинок, хотя он залегает на глубине. 
Это еще раз указывает на то, что здесь копали, 
причем довольно много. Может, мы и в правду 
нашли медную гору, которую еще в  те далекие 
времена признали бесперспективной.

Этой информацией уже заинтересовались 
в областном департаменте недропользования. 
Так что, вполне возможно, тайна медной горы 
будет раскрыта.

Юрий Шестак

Фото автора 

В поисках медной горы

В наших краях, конечно же, нет 

гор, но холмы с отчетливо види-

мым перепадом высот в несколько 

десятков метров есть. Например, 

на границе Тюменского с Тугулым-

ским районом соседней Сверд-

ловской области, и один из них 

все лето не давал корреспонденту 

«Вслух о главном» покоя.

«Медная руда известна в горе Шолом в трех верстах от де-
ревни Размазиной Тюменского округа; гора эта имеет вид 
большого кургана на 1 / 4 версты в поперечнике; в ней сохрани-
лись старые шурфы; вероятно, по незначительному содер-
жанию металла выработка ея была найдена невыгодною».
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Среди занимающихся и  Евгений Хромин, ди‑
ректор городского департамента по спорту и мо‑
лодежной политике: «Сегодня на семи площад‑
ках в  городе мы ожидали большое количество 
людей. Очень радует, что, несмотря на  погоду, 
многие хотят быть в спорте и среди единомыш‑
ленников. Только на Цветной бульвар, где сдают 
нормы ГТО, пришли около двух тысяч человек. 
В  марше здоровья приняли участие почти 600 
человек. Почти от  каждого я  слышу, что  таких 
мероприятий должно быть больше. Только пред‑
ставьте, в  неделе здоровья, которая подходит 
к концу, участвовали более 126 тысяч горожан».

Фестиваль туризма и отдыха готовился око‑
ло месяца. На  набережной открылось свыше 
30 площадок, где можно было познакомиться 
с  туристическими предприятиями, которые 
организуют отдых по  всей Тюменской обла‑
сти. Работали несколько выставок мото‑, авто‑
техники, лавки с товарами для охоты, рыбал‑
ки и туризма, сувенирами от мастеров города. 
На  специально проложенной автотрассе про‑
ходили тест‑драйвы автомобилей, а по натяну‑
тым тросам можно было спуститься на  стра‑
ховке с моста Влюбленных на набережную.

Все организации к  фестивалю подошли  
серьезно: выставочные палатки, стенды и рас‑
кладка товаров. Леонид Шубин обустроился 
на обычной лавочке. Вся его подготовка к фе‑
стивалю заключалась в  том, чтобы привести 
на набережную двух гончих борзых. «Я охот‑
ник, но из дома выхожу без ружья. Мои собаки, 
разведением которых занимаюсь с  1985  года, 
зайцев догоняют в три прыжка. Глаз человека 
и не заметит ее», – рассказывает мужчина.

Тюменцы с  охотой подходили к  двум бор‑
зым, Герде и Караю, чтобы сфотографировать‑
ся и  погладить. Леонид рассказывал желаю‑
щим о поведении собак и об истории их раз‑
ведения в России.

Рядом с собаками – казачье подворье. Двое 
молодых парней в  форме демонстрировали, 
как ловко обращаются с нагайкой. Мальчиш‑
кам предлагали сразиться на  деревянных 
мечах, а девушкам – приобрести русские рас‑
писные платки. Тут из  толпы вышел седо‑
власый мужчина с длинной бородой, мешком 
с заплатками за спиной и в сандалиях на бо‑

су ногу. Себя он назвал странником, быстро 
и легко управился со всеми представленными 
инструментами казаков и под  восторженное 
оханье тюменцев растворился в толпе.

Особое место притяжения для гостей фести‑
валя – зона ресторации с  ароматным мясом, 
пирожками, а  главное – бесплатной рыбой. 
Как только громким голосом мужчина у пере‑
движной кухни сообщал, что уха готова, тут же 
к нему выстраивалась бесконечная очередь.

Коренной тоболяк Роман в числе первых успел 
попробовать кушанье и утверждает, что уха полу‑

чилась особенно хорошей. Госслужащий Андрей 
вместе с семьей ходил от одной палатки к другой: 
«Никак не можем найти место, где бы принимали 
банковские карты. Понимаю, что нужно было са‑
мому позаботиться об этом и снять наличные, но 
уж слишком привыкли, что в любом месте мож‑
но рассчитаться картой». В итоге Андрей нашел 
стационарный киоск, где молодой парень с радо‑
стью сообщил, что у них есть терминал.

Несколько десятков молодых людей от 15‑ти 
и старше больше часа провели в очереди, что‑
бы испытать собственную волю. Тренер сек‑
ции по  альпинизму Андрей поделился опы‑
том: «Это совсем не  страшно, расслабьтесь 
и просто насладитесь видом и ощущениями».

Главное развлечение для  ребят помладше 
– квест по  туристическому маршруту набе‑
режной. На  фестивале школьники и  ребята 
двигались от станции к станции и выполняли 
задания. На  точке «Радиодело» их  познако‑
мили с  работой радиоприемников, показали, 
как обращаться с передатчиками.

Рядом – площадка по  ориентированию 
на  местности. «Есть задание, называется 
лабиринт. Нужно сориентироваться в  про‑
странстве. Ребенок идет по  схеме и  отмечает 

на  карточке компостером точки своего пере‑
движения. Для прохождения маршрута требу‑
ется пространственное воображение и умение 
ориентироваться с  помощью карты. Дистан‑
ция простая, но нужно чуть‑чуть подумать», – 
говорит руководитель отдела туризма и спор‑
тивного ориентирования Дворца творчества 
«Пионер» Леонид Кобелев.

Татьяна Столярова показывает пятилетне‑
му Максиму на стрекозу и спрашивает, что это 
за насекомое. Мальчик недолго думает и отвеча‑
ет. Он с легкостью отличает бабочку‑капустницу 

от всех других и быстро находит майского жука. 
Татьяна ставит Максиму в туристическом марш‑
руте флажок и отправляет дальше проходить ис‑
пытания. Шесть испытаний можно было пройти 
за 20 минут. Все, кто с ними справился, получи‑
ли сладкий приз и жетон участника квеста.

Интересно проводили время не  только дети. 
Взрослых привлекли две площадки: на одной ко‑
вали металлические изделия, на другой – расска‑
зывали о  собственноручно сделанном автомо‑
биле на базе «Газели». Под капотом пикапа ино‑
странный мотор, задний мост из родных деталей, 
внутри автоматическая коробка передач, а  ско‑
рость на трассе может достигать больше 120 км / ч.

«У нас с друзьями была фотография непонят‑
ного автомобиля, но с  формами, которые нам 
нравились. Такая машина хорошо бы вписалась 
в нашу кузницу и стала бы перевозить крупно‑
габаритный материал. Сказано – сделано. Рас‑
пилили «Газель», взяли от нее несколько деталей 
и через девять месяцев выкатили машину на до‑
роги Тюмени. Горожане с  восторгом смотрят 
на автомобиль, сигналят и просят сфотографи‑
роваться», – рассказывает хозяин машины.

Всех замерзших гостей гусар в костюме зазы‑
вал на душистый чай с баранками. Других при‑
глашали на пешую экскурсию, часть тюменцев 
остановилась у импровизированной сцены, где 
выступал коллектив «Гилиад».

Пока малыши были заняты росписью сосно‑
вых игрушек в  мастерской Святослава Ши-
това, знаменитого тюменского мастера, более 
старшие прильнули к вольеру с двумя лосями, 
олененком и фазанами.

Для передвижения даже в этот холодный день 
горожане выбирали спортивный инвентарь: сиг‑
веи, ролики и  велосипеды. И  правильно: чтобы 
успеть посмотреть на все представленные площад‑
ки, требовалось много времени, ведь фестиваль 
туризма и отдыха растянулся по всей набережной.

Елена Познахарева

Фото автора

Фестиваль туризма и отдыха 
растянулся по всей набережной
Анна Антоновна и Раиса Павловна, спеша, пересекли тюменскую набережную от улицы Челюскинцев 

к пешеходному мосту. Сюда они приехали из сквера Депутатов. Женщины одеты по-спортивному, обяза-

тельный атрибут – палки для скандинавской ходьбы. Вместе с единомышленниками 8 октября они про-

вели массовую тренировку на фестивале туризма и отдыха, тем самым показав, каким важным спортом 

стала скандинавская ходьба в Тюмени.

Фестиваль туризма и отдыха готовился около месяца. 
На набережной открылось более 30 площадок, где можно 
было познакомиться с туристическими предприятиями, 
которые организуют отдых по всей Тюменской области.
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О культуре

Первую книгу «Тобол. Много зва‑
ных» Иванов представит на москов‑
ской книжной ярмарке «Non / fiction», 
а в магазинах она появится уже в но‑
ябре. Вторая часть «Тобол. Мало из‑
бранных» выйдет летом следующего 
года, сообщила продюсер писателя 
Юлия Зайцева.

«В  эпоху великих реформ Петра I  
«Россия молодая» закипела даже 
в дремучей Сибири. Нарождающаяся 
империя крушила в тайге воеводское 
средневековье. Народы и  веры пере‑
мешались. Пленные шведы, бухар‑
ские купцы, офицеры и  чиновники, 
каторжники, инородцы, летописцы 
и зодчие, китайские контрабандисты, 
беглые раскольники, шаманы, право‑
славные миссионеры и воинственные 

степняки джунгары – все они вместе, 
враждуя между собой или  спасая 
друг друга, творили судьбу россий‑
ской Азии. Эти обжигающие сюжеты 
я сложил в роман‑пеплум «Тобол», – 
рассказал о произведении автор.

Начало съемок сериала «Тобол» 
по  одноименному роману писате‑
ля запланировано на  февраль‑март 
2017 года, в широкий прокат «Тобол» 
выйдет в  начале 2019  года. Картина 
расскажет о  Тобольске петровских 

времен. Это годы правления первого 
сибирского губернатора князя Мат‑
вея Петровича Гагарина, окончивше‑
го свою жизнь на  виселице. Фильм 
получил поддержку Фонда кино и во‑
шел в  число 46 проектов, которым 
выделят государственное финанси‑
рование. Киноленту будут снимать 
в  Санкт‑Петербурге, Подмосковье, 
Казахстане и Тобольске.

Вслух 

Фото из архива

В ней принимают участие работы пре‑
зидента Российской академии худо‑
жеств (РАХ) Зураба Церетели; первого 
вице‑президента Творческого союза 
художников России (ТСХР), народного 
художника РФ Евгения Ромашко; на‑
родного художника РФ, члена‑корре‑
спондента РАХ, секретаря ВТО «Союз 

художников России» Николая Боров-
ского; народного художника РФ, секре‑
таря ВТО «Союз художников России» 
Валерия Полотнова; народного худож‑
ника РФ, секретаря ВТО «Союз худож‑
ников России» Алексея Суховецкого; 
вице‑президента ТСХР, заслуженного 
художника РФ Константина Петрова; 

заслуженного художника РФ Андрея 
Дубова; тюменских художников Олега 
Васильева, Сергея Струнникова и др.

«Живописная Россия» – пере‑
движная выставка. Она следует дву‑
мя маршрутами: Харбин (Китай) 
– Благовещенск – Тюмень – Москва 
и  Новосибирск – Казань – Москва. 
Итоговая экспозиция пройдет в сте‑
нах Российской академии художеств.

Выставка отсылает к  прогрессив‑
ному опыту передвижников, обно‑
вивших академическую живопись 

своего времени и  создавших рус‑
скую традицию критического реа‑
лизма. Проект намерен проложить 
новое русло для  этой гуманистиче‑
ской традиции и  предъявить зри‑
телю лучшие образцы современной 
живописи во  всем многообразии 
ее направлений и  форм, локальных 
и  национальных художественных 
школ и ярких индивидуальностей.

Экспозиция собрана по  географи‑
ческому принципу: живописцы ре‑
гиональных отделений Творческого 
союза художников России представи‑
ли картины, посвященные родному 
городу и  краю, его истории и  куль‑
туре, архитектурным и  природным 
ландшафтам, жизни своих земляков. 
В  результате возникает многогран‑
ный художественный образ России 
с  ее непреходящими культурными 
и  духовными ценностями, глубоким 
историческим наследием и  актив‑
ной погруженностью в  современную 
жизнь, формируется целостный образ 
современного состояния отечествен‑
ной живописи с ее широким взглядом 
на  мир, почтительным отношением 
к традиции и смелым экспериментам.

Отбором работ занимались веду‑
щие эксперты Российской академии 
художеств и  Творческого союза ху‑
дожников России во  главе с  вице‑
президентом PAX, президентом ТСХ 
России Константином Худяковым.

Выставка «Живописная Россия» 
пройдет с  13 по  25 октября в  Музее 
изобразительных искусств (ул. Орджо‑
никидзе, 47). Церемония открытия со‑
стоится 13 октября в  16:00 (вход сво‑
бодный). Режим работы: понедельник 
– выходной, вторник, среда, четверг, 
воскресенье: 10:00–18:00, пятница, 
суббота: 13:00–21:00.

Вслух

«Пасторали»  
Сергея Перепелкина
Главный художник Тюменского 

театра кукол Сергей Перепелкин 

представил персональную выстав-

ку «Пасторали». До 28 октября ее 

можно посетить в выставочном зале 

Тюменского отделения Союза худож-

ников России. Экспозиция довольно 

скромная, и работ в ней немного. Все 

они выполнены в этом сезоне. Сам 

Сергей Перепелкин называет себя 

не очень плодовитым художником.

В аннотации к выставке автор пишет: 

«Мои темы – лыжные прогулки, 

парки, города Адриатического 

побережья, портреты девушек, пор-

треты русских классиков, архаика, 

собаки. Это наивная попытка собрать 

гармоничную картину мира в рас-

сыпающейся реальности из того, 

что оказалось под рукой».

Работа в театре отнимает много 

времени – что ни месяц, то премье-

ра. Над своими картинами Сергей 

Михайлович трудился по вечерам 

и ночам. Поэтому, как отметила 

искусствовед Татьяна Борко, полу-

чилось передать атмосферу умиро-

творения и равновесия, которую мы 

ищем, уходя от постоянной суеты.

Вслух

Новый сезон театральной 
истории
Театральный сезон Тюменский дра-

матический театр посвятит театраль-

ной истории и драматургии в целом. 

С названием руководство театра 

пока не определилось, однако, 

несмотря на историческую состав-

ляющую, называться он однозначно 

будет не «Здравствуй, старость» 

и не «Вторая молодость», ставку 

продолжат делать на молодежную 

аудиторию.

«В прошлом сезоне бренд «Моло-

дость 2.0» до конца не отработал, 

но вместе с тем привлек в театр мо-

лодежь Тюмени, – рассказал дирек-

тор драмы Сергей Осинцев. – На это 

повлияли не только специальные 

цены на билеты для студентов, но 

и определенным образом подобран-

ный репертуар. Следующий сезон 

будет посвящен истории театра. Воз-

можно, так и назовем его – «Юбилей-

ный» или «Молодость 16.0».

Помимо новых постановок, актеры 

продолжат экспериментировать 

с театральными форматами. На мар-

товский День театра планируется 

большой 24-часовой проект с экскур-

сиями, квестами и показами. Напом-

ним, что это не первый оригинальный 

шаг команды театра. Старт продаж 

в августе этого года начался с 50-про-

центной скидки на билеты, экскурсий 

за кулисы и розыгрышей призов.

Вслух

«Живописная Россия» 
сделает остановку в Тюмени

С 13 по 25 октября в Музее изобразительных искусств 

вниманию жителей Тюмени будет представлена Всерос-

сийская академическая выставка «Живописная Россия».

Алексей Иванов окон-

чил первую часть своего 

нового романа «Тобол», 

который будет издан 

в двух книгах в редакции 

Елены Шубиной издатель-

ства АСТ. 

«Звезда Мечникова»  
за экологическую песню
В Тюменской филармонии состоялся 

хоровой концерт Валерия Сере-

бренникова. На концерте знаме-

нитому тюменскому композитору, 

активно выступающему в защиту 

природы, вручили «Звезду Мечни-

кова» – награду, названную в честь 

Нобелевского лауреата, выдающего-

ся биолога Ильи Мечникова.

«Это очень приятное для меня со-

бытие, потому что люди услышали 

мою экологическую песню «Давайте 

сохраним» и решили отметить меня 

наградой», – рассказал композитор.

Песня «Давайте сохраним» – самое 

известное произведение Валерия 

Серебренникова. С ней композитор 

проводит экологические форумы-

концерты, на которых произведение 

исполняют хором. По мнению Сере-

бренникова, «Звезды Мечникова» 

достойны не только биологи и эко-

логи, но и те, кто активно выступает 

в защиту окружающей среды.

«Мы едины, а раз мы едины, то от чи-

стоты нашего организма, от чистоты 

нашей природы все зависит. И если 

эти принципы отстаивают в том 

числе и люди культуры, не только 

«физики», но и «лирики», то они, 

как двигатель этого процесса, тоже 

заслуживают такой награды», – по-

яснил композитор.

Павел Храмов

Алексей Иванов поставил точку 
в первой части «Тобола»
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Ведущие шоу Оксана Разыграева 
и  Dr. Петров ждали своих гостей 
в  18:00 в  караоке‑баре «Артист». 

Фишкой вечера стало то, что начал‑
ся он в  формате любимого шоу: ве‑
дущие предложили гостям предста‑

вить, что действие происходит в сту‑
дии, а  это прямой эфир, во  время 
которого они делились новостями, 
шутили и общались со слушателями.

«Сегодня у  нас здесь внеэфирная 
акция, можно сказать, вечеринка. 
Мы собрали здесь наших родных 
и любимых людей! За три года, сла‑
ва Вселенной, все шло довольно 
гладко и спокойно. Один эфир у нас 
был просто шокирующим, потому 
что  пришел человек, рассказываю‑
щий про  космос, он отвечал на  во‑
просы, связанные с  ним. И у  нас, и 
у  слушателей была масса вопросов. 
В какой‑то степени мир перевернул‑
ся!» – уверен Dr. Петров.

День рождения отпраздновали 
в  лучших традициях, не  обошлось 
без каравая и хоровода. Поздравить 
«Попутчиков» пришли и  «колле‑
ги по  цеху» – Роман Ильич, Пав‑
лик и  Таня Ленина. Не  забывали и 
про формат заведения, поэтому по‑
здравления чередовались с исполне‑
нием песен. Позже присоединились 
и  слушатели, все благодарили шоу 
за  то, что ребята не  дают скучать 
в пробках и заряжают позитивом.

Ведущие продолжили «вести 
эфир» и  предложили сыграть 

в  «Радиошифровку», потом от‑
гадывали мелодию. Победителем 
стал Алексей Ситников – чело‑
век, поразивший всех тем, что от‑
гадывал мелодии по  первым 
нотам.

И, конечно, какой  же день рож‑
дения без  сладкого. В  завершение 
вечера именинники угостили слу‑
шателей праздничным тортом с ло‑
готипом шоу «Попутчики».

«Розовая лента»
В Международный день борьбы 

с раком груди телеканал покажет 

документальный фильм о женщинах, 

одержавших победу в схватке с этим 

страшным недугом.

Ежегодно в октябре миллионы 

людей во всем мире повязывают 

на груди розовую ленту как символ 

борьбы с самой распространенной 

из всех женских онкологий. Рак 

молочной железы… Лишь от одного 

словосочетания кровь холодеет 

в жилах, а в голове моментально 

проносится тысяча вопросов: почему 

это случилось именно со мной? 

Поддержат ли меня близкие люди? 

Смогу ли я справиться с болезнью 

и жить дальше?

Героини спецпроекта «Dомашнего» 

не сдались после постановки диаг-

ноза и выиграли битву за жизнь 

с собственным организмом. Они 

потеряли грудь, но при этом сумели 

остаться женщинами: счастливыми, 

жизнерадостными и по-прежнему 

невероятно красивыми. И на соб-

ственном примере доказали: рака 

не нужно бояться – с ним необходи-

мо сражаться.

«Нужно упереться рогом и понять, 

что болезнь – это твоя жизнь, а 

не смерть, – говорит писательница 

и одна из героинь проекта Дарья 

Донцова. – Почему существует 

мнение, что если от женщины от-

резали гнилой кусок, она перестала 

быть женщиной? Ведь женщина – это 

нечто большее, чем просто грудь. 

Перед операцией я честно сказала 

мужу, с которым на тот момент мы 

прожили вместе 15 лет, что хорошо 

понимаю проблемы, которые могут 

возникнуть в будущем, и готова 

выслушать все его предложения. 

На что он ответил: «Дорогая, если 

от тебя останется только одно ухо, 

значит, я буду любить его».

О вере, надежде и бесконечном 

желании жить – в спецпроек-

те «Розовая лента» 15 октября 

в 22:45 на «Dомашнем».

Представить проект на  берегу Сре‑
диземного моря приехали актеры 
Евгения Лоза и  Аднан Коч, режис‑
сер Денис Елеонский и  генераль‑
ный продюсер «Dомашнего» На-
талья Клевцова. Ведущим вечера 
стал Радик Мухаметзянов, русский 
голос султана Сулеймана и  Кемаля. 
Мероприятие прошло при  поддерж‑
ке туроператора Coral Travel, агент‑
ства MarcaMedia и  отеля Papillon 
Resort Spa.

Наталья Клевцова (генеральный 
продюсер): «Этой осенью телеканал 
не  только расширяет географиче‑
ские границы своих проектов, но 
и  рассказывает о  том, насколько 
важно бороться за  свое счастье. 
История любви Татьяны и  Кемаля 
основана на  реальных событиях, 
ведь никто не знает, где он встретит 
свою судьбу: в  соседнем магазине, 
по пути на работу или же за тысячи 
километров от дома».

После просмотра первой серии  
гости смогли пообщаться с  созда‑
телями проекта. Так, в  ходе пресс‑
конференции Аднан признался, 
что  между ним и  Евгенией возникла 

химия, поэтому они легко понимали 
друг друга и не  испытывали ника‑
ких неудобств. А  вот Лоза отмети‑
ла, что, посмотрев сериал, зрители 
смогут увидеть неизведанную ими 
Турцию, не  имеющую ничего общего 
с  системой «all‑inclusive» и  пляжным 
отдыхом.

Евгения Лоза (исполнительница 
роли Татьяны): «Наш сериал о любви, 
стирающей границы между двумя 
мирами и людьми с разным воспита‑
нием и семейными устоями. Мне ка‑
жется, секрет счастливых отношений 
– это не общий менталитет, а умение 
находить компромиссы и не сдавать‑
ся после первой же неудачи».

Аднан Коч (исполнитель роли 
Кемаля): «Я  верю в  любовь, и  даже 
среди моих знакомых есть примеры 
счастливых браков между славян‑
ской женщиной и  восточным муж‑
чиной. Главное – не  бояться чувств 
и  прислушиваться к  зову сердца. 
Ведь только оно всегда знает, как по‑
ступить правильно».

Денис Елеонский (режиссер): 
«Жизнь не делится на черное и белое, 
хороших и плохих. И то, что еще вче‑

ра казалось истиной в последней ин‑
станции, может уже на  следующий 
день стать лишь очередным оши‑
бочным суждением. То  же касается 
и  взаимоотношений: порой необхо‑
димо выслушать чужую точку зре‑
ния, а не  быть на  100 % уверенным 
в своей правоте. Эта история еще раз 
докажет, что на пути к счастью всег‑
да будет много препятствий, но  на‑
стоящая любовь способна с  ними 
справиться. У нас получилась драма 
«шекспировских страстей», и я  уве‑
рен, многие зрители найдут в ней от‑
веты на интересующие их вопросы».

Радик Мухаметзянов (русский го‑
лос Кемаля): «Если мой предыдущий 

герой, султан Сулейман в исполнении 
Халита Эргенча, был очень взрыв‑
ной, страстный и  даже жестокий, 
то Кемаль из сериала «Восток‑Запад» 
более спокойный и  сдержанный. Но 
при этом он все равно остается муж‑
чиной, готовым отвечать за свои по‑
ступки и сражаться за любовь».

Финальным аккордом вечера 
стал концерт Аднана Коча, одна 
из  песен которого также прозву-
чит в  сериале. Как  сложатся от-
ношения его героя с  русской кра-
савицей и возможно ли построить 
любовь на стыке культур, зрители 
«Dомашнего» узнают уже 17 октя-
бря в 21:00.

«Dомашний» соединил Восток и Запад
Пятого октября в Белеке прошла презентация первого 

русско-турецкого сериала «Восток – Запад», премьера 

которого состоится 17 октября.

Вечернему шоу «Попутчики» три года
В минувшую субботу самая праздничная радиостанция 

«Диполь FM» собрала своих слушателей в одном месте, 

чтобы отпраздновать день рождения вечернего шоу 

«Попутчики». В этом году им исполнилось три года – 

серьезный возраст для радиопрограммы.

16+
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Спортхроника

Найденная мертвой девушка 
– не пропавшая  
Настя Белоусова
В кустах недалеко от проезжей 

части возле садового общества 

«Яровское» было обнаружено тело 

девушки. Как сообщает пресс-служба 

Следственного управления СК РФ 

по Тюменской области, признаков 

насильственной смерти на теле по-

гибшей не найдено.

Появившиеся предположения о том, 

что найденная мертвой девушка – 

пропавшая в августе Анастасия Бело-

усова, в Следственном управлении 

не подтвердили. «Без экспертизы 

мы не можем говорить, кто это. Пока 

личность девушки не установлена», 

– заявила помощник руководителя 

СУ СК РФ по Тюменской области 

Людмила Галстян.

В данный момент следствием на-

значено проведение судебно-меди-

цинской и генетической экспертиз. 

По их результатам будет установлена 

личность погибшей и причины 

смерти.

Напомним, 19-летняя Анастасия 

Белоусова утром 29 августа ушла 

из дома, расположенного неподале-

ку от ТЦ «Солнечный». С тех пор о ее 

местонахождении ничего неизвест-

но. По факту ее пропажи возбуждено 

уголовное дело по статье «Убий-

ство».

Павел Храмов

В Новый год произошло пополнение 
в семье Гараничевых. У тюменского 
биатлониста, олимпийского призера 
Евгения и его жены Людмилы 1 ян‑
варя родился сын. Соцсети мгновен‑
но облетело известие, где указывал‑
ся рост и вес малыша – 54 см и 3,5 кг. 
Ребенка назвали Евгением.

Весной тюменская биатлонист‑
ка Ольга Шестерикова вышла за‑
муж. Можно было ожидать, что 
на  летнем чемпионате России 

в  Чайковском спортсменка вы‑
ступит уже под  новой фамилией, 
но  все осталось по‑прежнему. Ме‑
диаслужбе СБР Ольга объяснила, 
почему: «С  мужем договорились, 
что я не буду менять фамилию, по‑
ка выступаю. Мы сыграли свадьбу 
в  мае, и до  сборов оставалась не‑
деля. Пришлось  бы нервничать, 
переоформляя все многочислен‑
ные документы за  такой малень‑
кий срок. Муж – его зовут Прохор 
– любит биатлон, он меня всегда 
поддерживает».

Александр Чернышов, сменив‑
ший в  этом году спортивную «про‑

писку» с Москвы на Тюмень, по соб‑
ственному признанию – очень счаст‑
ливый человек. А все потому, что мо‑
лодой биатлонист недавно женился.

Обойти вниманием мировых 
звезд биатлона было  бы несправед‑

ливо, потому рассказываем, какие 
знаменательные события произош‑
ли в их жизни.

Лидер прошлого сезона чешка Га-
бриэла Соукалова стала Коукало-

вой. Она фамилию поменяла сразу 
после бракосочетания. Свадьба у  па‑
ры была необычной – церемония про‑
шла в  местной пивоварне, все гости 
вечеринки позировали для фото, на‑
дев красные клоунские носы, а вместо 
свадебных подарков молодожены по‑
просили, чтобы приглашенные сде‑
лали пожертвования на  благотвори‑
тельность для  мальчика и  его мамы, 
пострадавших вследствие серьезной 
аварии в прошлом году.

Легенда мирового биатлона норве‑
жец Уле Айнер Бьерндален женился 
на другой легенде мирового биатло‑
на – белоруске Дарье Домрачевой. 

Молодожены в  Инстаграме по‑
делились фото со  свадьбы, под‑
писав: «Такой приятный день!» 
В начале октября у пары родилась 
дочь.

Россиянка Екатерина Юрлова, 
сенсационно завоевавшая золото 

на  чемпионате мира и  доказавшая, 
что по праву попала в команду, вот‑
вот станет мамой. После рождения 
ребенка она планирует вернуться 
в спорт.

Еще  один россиянин, Дмитрий 
Малышко, теперь окольцован – 

весной он связал себя узами брака 
с  Екатериной Тихоновой, с  которой 
знаком с детства. В 2015 году у пары 
родился сын.

Екатерина Скворцова

Фото из соцсетей

• Создатель тюменской Лиги дворово-

го футбола Максим Овчаренко может 

стать обладателем премии «Я – граж-

данин», которой Общественная палата 

Российской Федерации каждый год на-

граждает самых активных обществен-

ных деятелей. Футбольные турниры 

дворовой лиги проводятся в Тюмени 

с 2011 года. Каждый год участников 

на них все больше. Вначале это было 

всего 350 человек в составе 30 команд, 

в этом году за приз боролись уже 115 

команд и 1 300 спортсменов. В буду-

щем Максим Овчаренко планирует ор-

ганизовать в Тюмени детский турнир, 

а также взрослый – в Тобольске. Пока 

на пути развития дворовой лиги стоят 

финансовый вопрос и недостаток 

футбольных полей.

• ФК «Тюмень» на своем поле сыграл 

вничью с саратовским «Соколом» – 

1:1. Матч состоялся в рамках 16 тура 

розыгрыша Национальной футбольной 

лиги. Оба гола на счету тюменских 

футболистов – на 68 минуте матча Иван 

Чудин открыл счет, а на 85 Камалут-

дин Ахмедов поразил собственные во-

рота. После 16 туров ФК «Тюмень» с 20 

очками занимает 11 место в турнирной 

таблице. Следующий матч тюменские 

футболисты проведут 15 октября в го-

стях против ярославского «Шинника».

• Золото и бронзу завоевали пред-

ставительницы центра «Тюмень-

дзюдо» Дарья Давыдова и Яна 

Дибрина в составе сборной России 

на турнире Гран-при в Ташкенте 

(Узбекистан). Соревнования завер-

шились в 8 октября. Они собрали 135 

спортсменов из 15 стран мира.

Дарья Давыдова заняла первое место 

в весовой категории до 63 кг. Она про-

вела три победные встречи, одержав 

верх над Гульнозой Зияевой (Узбе-

кистан), Мухайо Ибрагимовой (Уз-

бекистан) и в финале над Марьяной 

Мискович-Хасанбегович (Хорватия).

Яна Дибрина выступила в весовой 

категории до 70 кг и завоевала 

бронзовую медаль. На пути к награде 

спортсменка выиграла у двух предста-

вительниц сборной Узбекистана Ами-

ды Саидовой и Василы Алибоевой. 

В шаге от пьедестала остановились 

тюменцы Айгуль Куценко (Таштими-

рова) (до 52 кг) и Казбек Занкишиев 

(до 100 кг), у них пятые места.

• В Тюмени стартовал набор волонте-

ров на этапы Кубков мира по биатлону 

и лыжным гонкам. На каждый этап 

планируется набрать по 250 волон-

теров, то есть всего 500. Желающие 

поработать на соревнованиях по биат-

лону должны оставить заявку на сайте 

wcb.csp72.ru. Форму аккредитации 

можно найти в разделе «Стать волон-

тером события». Для потенциальных 

волонтеров на лыжных гонках форма 

заявки находится на сайте ski.csp72.ru. 

Заявки принимаются до декабря.

Напомним, этап Кубка мира по би-

атлону пройдет с 9 по 12 марта, этап 

Кубка мира по лыжным гонкам –  

с 16 по 19 марта.

• Более двух тысяч тюменцев попро-

бовали выполнить нормативы ГТО 

в День здоровья 8 октября. Тестиро-

вание участников от мала до велика 

проходило на семи площадках. Кроме 

студентов и школьников, нормативы 

сдавали сотрудники предприятий 

и организаций города. Причем трудо-

вые коллективы не просто выполняли 

нормативы, но и состязались за звание 

сильнейшей команды. Также самые 

активные горожане смогли испытать 

свои силы в спортивных конкурсах 

и мастер-классах. Украсил День здоро-

вья марш по скандинавской ходьбе.

Суд, учитывая, что  преступление 
было совершено в  несовершенно‑
летнем возрасте, назначил ему 6 лет 
и 6 месяцев лишения свободы с от‑
быванием наказания в исправитель‑
ной колонии общего режима.

Как  сообщает пресс‑служба реги‑
ональной прокуратуры, молодой че‑
ловек в  2015  году рассказал друзьям, 
что  хочет убить человека, но  те ему 
не поверили. Тогда в ночь на 23 августа 
злодей взял перчатки, нож и молоток 
и вышел на улицу в поисках жертвы. 
Вскоре ему попался пьяный 57‑летний 
мужчина. Злоумышленник предло‑
жил потерпевшему выпить и под этим 
предлогом заманил в безлюдное место 
возле железнодорожных путей по ул. 
Полевая, 109. Там  убийца 15 раз уда‑
рил жертву ножом в живот и один раз 
молотком в висок. От полученных ран 
мужчина скончался на месте.

Наутро работница одного из пред‑
приятий во  время обхода террито‑
рии обнаружила труп и  сообщила 

в  полицию. Личность погибшего 
установили через два дня. Престу‑
пление несколько месяцев остава‑
лось нераскрытым.

Тем временем несовершеннолетний 
рассказал о  содеянном другу, затем 
стал переписываться в соцсети с быв‑
шей подругой и еще одной девушкой. 
Он высказывал желание убивать 
и дальше. Под угрозу была поставлена 
жизнь его друга и  бывшей подруги, 
которые теперь встречались. Молодые 
люди 20 ноября прошлого года обра‑
тились в полицию.

24 ноября злоумышленник был 
задержан и  26 ноября по  решению 
суда заключен под  стражу. Перепи‑
ску с признанием в убийстве изъяли. 
Кроме того, установлено, что  несо‑
вершеннолетний интересовался лич‑
ностью «битцевского маньяка» Алек‑
сандра Пичушкина, а также норвеж‑
ским убийцей Андерсем Брейвиком.

При  обыске у  него были найдены 
книги «Американский психопат» 

Брэта Истона Эллиса, «Преступле‑
ние и наказание» Федора Михайло‑
вича Достоевского и другие.

Проведенная по делу комплексная 
психолого‑психиатрическая экс‑
пертиза признала злоумышленника 
вменяемым, отметив наличие у него 
смешанного расстройства личности. 
Злодей в  суде признал свою вину 
и раскаялся в содеянном.

Вслух

Биатлон: спортсмены встречаются, 
влюбляются, женятся
В ожидании биатлонного сезона, который начнется 

в конце ноября, мы решили напомнить нашим чита-

телям, что биатлонисты – тоже люди, и они встреча-

ются, влюбляются, женятся и рожают детей. «Вслух 

о главном» рассказывает о самых счастливых событиях 

в жизни спортсменов в 2016 году.

У подростка, убившего человека, 
нашли «Преступление и наказание»
Калининский районный суд Тюмени вынес приговор 

18-летнему тюменцу. Он признан виновным в убийстве 

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

Большой зал

13 октября 
«Гадкий утенок» 6+

15 октября 
«Цветик-семицветик.ru» 6+

16 октября 
«Волшебник Изумрудного города» 5+

22 октября 
«Репка» 3+

Малый зал

15 октября 
«Как Маша поссорилась  
с подушкой» 3+

16 октября 
«Курочка Ряба, и еще две сказки» 3+

22 октября 
«Сказки бабушки Совы» 3+

Театры

14 октября 

«Ромео и Джульетта» 6+

15 октября 

«Волшебный горшочек» 0+ 

«Край» 18+

16 октября 

«Умная собачка Соня» 6+ 

«Шесть блюд из одной курицы»  18+

21 октября 
«Очень простая история» 12+

22 октября 
«Золушка» 6+

Молодежный театр  
«Ангажемент»  

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


