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Национальное многообразие

Посмотреть на национальные под‑
ворья на  Цветной бульвар пришли 
свыше 12 тыс. человек. Здесь предста‑
вители 22 национальностей высту‑
пили на  фестивале «Мост дружбы», 
который прошел в регионе в 23‑й раз.

«День России – наш главный го‑
сударственный праздник. Традици‑
онно в этот день мы открываем фе‑
стиваль «Мост дружбы». Это не слу‑
чайно, ведь только все вместе мы 
сможем сделать нашу страну и  на‑
шу Тюменскую область  

Тысячи тюменцев 
исполнили гимн России

День России в Тюмени, как и во всей стране, отметили 

масштабно. На более чем 60 праздничных площадках 

проходили массовые гуляния. Самые многочислен-

ные – на Цветном бульваре, у Тюменского технопарка, 

на Центральной площади и набережной.

8
О городе

Осторожно, ремонт! 

Александр Моор проехал по городу  

с инспекцией

5
Дума – муниципалитет

Вторая жемчужина Сибири.  

Туристические преимущества  

Ялуторовска

15
Литературное 
пространство

Третий «Ключ». 

Народный праздник в кустах

13 
О культуре

Том Круз не пробегал? 

Не ждите шедевра

> Стр.3

12 
Беседы

Наконец-то мы не удивляемся  

людям на колясках. 

Наталья Крель – гость «Вслуха»
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1 200
гектаров парков и скверов Тюмени  

обработано в 2017 году против клещей.

Напомним, ранее туроператор заяв‑
лял о  поиске новой авиакомпании, 
чтоб не  допустить срыва програм‑
мы, однако найти замену не удалось. 
Точное количество туристов, кото‑
рых коснулась отмена, неизвестно, 
но, учитывая глубину продаж, речь 
может идти о сотнях тюменцев.

Клиентам турфирм предложе‑
но два варианта – либо пересесть 

на рейс с вылетом из другого города, 
либо полностью забрать назад день‑
ги. При  этом остальные програм‑
мы, заявленные с  прямым вылетом 
из  Тюмени, продолжают работать. 
Туры в  Турцию из  нашего города 
предлагают туроператоры «Анекс», 
«Пегас Туристик», «Корал Трэвел», 
«Санмар» и «Библио‑глобус».

Иван Чупров

Лесобазе – 90 лет
«25  лет назад, когда я  сюда приеха‑
ла, здесь были ямы, гаражи, овраги. 
Не  было света, не  было телефона 
ни одного. Помню, как готовили еду 
на  кирпичах. Таксисты сюда ехать 
не  хотели из‑за  криминальной об‑
становки. Но  мы стараемся, чтобы 
жить здесь было комфортно, чтобы 
каждый житель вносил вклад в раз‑
витие своего района»

Альбина Селезнева,  

депутат Тюменской городской думы,  

на праздновании 90-летия микрорайона 

Сквер Комсомольский расцветет

В сквере Комсомольский стартовал первый городской 

конкурс цветников NaTure. До конца месяца 14 органи-

заций должны разбить клумбы и провести озеленение 

территории. Главное условие – оригинальность. Итоги 

подведут 30 июня, а конкурс станет ежегодным и будет 

проводиться в разных районах областного центра.

У осужденных появилась 
альтернатива тюрьме
В Тюменской области около 500 

человек осуждены к исправительным 

работам, а более тысячи – к обязатель-

ным, то есть бесплатным общественно 

полезным работам. Об этом на пресс-

конференции заявила начальник 

отдела по контролю за исполнением 

наказаний и применением иных 

мер уголовно-правового характера 

уголовно-исполнительной инспекции 

УФСИН Тюменской области подпол-

ковник внутренней службы Анастасия 

Ципоркина.

По ее словам, с 1 января в законода-

тельстве появился новый вид наказания 

– принудительные работы. Они стали 

альтернативой тюремному заключению 

на срок до 5 лет и применяются к тем, 

кто впервые совершил преступление 

малой или средней тяжести.

К ним могут относиться алиментщики, 

бытовые хулиганы, мелкие вориш-

ки и даже те, кто портил домашнее 

имущество или угрожал убийством 

близким родственникам. На принуди-

тельные работы могут заменить остав-

шийся срок заключения при условии 

примерного поведения осужденного.

В стране всего четыре исправитель-

ных центра, где отбывают наказание 

осужденные к принудительным рабо-

там. Они находятся в Приморском 

и Ставропольском краях, в Тамбов-

ской и Тюменской областях. Кстати, 

тюменский центр – единственный 

в Уральском федеральном округе 

и Омской области. Он рассчитан 

на сто мест, из них 23 женских.  

С начала года здесь уже приняли  

11 осужденных.

Задача сотрудников центра – раз-

местить осужденного в общежитии, 

привлечь к труду и осуществлять 

за ним контроль. В общежитии есть 

телевизор, компьютер, настольные 

игры и выход в Интернет. Осужден-

ные с разрешения администрации 

могут выходить в город, посещать 

кинотеатры и даже пользоваться 

мобильными телефонами.

На сегодняшний день шесть ишим-

ских организаций взяли к себе 

на принудительные работы осуж-

денных. В основном работодателями 

востребованы рабочие и сельскохо-

зяйственные профессии: скотники, 

дорожные строители, штукатуры, 

плотники и др. Но есть осужденный 

со средним медицинским образо-

ванием, которого с удовольствием 

взяли на работу в одно из медучреж-

дений Ишима. Работают осужденные 

в соответствии с трудовым законода-

тельством. В зависимости от решения 

суда у них изымается от 5 до 20 % 

заработка в доход государства.

Виталий Лазарев

Фото автора

«В  России нет ни  одного подобного 
проекта. Импортозамещение в  этой 
сфере фактически не  осуществляет‑
ся, – рассказал Викрам Пуния. – Наш 
проект направлен на усиление лекар‑
ственной безопасности россиян».

В Тюмени будет создано самое со‑
временное производство с  исполь‑
зованием новейших мировых техно‑
логий. Инвестиционные вложения 
оцениваются в  3 млрд 250 млн ру‑
блей. Большую часть составят расхо‑
ды на  приобретение оборудования, 
на  проектирование и  строительно‑
монтажные работы, а также на кли‑
нические исследования и  регистра‑
цию лекарственных препаратов.

В  рамках проекта предусматри‑
вается строительство производ‑
ственного корпуса площадью 6000  
кв. м, создание цеха опытного про‑
изводства площадью 350 кв. м на ба‑
зе имеющейся инфраструктуры 
предприятия, строительство авто‑
матизированного склада.

В числе источников финансирова‑
ния указаны собственные средства 
компании, а  также субсидии из  об‑
ластного и федерального бюджетов. 
Срок окупаемости проекта – 5,5 лет. 
Начало выпуска препаратов намече‑
но на 2020 год. На новом производ‑
стве будут работать 113 человек.

Напомним, подразделение ООО 
«Фармасинтез‑Тюмень» приступило 
к работе в 2015 году, после заверше‑
ния сделки по  приобретению пред‑
приятия «ЮграФарм». С  момента 
покупки в  модернизацию произ‑
водства вложено 800 млн, сообщили 
в пресс‑службе губернатора.

«Фармасинтез‑Тюмень» выпуска‑
ет инфузионные растворы. Выручка 
от продажи товаров в 2016 году возрос‑
ла более чем в  шесть раз и  составила 
254 млн рублей. Объем производства 
«Фармасинтез‑Тюмень» к  2018  году 
прогнозируется на  уровне 5 млрд ру‑
блей в год. Компания ведет системную 
работу по  оформлению регистраци‑
онных удостоверений и  другой раз‑
решительной документации на произ‑
водимые растворы и  твердые формы 
лекарственных препаратов. Числен‑
ность работников – 207 человек.

Напомним, в этом году планируется 
завершить реализацию 21 нового про‑
екта и начать еще 17. «Это будут либо 
новые промпроизводства, либо глубо‑
кая модернизация действующих. Каж‑
дому новому инвестору мы предлагаем 
налоговые льготы, меры государствен‑
ной поддержки и  административное 
сопровождение проекта на всех стади‑
ях реализации», – уточнил губернатор.

Вслух

Фармсинтез начнет выпуск 
гормональных препаратов
На рабочей встрече с губернатором Тюменской области 

Владимиром Якушевым президент Группы компаний 

«Фармасинтез» Викрам Пуния объявил о стратегических 

планах развития подразделения в Тюмени. Речь идет 

о создании на уже действующей площадке в 2017–2019  

годах производства гормональных препаратов – в настоя-

щее время монополией владеют иностранные компании.

Как отмечает директор театра Сергей 
Осинцев, тюменская драма – неча‑
стый гость в  Екатеринбурге. Послед‑
ний раз труппа была с  гастролями 
в Екатеринбурге в 2010 году. Тогда зри‑
телям представили работы «За двумя 
зайцами», «Женитьба Фигаро», «Соба‑
чье сердце», «Ревизор», «Медея».

«В  этот раз мы решили привезти 
самые яркие жемчужины нашего 
репертуара. Большую часть спекта‑
клей поставил режиссер Александр 
Баргман, известный екатеринбург‑
ским зрителям. Основа нашего ре‑
пертуара – его спектакли. Несмотря 
на то что мы самый большой драма‑
тический театр России и один из ста‑
рейших театров Сибири и  Урала, 
у  нас очень молодая, жизнерадост‑
ная, активная труппа, способная 

выполнять любые задачи режиссера 
и удивлять самого искушенного зри‑
теля», – считает Сергей Осинцев.

В это же время тюменские зрители 
смогут посмотреть пять спектаклей 
Свердловского академического театра 
драмы. 27 июня театр покажет саунд‑
драму «Зойкина квартира» по произ‑
ведениям Михаила Булгакова, 28 ию‑
ня – премьеру пьесы Питера Куилтера 
«Актриса» в  постановке Александра 
Баргмана, 29 июня – комедию «Тет‑
ки» драматурга Александра Коров-
кина, 30 июня – «Доходное место» 
Островского, а  закроет гастроли по‑
становка «Отцы и  дети» по  роману 
Ивана Тургенева. Стоимость билетов 
варьируется от 300 до 1000 рублей.

Елена Познахарева

Фото Екатерины Христозовой

Драмтеатр отправляется на гастроли 
в Екатеринбург

Тюменский драматический театр в конце июня отпра-

вится на гастроли в Екатеринбург. С 28 июня по 2 июля 

в столице Урала артисты покажут пять театральных по-

становок – самые популярные спектакли из репертуара. 

Среди них «Мольер», «С любимыми не расставайтесь», 

«Ханума», «Метод Гренхольма» и «Ветер в тополях».

«ВИМ-Авиа» отменила все чартеры 
в Анталью
Цепочка рейсов из Тюмени в Анталью авиакомпании 

«ВИМ-Авиа» снята окончательно. Как сообщили в од-

ном из турагентств города, такое решение принял 

туроператор Tez Tour.
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сильной и процветающей», – подчер‑
кнул на открытии форума губернатор Влади-
мир Якушев.

В  честь праздника тысячи тюменцев сооб‑
ща исполнили гимн России. В  небо взлетели 
воздушные шары цветов государственного 
флага. Затем Владимир Якушев осмотрел на‑
циональные подворья. «Я  получил хорошие 
впечатления. На фестиваль приезжают участ‑
ники и гости не только из Тюменской области, 
но и  из  других регионов. Мне кажется, это 
великолепное событие, которое показывает, 
насколько многонациональны Тюменская об‑
ласть и вся Россия», – отметил глава региона.

Он подчеркнул, что  лично для  него Рос‑
сия – это вся жизнь, все прошлое, настоящее 
и будущее: «Родина для меня начинается, пре‑
жде всего, с семьи. Я не представляю себя вне 
нашей страны. И  настоящими патриотами 
я считаю тех, кто честно и эффективно работа‑
ет на благо России. При этом неважно, какую 
должность занимает человек – лечит людей, 
учит детей, стоит у станка. Самое главное – от‑
ношение к делу».

Праздничный концерт творческих коллек‑
тивов продолжился. Гости фестиваля «Мост 
дружбы» знакомились с культурой, обычаями 
и национальной кухней народов, населяющих 
регион. Ольга Маслакова, представлявшая 
немецкое подворье, рассказала, как ее родите‑
ли оказались в СССР, а она – в Тюмени. «Ма‑
ма в  годы Второй мировой войны из  немец‑
кой общины Байерн попала в Краснодарский 

край, оттуда – в  трудовую армию в  Бурятии. 
Там она вышла замуж, родила детей. Мы вы‑
росли, я  отучилась в  университете и по  рас‑
пределению приехала в  Тюмень, где вышла 
замуж. Наша семья все праздники отмечает 
два раза – по русским и немецким обычаям», 
– пояснила она.

И добавила, что за 24 дня до Рождества ро‑
дители в их  семье вручают детям календарь 
с  кармашками. В  каждом из  них лакомство 
или  небольшой подарок. Утром ребенок от‑
крывает один карман и, получая гостинец, 
отсчитывает дни до главного торжества. В сам 
праздник на  стол выставляются угощения, 
среди которых обязательно гусь с  яблоками, 
рождественский кекс с  имбирем, орехами 
и сухофруктами и глинтвейн.

Гульнира Исмаилова из  киргизского под‑
ворья напомнила, что у  мусульман продол‑
жается месяц Рамазан. «Днем пост, а вечером 
семья собирается за  дастарханом – столом, 
полным еды. Обязательно готовим чак‑чак, 
мясной и луковый хлеб», – добавила она.

Село Калиновка в Сорокинском районе, от‑
куда родом Зоя Заборская, – единственное 
мордовское поселение в  Тюменской области. 
«Наши предки перебрались сюда из Саранска 
в 1924 году, и теперь мы стараемся сохранить 
национальный уклад. На  праздники готовим 
пачи – блины из  манки, вареники с  соленой 
рыбой, национальный напиток позу. Тради‑
ционная одежда у женщин – ситцевые платья 
с  передниками. Одеваемся красиво и  дорого 
только на  праздники. К  большому торжеству 
готовимся заранее, ведь необходимо укра‑
сить платье разноцветными полосками: чем 
их  больше на  одежде, тем  богаче и  красивее 
считалась женщина», – пояснила она.

Всего на тюменской земле проживают пред‑
ставители 150 национальностей.

Готов к труду и обороне

Выставка военной техники, мастер‑классы 
и полевая кухня развернулись под открытым 
небом у технопарка. Здесь были представлены 
машина радиационной и химической развед‑
ки, автомобильный кран военного назначе‑
ния, станция комплексной очистки воды и да‑
же бурильная установка.

Помощник главного судьи Всероссийских 
армейских игр «Арми‑2017» Александр Чер-
ный напомнил, что финальный этап игр прой‑
дет в Тюмени с 21 по 23 июня. Самые лучшие 
команды со  всей страны – от  Калининграда 
до Хабаровска – уже прибыли к нам и готовят‑
ся к финалу соревнований среди подразделе‑
ний инженерных войск «Безопасный марш‑
рут» и турниру экипажей инженерных машин 
«Инженерная формула».

Все желающие могли на площади у технопар‑
ка примерить противогаз и узнать о его устрой‑
стве, научиться вязать морские узлы и освоить 
азбуку Морзе, провести переговоры на  специ‑
альном радиооборудовании и пострелять в ти‑
ре. Для тех, кто хотел приобщиться и к спорту, 
оборудовали площадку для  сдачи норм ГТО – 
с турниками, гирями и разметкой для прыжков 
в длину. Но спортивный инвентарь привлекал 
больше детей, чем  взрослых. На  праздничной 
сцене сдавшим нормативы ГТО значки вручил 
почетный житель города, серебряный призер 
Олимпийских игр Владимир Чебоксаров.

Веломарафон в честь праздника

У  здания правительства Тюменской обла‑
сти состоялся традиционный праздничный 
веломарафон «Гонка в сердце города». По ули‑
цам Тюмени проехали более двух тысяч че‑
ловек. Велосипедисты также выявили силь‑
нейших на дистанциях от 100 до 1000 метров 
и в  массовом заезде на  1300 метров. По  ито‑

гам состязаний победители получили новые 
велосипеды.

На  набережной Туры с  утра работали кио‑
ски и лотки. Гости могли не только перекусить, 
но и  приобрести сувениры. Здесь  же давали 
мастер‑классы по народному творчеству.

Многие горожане были с детьми. Тюменка 
Марина пришла на  торжества с  сыном и  до‑
черью. «Дочь выступает, а мы с сыном ее под‑
держиваем, – рассказала она. – Дети еще в том 
возрасте, когда смысл праздника им не  со‑
всем понятен. Но  мы стараемся объяснять, 
что День России посвящен стране, в которой 
мы все живем. Мы должны гордиться ею, лю‑
бить и желать ей всего самого лучшего».

Вслух

Фото редакции  

и пресс-службы губернатора

Тысячи тюменцев 
исполнили гимн России
> Стр. 1

Наш партнер телеканал «Тюменское 

время» в День России выходил в пря-

мой эфир с основных площадок празд-

ника. В подготовке и работе трансляции 

участвовали около 50 человек и самая 

разнообразная техника: от камер 

до квадрокоптеров.

В студии работали ведущие Дмитрий 

Наумчик и Анастасия Полюшкина, 

на площадках – Дмитрий Чашков, Ай-

гуль Рахматуллина и Игорь Жариков. 

Они общались с участниками и почет-

ными гостями, рассказывали, что проис-

ходит на той или иной площадке, подво-

дили итоги и звали всех на праздник.

В перерывах между прямыми вклю-

чениями тюменцы узнали об истории 

российского гимна, флага и герба, 

о многообразии проживающих в регио-

не национальностей, о том, как отмети-

ли праздник в других муниципалитетах 

области. Так, Ишим праздновал  

День города.
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Оценить перспективы развития предприятия 
и  возможность предоставления льгот члены 
комитета по бюджету, налогам и финансам ре‑
шили на самом заводе, посетив его с рабочим 
визитом. Об этом в совместном проекте ежене‑
дельника «Вслух о  главном» и  регионального 
парламента «Дума – муниципалитет».

Первый металлургический

Как  сообщил депутатам директор Сергей 
Глушков, завод «Электросталь Тюмени» стал 
первым металлургическим предприятием 
в  нашем регионе. Строительство объекта на‑
чалось еще в 2006 году, но первая сталь полу‑
чена в июле 2013 года. Общий объем инвести‑
ций – 22 млрд рублей, из которых около одного 
миллиарда – господдержка из  федерального 
и регионального бюджетов.

Основной продукт предприятия – металло‑
прокат из низкоуглеродистых марок стали, вос‑
требованный в  машиностроении и  промыш‑
ленности. Продукцию завод реализует по всей 
России, но  преимущественно на  территории 
Тюменской, Свердловской и  Челябинской об‑
ластей, ХМАО и ЯНАО, Пермского края. Всего 
в 2016 году произведено 380 тыс. тонн проката.

«Мы постоянно осваиваем выпуск новых 
видов продукции, планомерно наращивая 
объемы производства и  увеличивая ассор‑
тимент», – рассказал Сергей Глушков. На  до‑
стигнутом предприятие не  останавливается, 
до конца 2018 года планируется запустить не‑
сколько новых проектов, что позволит увели‑
чить выпуск проката до 550 тыс. тонн в год.

В  настоящее время на  заводе завершаются 
пусконаладочные работы на финишных линиях 
прокатного цеха, необходимых для  производ‑
ства проката с  особо высокими требованиями 
к геометрической точности профиля. Строится 
комплекс термического обессоливания, кото‑

рый повысит эффективность работы системы 
водооборота на заводе и тем самым снизит объ‑
ем воды, забираемый из Туры.

Новые проекты позволят увеличить числен‑
ность персонала завода. Если на  начало мая 
на «Электростали Тюмени» трудились 1 тыс. 67 
человек, то к концу года планируется увеличить 
численность рабочих и инженеров до 1 тыс. 115.

Несмотря на то что завод уже восемь лет по‑
лучает льготы по налогам на прибыль и на иму‑
щество, отчисления в  региональный бюджет 
довольно существенны. По информации началь‑
ника управления господдержки регионального 
департамента инвестполитики и  господдержки 
предпринимательства Валерия Ладнера, 260 
млн рублей налогов получено в  прошлом году, 
264 млн планируется получить по итогам 2017‑го.

«Сэкономленные средства потрачены инве‑
сторами на развитие производства. Мы счита‑
ем, что это не только позволило создать новые 
рабочие места, но и дало возможность быстрее 
запустить инвестпроект. Ждем, что в 2018 го‑
ду предприятие выйдет на  проектную мощ‑
ность, после чего налоги будут выплачиваться 
в полном объеме», – заявил Валерий Ладнер.

Депутатский запрос

Осмотрев производственные и  складские 
помещения завода, депутаты засыпали руко‑
водителя вопросами. Так, Галина Резяпова 
поинтересовалась, нет  ли у  завода проблем 
со  сбытом продукции. «Проблем никаких. 
В  мае произведено 45 тыс. тонн проката. Вы 
были на складе и сами видели, что он пустой», 
– ответил Сергей Глушков.

Депутат Глеб Трубин заметил, что  вся тех‑
ника на  предприятии импортного производ‑
ства. «Не планируется  ли импортозамещение 
оборудования, – спросил он, – и  если станки 
покупались в  кредит, не слишком  ли это на‑

гружает платежную ведомость завода, учи‑
тывая рост курса валют?» Директор заверил, 
что то оборудование, которое можно заменить  
отечественными аналогами, постепенно меня‑
ют. Но некоторые высокоточные станки просто 
не  производятся в  России. Проблем с  кредит‑
ными выплатами у предприятия тоже нет– все 
средства перечисляются по плану и в срок.

Депутат Сергей Дубровин уточнил, куда вы‑
возятся с  предприятия отходы от  производства 
и как они утилизируются. По словам директора, 
основные отходы – это окалина, которая очень 
востребована на металлургических предприяти‑
ях полного цикла, имеющих свое доменное про‑
изводство. Так что на этом завод еще и зарабаты‑
вает. В целом металлургических отходов на пред‑
приятии нет, на полигоны вывозятся только ТБО.

Тему экологии продолжила народный из‑
бранник Тамара Казанцева. «Наши избирате‑
ли, проживающие в  Антипино, иногда жалу‑
ются на загрязненный воздух. Это ваша вина 
или Антипинского НПЗ?» – спросила она. Сер‑
гей Глушков заверил, что при  строительстве 
предприятия учтены все санитарные и эколо‑
гические требования. «В  2016  году на  прове‑
дение природоохранных мероприятий завод 
направил около 24 млн рублей, в  2017‑м пла‑
нируется около 29 млн. Кроме того, в прошлом 
году на заводе прошла комплексная проверка 
Росприроднадзора, а в начале этого года – про‑
верка Роспотребнадзора. Никаких нарушений 
не выявлено», – заявил он.

Интересовали парламентариев и  средний 
возраст работников предприятия, и вузы и ссу‑
зы, с которыми завод сотрудничает для попол‑
нения кадрового состава. Как  рассказал руко‑
водитель, у  холдинга «УГМК‑Сталь» имеется 
базовый вуз в  Верней Пышме (город‑спутник 
Екатеринбурга), где обучают по всем металлур‑

гическим специальностям, востребованным 
на  современном производстве. В  Тюмени ме‑
таллургии пока не  учат, но на  завод приходят 
молодые специалисты из ТюмГУ. Средний воз‑
раст работников – 38–40  лет. Что  касается со‑
трудничества с ссузами Тюмени, то это вопрос 
прорабатывается. Возможно, уже в следующем 
учебном году будут заключены договоры.

Льготы предоставят, но не всем

«Мы понимаем, что предприятие развивает‑
ся, инвестирует в  производство и, безусловно, 
заинтересовано в  продлении льгот», – заявил 
первый заместитель председателя Тюменской 
областной думы Андрей Артюхов. В то же вре‑
мя, напомнил он, депутаты должны принимать 
во  внимание ограниченность регионального 
бюджета, его социальную направленность.

«Пока преждевременно говорить об  окон‑
чательном решении. Предприятие крупное, 
цена вопроса велика. При подготовке бюджета 
на следующий год нам предстоит все тщатель‑
но взвесить», – подчеркнул депутат.

По словам Галины Резяповой, членам коми‑
тета важно было понять, что сделает предпри‑
ятие с тем объемом средств, которые останутся 
у  него в  результате льготного налогообло‑
жения. В  частности, для  своих сотрудников. 
«Учитывая, что на  заводе сейчас работают 
больше тысячи человек и что  он наращивает 
свои мощности, мы убеждены, что, скорее все‑
го, завод правильно распорядится сэкономлен‑
ными деньгами», – пояснила она.

Отдельно депутат отметила среднюю заработ‑
ную плату, которая на  предприятии составля‑
ет 52 тыс. рублей. «Это очень высокая зарплата 
для Тюменской области. Я могу сравнить цифры 
с ХМАО, где средняя зарплата – 56 тыс., с учетом 
северного коэффициента», – сказала она.

«Нас также интересовал вопрос обеспече‑
ния кадрами. На  мой взгляд, остается про‑
блемной подготовка специалистов со средним 
специальным и  начальным профессиональ‑
ным образованием. Ведь основной костяк за‑
вода – не инженеры. Да, на предприятии свой 
учебный центр, но  требуется еще и  целевое 
обучение молодых людей из Тюменской обла‑
сти», – продолжила депутат.

Как и  Андрей Артюхов, Галина Резяпова 
пообещала, что  Тюменская областная ду‑
ма и  региональное правительство самым  
серьезным образом изучат заявку на предо‑
ставление льгот. «По  моему мнению, они 
могут быть предоставлены. Потому что   
сэкономленные средства пойдут на  поль‑
зу не  только бизнесу, но и  работникам  за‑
вода – на их  заработную плату, обучение, 
социальный пакет», – подчеркнула Галина 
Резяпова.

Ожидается, что  вопрос о  предоставлении 
государственной поддержки «Электростали 
Тюмени» депутаты рассмотрят на  заседании 
профильного комитета осенью этого года 
при подготовке бюджета на 2018 год.

Иван Чупров

Плата за металл
Завод «Электросталь Тюмени» (филиал «УГМК-Сталь») с 2009 года 

сэкономил 245 млн рублей на налоговых льготах, предоставленных 

ему правительством области. Предприятие продолжает реализацию 

инвестпроекта и заинтересовано в продлении господдержки.  

Но для этого необходимо, чтобы соответствующий документ  

был утвержден Тюменской областной думой.

Несмотря на то что завод 
уже восемь лет получает 
льготы по налогам на при‑
быль и на имущество, от‑
числения в региональный 
бюджет довольно суще‑
ственны. По информации 
начальника управления 
господдержки регионального 
департамента инвестполи‑
тики и господдержки пред‑
принимательства Валерия 
Ладнера, 260 млн рублей 
налогов получено в прошлом 
году, 264 млн планируется 
получить по итогам 2017‑го.
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День сегодняшний и перспективы

«Развитие туризма – одно из  основных на‑
правлений развития экономики города», – 
заявил глава администрации Ялуторовска 
Вячеслав Смелик. По  его мнению, конку‑
рентными преимуществами города как тури‑
стического центра являются: транспортная 
доступность, значительное количество исто‑
рико‑культурных и  природных памятников, 
лечебных профилакториев и санаториев.

К  наиболее значимым объектам показа 
относят: дома‑музеи декабристов Муравье‑
ва‑Апостола и  Ивана Якушкина, музей «Дом 
природы», интерактивный комплекс «Ялуто‑
ровский острог». Кроме того, в городе активно 
развивается лечебно‑оздоровительный туризм. 
В 2015 году здесь открылся санаторий «Березо‑
вая роща» и  завершилась масштабная рекон‑
струкция санатория «Светлый», славящегося 
своими уникальными лечебными ваннами.

Одним из  драйверов роста турпотока в  Ялу‑
торовск в последние годы стал событийный ту‑
ризм. Осенью 2016  года город был представлен 
на всероссийском конкурсе на лучшее событий‑
ное мероприятие, в  результате которого шесть 
ялуторовских проектов вошли в Национальный 
календарь событий на 2017 год: «Декабристские 
вечера», «Сибирская Масленица», «Августов‑
ские спасы», «Берендеево царство», «Квасной 
пир – на весь мир», «Мамонтовский фестиваль».

Кроме того, региональный народный празд‑
ник «Сибирская Масленица» удостоен специ‑
ального приза на  вручении премии Russian 
Event Awards. Ялуторовск назван блинной 
столицей России. На  попытку ялуторовских 
мастеров перевернуть гигантский блин еже‑
годно съезжаются тысячи человек.

В среднесрочной перспективе в городе долж‑
ны появиться и новые объекты туристической 
инфраструктуры. По  словам Вячеслава Сме‑
лика, уже сейчас ведется работа по созданию 
историко‑архитектурного парка «Мельницы 
земли Ялуторовской», который, по словам гла‑
вы, не имеет аналогов в мире. На шести гекта‑
рах будущего парка планируется разместить 
10–20 мельниц, когда‑либо существовавших 
на Тюменской земле. При этом часть мельниц 
может быть переоборудована под гостиницы, 
пекарни, кафе, закусочные, рестораны, му‑
зейно‑выставочные объекты, амбары, навесы, 
офисные здания, сувенирные и  продуктовые 
магазины, интерактивный объект для  обуче‑
ния посетителей мельничному хозяйству, про‑
чие ремесленные мастерские и др.

Ведется работа по  созданию в  Ялуторовске 
«Купеческого квартала». Он будет включать дом‑
музей Саввы Мамонтова, расположенный по   
ул. Первомайская, 60. Именно здесь родился зна‑
менитый меценат. Запланирована реконструк‑
ция парка «Роща декабристов». Проект пред‑
полагает формирование рекреационной зоны 
и туристического комплекса на базе памятника 
природы регионального значения. Запланиро‑
вано появление в городе и термального парка.

Главное – интерактив

Убедиться в  разнообразии туристических 
возможностей Ялуторовска народные избран‑
ники смогли воочию. В остроге, копирующем 
оригинальную постройку XVII века, их встре‑
тили хлебом‑солью и красочной казачьей сва‑
дебной церемонией. «Даже самой захотелось 
танцевать», – поделилась впечатлениями зам‑
председателя комитета по  социальной поли‑
тике Тамара Казанцева.

Главная особенность острога – интерактив‑
ное погружение. В  многочисленных построй‑

ках – жилых и  хозяйственных – гости могут 
попробовать себя в  роли мастеров прошлых 
веков или принять участие в различных обря‑
дах. Не остались в стороне и депутаты – и по‑
махали молотом, и дров напилили.

«Этот замечательный комплекс помогает 
молодым людям ознакомиться с историей Рос‑
сии. А ведь знание истории – это дань уваже‑
ния нашим предкам, понимание того, как они 
построили наше государство практически 
с  нуля. Люди, которые таким образом орга‑
низовали живой показ истории, заслуживают 
огромного уважения», – заявил народный из‑
бранник Владимир Столяров.

«Острог – уникальный объект в Тюменской 
области. Мы должны сказать спасибо всем, 
кто его создал и продолжает развивать», – от‑
метил парламентарий Владимир Ковин. Он 
также напомнил, что  после пожара три года 
назад острог был восстановлен на  народные 
пожертвования. Помогли и депутаты, выделив 
средства из  своих фондов. В  частности, боль‑
шую лепту в восстановление острога внес быв‑
ший глава Ялуторовска, а на тот момент депу‑
тат облдумы пятого созыва Владимир Зимнев.

Не  обошли вниманием члены думского ко‑
митета и музейный комплекс города, и основ‑
ные средства размещения в нем. Они оценили 
ход выполнения работ по созданию еще одного 
интерактивного проекта «Торговые ряды», рас‑
положенного в здании бывшего магазина «Дет‑
ский мир». По окончании ремонтно‑реставра‑
ционных работ здесь планируется разместить 
экспозицию краеведческого музея, посвящен‑

ную жизни уездного города, выставочный зал, 
конференц‑зал, музейное кафе с видом на Сре‑
тенский собор и сувенирную лавку.

Упор на продвижение

После осмотра достопримечательностей 
в  городской администрации состоялось вы‑
ездное заседание комитета по социальной по‑
литике областного парламента. С докладом вы‑
ступил заместитель директора регионального 
департамента потребительского рынка и  ту‑
ризма Александр Сидоров, который рассказал 
о  планах развития внутреннего и  въездного 
туризма в Тюменской области.

По словам чиновника, в последние годы сфор‑
мировался стабильный турпоток. Так, в  про‑
шлом году Тюменскую область посетили около  
2 млн туристов и экскурсантов. Около четверти – 
это деловые туристы, приезжающие по рабочим 
вопросам. Но довольно много путешественников 
едут к нам за лечением и отдыхом – их привлека‑
ют местные и термальные источники.

Основная масса туристов – наши соседи 
по  Уральскому федеральному округу из  Че‑
лябинской, Свердловской и  Курганской об‑
ластей. Впрочем, хватает и  иностранцев. 
В  2016  году приехало около 50 тыс. граждан 
других государств.

Александр Сидоров назвал парламентариям 
три главные составляющие развития туризма. 
По  его мнению, это: туриндурстрия (средства 
размещения, транспортная инфраструктура, 
поддержка турпредприятий); качественное тури‑
стическое обслуживание; продвижение туристи‑
ческих продуктов. «Именно продвижение явля‑
ется основой туристической стратегии ведущих 
регионов страны и мира», – подчеркнул он.

В  этом тренде активно двигается и  Тюмен‑
ская область. «В  этом году мы намерены про‑
вести медиакампанию «До встречи в Тюмени», 

которая будет посвящена продвижению тури‑
стических ресурсов. Кроме того, создано авто‑
номное учреждение «Агентство туризма и про‑
движения», которое должно выполнять функ‑
ции информационного центра и  конгресс‑бю‑
ро, то есть помогать нашим турпредприятиям 
создавать качественный продукт и продвигать 
его как на федеральном, так и на международ‑
ном уровне», – рассказал Александр Сидоров.

Шаг назад, два вперед

Советское наследие могло  бы стать перспек‑
тивной темой для  привлечения в  Тюменскую 
область иностранных туристов. С  таким пред‑
ложением к  Александру Сидорову обратился 
зампредседателя областной думы Виктор Рейн. 
«В  частности, наше «красное» прошлое очень 
интересует китайцев», – заверил депутат. Кол‑
легу поддержала Тамара Казанцева, которая рас‑
сказала, что на  базе отдыха «Пионер» собраны 
памятники времен СССР: «Недавно мы там про‑
водили фестиваль Дружбы народов, он произвел 
очень благоприятное впечатление на гостей».

Помимо этого, Тамара Казанцева призывает 
возродить в  регионе речной туризм. «Уверена, 
что  водный маршрут из  Тобольска до  Абалака 
с осмотром Чувашскиго мыса с воды, места сли‑
яния Иртыша с Тоболом, городища Искер, поль‑
зовался бы большим спросом», – заявила она.

Посетовала депутат и на  то, что  некоторые 
туристические места в регионе забыты. В част‑
ности, в Тобольске есть парк «Ермаково поле», 
который туристы почти не посещают. «Досту‑
па нет. А ведь там самая лучшая липовая роща 
в Сибири. Необходимо внести этот парк в ту‑
ристические маршруты», – предложила она.

«Туризм сегодня – это очень сильная инве‑
стиционная составляющая, это привлекатель‑
ность территории, это возможность увели‑
чить региональную и  муниципальную казну. 
Тем более что ресурсная база в Тюменской об‑
ласти уникальная. Но мы обязаны професси‑
онально все это преподнести не только в Рос‑
сии, но и в мире», – согласился с необходимо‑
стью усиления PR‑политики Виктор Рейн.

По общему мнению депутатов, города и села 
Тюменской области могли бы стать (или вой‑
ти) в  Золотое кольцо Сибири. «Но, несмотря 
на постоянный поток туристов, мы по посеща‑
емости занимаем только 53‑е место в России, 
значит, чего‑то еще не умеем, и нам есть куда 
расти», – подытожила Тамара Казанцева.

Предложения, выдвинутые депутатским 
корпусом, будут рассмотрены на одном из бли‑
жайших заседаний комитета по соцполитике.

«Ялуторовск богат традициями, историей 
и  людьми. Последние годы город динамично 
развивается по  всем направлениям. Сегодня 
это одна из визитных карточек региона. Уверен, 
что поток туристов и в Ялуторовск, и в Тюмен‑
скую область будет только возрастать», – за‑
явил после заседания Владимир Ковин.

Иван Чупров

Фото пресс-службы Тюменской областной думы

Вторая жемчужина Сибири

Ялуторовск – один из самых посещаемых туристами городов Тюменской области. В 2016 году гостями только событийных мероприятий 

в нем стали более 38 тыс. человек, и это не считая путешественников, приехавших с другими целями. Поэтому неудивительно, что очеред-

ное заседание комитета по социальной политике Тюменской областной думы, посвященное развитию внутреннего и въездного туризма 

в регионе, прошло именно здесь. О рабочей поездке депутатов «Вслух о главном» рассказывает в совместном с региональным парламентом 

проекте «Дума – муниципалитет».

В прошлом году Тюменскую область посетили  
около 2 млн туристов и экскурсантов. Около четверти 
– деловые туристы, приезжающие по рабочим вопросам. 
Но довольно много путешественников едут к нам за ле‑
чением и отдыхом. Их привлекают местные санатории 
и термальные источники.
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Программа 
реструктуризации

На  Автовазе утверждена про‑
грамма реструктуризации. На  пер‑
вом этапе, в  декабре 2016  года, 
Автоваз разместил почти 90 % до‑
пэмиссии – 2,9 млрд обыкновен‑
ных акций. Бумаги предлагались 
по  9 рублей за  штуку – на  уровне 
средневзвешенной цены за  послед‑
ние полгода. В настоящее время со‑
вместному предприятию Renault, 
Nissan и  Ростеха – Alliance Rostec 
Auto – принадлежит 64,4 % Автова‑
за, 24,09 % – у  Renaissance Securities 
(Cyprus) Limited, 11,09 % – у  прочих 
акционеров.

В  рамках второго этапа Автоваз 
планирует разместить по  закрытой 
подписке 9,25 млрд акций, цена раз‑
мещения составит 10,3 рубля за  бу‑
магу. Размещение дополнительной 
эмиссия уже началось.

После второй дополнительной 
эмиссии доля Alliance Rostec Auto 
может увеличится до 87 %, а доля 
Renaissance Securities (Cyprus) 
сократиться до  10 % от  УК. Раз‑
мещение эмиссии завершится 
25 июня 2017  года (или  ранее 
в  момент размещения последней 
акции).

После размещения допэмиссии 
совладельцы рассчитывают сделать 
обязательную оферту минорита‑
риям, выкупить акции и  провести 
делистинг компании. В сделке будет 
принимать участие Ренессанс капи‑
тал, вложивший в ход первого этапа 
допэмиссии 11,25 млрд рублей.

Цена выкупа по  обыкновенным 
акциям может составить от  11,5 
до  13,5 рубля за  одну акцию (сред‑
няя 12,5 рубля). Цена выкупа за при‑
вилегированную акцию может со‑
ставить от  7,5 до  9 рублей за  одну 
акцию (средняя 8,25 рубля).

Краткосрочные инвестиции 
с хорошей доходностью

Подведем итоги. Мы рекоменду‑
ем покупать обыкновенные акции 
ПАО «Автоваз» по текущей цене 9,2 
рубля с  целевой ценой 12,5 рубля 
и  привилегированные акции ПАО 
«Автоваз» по  текущей цене 7,5 ру‑
бля с  целевой ценой 8,3 рубля. Су‑
ществует невысокая вероятность 
выкупа привилегированных акций 
по  цене обыкновенных, то  есть 
по  12,5 рубля. И  обыкновенные, 
и  привилегированные акции яв‑
ляются голосующими и  обладают 
одинаковым объемом прав в  на‑

стоящее время, потому что по при‑
вилегированным не  выплачива‑
лись дивиденды. Срок инвестиций 
может составить пять месяцев. 
Доходность вложений по  обыкно‑
венным акциям – 85,7 % годовых, 
по  привилегированным – 24 % го‑
довых (в  случае выкупа по  одной 
цене с  обыкновенными – 160 % 
годовых). Успешных всем инве‑
стиций! Грамотно подходите к  во‑
просу выбора объекта инвестиций 
и диверсификации!

Загадочный 
Автоваз
На Автовазе идет программа финансового оздоровления, в результате которой 

после размещения дополнительной эмиссии акций в конце июня 2017 года, воз-

можно, будет объявлен добровольный выкуп обыкновенных акций в ценовом диа-

пазоне 11,5–13,5 рубля. Также вероятен выкуп привилегированных акций. Ценовой 

диапазон 7,5–9 рублей за одну привилегированную акцию. Затем ожидается дели-

стинг акций с Московской биржи и далее – принудительный выкуп. Автоваз пре-

вратится полностью в частную компанию.

Людмила Чернышова

Аналитический отдел «Унисон Капитал»

В публикациях представлено частное мнение авторов. Авторы и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данных публикаций, и не будут претендовать на участие  

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

Финансовый индикатор  

07.06.2017 – 15.06.2017

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

«Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Стоит ли сейчас покупать поде-

шевевшие акции Распадской?

С технической точки зрения 

в акциях Распадской с высокой 

вероятностью снижение про-

должится, так что с покупками 

имеет смысл повременить. Цены 

на уголь с начала года просели 

на фоне локального сокращения 

импорта Китаем и Индией и уве-

личения добычи в Австралии. 

Дивиденды компания не вы-

плачивает уже несколько лет, 

не стал исключением и 2016 год. 

Предпосылок к тому, что мажо-

ритарный акционер Распадской 

в среднесрочной перспективе 

будет увеличивать свою долю 

в компании, пока нет.

Настоящий обзор представляет собой краткую информацию 

о важнейших финансовых и экономических показателях России, 

которые прямо или косвенно оценивают экономическую стабиль-

ность и благополучие страны.

Новости
Газпром обсуждает возможность начать поставки газа в Индию.

USD 57,5 руб. (+ 80 коп.)
Обвалившиеся цены на нефть подкосили российский рубль: бива-

лютная корзина подорожала до 60,4 рубля. Ситуация с ликвидно-

стью в банковском секторе пока стабильная. Суммарные остатки 

на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ на данный момент составляют 

2,7 трлн рублей. На международном рынке Forex американский 

доллар перешел в контрнаступление на евро после повышения 

ФРС США ключевой ставки на 0,25 п. п. и заявлений регулятора 

о сокращении программы выкупа активов.

Что касается монетарной политики ЦБ РФ, то она, напротив, 

смягчается. Так, в пятницу должно быть объявлено об очередном 

снижении ключевой ставки.

Нефть 47 USD / бар. (– 5,6 %)
На рынке нефти произошел обвал цен: котировки смеси Brent 

близки к обновлению многомесячных минимумов. Давление 

на рынок продолжает оказывать геополитическая напряженность 

вокруг Катара и опасения относительно роста добычи в странах, 

не подписавших соглашение о заморозке. Сообщения Минэнерго 

США о сокращении коммерческих запасов нефти в стране было 

проигнорировано участниками торгов.

Рынок нефти вошел в стадию турбулентности: волатильность 

в ближайшие дни будет высокой.

Индекс ММВБ 1786 пунктов (– 5,2 %)
На российском фондовом рынке усилились распродажи на фоне 

снижения цен на нефть и новых антироссийских санкций со сто-

роны США. Большинство «голубых фишек» переписали локаль-

ные минимумы. Даже бумаги телекоммуникационных компа-

ний, считающиеся защитными активами, не смогли укрыться 

от волны негатива. Впрочем, долгосрочным инвесторам нужно 

держать руку на пульсе и не упустить возможность приобрете-

ния подешевевших активов, имеющих высокую дивидендную 

доходностью.

Только отскок на рынке нефти способен улучшить настроения 

участников рынка акций.

Акции Полюса обыкновенные 4326 руб. (– 3,1 %)
Золотодобывающая компания «Полюс» планирует 30 июня 

провести SPO на Московской бирже. Всего инвесторам будет 

предложено 28,6 млн акций. Цена размещения будет находиться 

в диапазоне от $ 66,5 до $ 70,6 за бумагу, при этом расчеты будут 

проводиться в российских рублях. Сбор заявок на участие в раз-

мещении стартует 15 июня. После SPO ликвидность бумаг должна 

заметно повыситься, что, безусловно, является позитивным 

моментом.

Через две недели после размещения будет закрыт реестр под ди-

видендные выплаты. Текущая дивидендная доходность акций 

Полюса составляет 3,5%.



16 июня 2017 7 Об экономике

«Мы не случайно запланировали 
запустить первую очередь 12 ию‑
ня, чтобы в  День России показать, 
что  мы сильны, двигаемся вперед, 
нам не  страшны никакие санкции, 
что мы можем реализовывать проек‑
ты любого масштаба», – заявил гла‑
ва региона. Он призвал работников 
не останавливаться на достигнутом 
и завершить полную модернизацию 
предприятия в короткие сроки.

Инвестиционная программа 
по  реконструкции и  модерниза‑
ции птицефабрики «Пышминская» 
разработана в  2015  году. В  рамках 

первого этапа на  предприятии по‑
строили три новых птичника и яй‑
цесортировочный цех. Кроме того, 
на территории фабрики открылись 
водоочистные сооружения. Об‑
щий объем инвестиций в  первую 
очередь превысил один миллиард 
рублей.

Директор птицефабрики Сергей 
Тимофеев рассказал, что птичники 
оборудованы самой современной 
техникой. «Практически всем здесь 
управляет компьютер: режимом 
питания, светом, температурой, 
яйцесбором», – сообщил он. Более 
того, в  птичниках установлены ин‑
фракрасные камеры для  подсчета 
яиц – такой технологии нет нигде 
в России».

Председатель совета директоров 
ЗАО «Птицефабрика Пышминская» 
Василий Шевчик заметил, что  за‑
пуск первой очереди реконструиро‑
ванной фабрики является для  нее 
вторым днем рождения. «Это не  па‑
фосные слова. Если  бы мы не  пред‑
приняли этот шаг, перспективы у фа‑

брики были бы плачевными», – уве‑
рен он. К  слову, производственные 
мощности до  реконструкции были 
изношены на 90 %.

Василий Шевчик пообещал, что 
со  второй и  третьей очередью ру‑
ководство предприятия не  затянет. 
По  его словам, уже в  2019  году фа‑
брика на  90 % будет оснащена са‑
мым современным оборудованием. 
Запуск первой очереди позволил 
Пышминской производить 390 млн 
яиц в год (на 30 % больше, чем до ре‑
конструкции), после окончательной 
модернизации этот показатель до‑
стигнет 450 млн штук. Инвестор 
готов вложить в проект еще 850 млн 
рублей.

За  счет модернизации на  30 % 
удалось снизить и  производствен‑
ные затраты. «Имея хороший запас 
прочности, мы сможем понизить 
цену на  яйцо, которое является со‑
циальным продуктом», – пообещал 
Василий Шевчик.

Иван Чупров

Фото пресс-службы губернатора

О сотрудничестве
Соглашение с  компанией «Транс‑

нефть» – один из  важных итогов 
Санкт‑Петербургского экономиче‑
ского форума для  Тюменской об‑
ласти. Форум – традиционная пло‑
щадка, на  которой мы работаем. 
В  этом году его результаты для  нас 
оказались очень хорошими. По‑
нятно, что в  жизни инвестиции 
не  сваливаются с  неба. Этому спо‑
собствует предварительная работа. 
Соглашения, которые мы подпи‑
сали на  полях форума, – результат  
серьезной подготовки.

По  специальному инвестицион‑
ному контракту Транснефть‑Си‑
бирь в  течение девяти лет создаст 
промышленное производство обо‑
рудования для эксплуатации, обслу‑
живания и  ремонта объектов маги‑
стральных трубопроводов на  базе 
Тюменского ремонтно‑механиче‑
ского завода компании. Инвестиции 
составят около 3 млрд рублей.

Кроме того, подписано соглашение 
с  компанией SAP о  сотрудничестве 
для  развития цифровых технологий 
в  здравоохранении, управлении ре‑
гионом, а также в образовании и сфе‑
ре инноваций. Еще  одно значимое 
соглашение – с  компанией «Росте‑
леком» о  совместной деятельности 
в сфере реализации инвестиционных 
проектов на территории региона.

О рейтинге Агентства 
стратегических инициатив

Тюменская область заняла шестое 
место в Национальном рейтинге ин‑
вестиционного климата и оказалась 

в  восьмерке бессменных лидеров. 
Это высокая оценка. Не  будем за‑
бывать, что в  2017  году в  рейтинге 
принимали участие все 85 субъектов 
Федерации. При этом АСИ, а я полу‑
чаю сигналы и от предприниматель‑
ского сообщества, акцентировало 
внимание на  увеличении админи‑
стративного давления на  бизнес. 
Если два‑три года назад бизнес‑со‑
общество не заявляло об этом, то те‑
перь отмечено, что во всех субъектах 
без  исключения давление увеличи‑
лось. Я  расцениваю это как  крайне 
негативный фактор.

Снижение административного 
давления на  бизнес тяжело дается 
в  такой большой стране, как  Рос‑
сия. Но инструменты для этого есть. 
С  другой стороны, любое послабле‑
ние для  бизнеса контролирующие 
органы воспринимают как  сигнал 

к  увеличению своей активности. 
Получается, мы делаем шаг впе‑
ред и два шага назад. Это плачевно. 
Но мы будем и дальше работать, что‑
бы исправить эту ситуацию.

Об интересе инвесторов

Немецкие компании останутся 
основными иностранными инвесто‑
рами в Тюменской области. Конкрет‑
ные бренды я называть бы не хотел, 
инвесторы негативно относятся 
к преждевременным анонсам. Одна‑
ко подчеркну, что  немецкий бизнес 
был и  остается наиболее активным. 
Ситуация не изменится и в будущем.

Все больше Тюменской областью 
интересуются инвесторы из  Китая. 
Постоянный интерес и большое ко‑
личество переговоров с  китайцами 
рано или  поздно перерастет в каче‑
ство. Есть определенный пул ком‑

паний, с  которыми мы встречались 
неоднократно. 15 июня тюменская 
делегация будет вновь участвовать 
в Харбинской ярмарке.

Интерес к  инвестициям в  Тю‑
менскую область также проявляет 
Южная Корея. Речь идет о проектах 
в  сфере деревообработки. Перспек‑
тивно возможное сотрудничество 
с инвесторами из США в области не‑
фтяного и  газового сервиса. Основ‑
ные заказчики отдают предпочтение 
отечественным производителям, 
поэтому американцы ищут партне‑
ров в России, чтобы продвигать свои 
технологии здесь.

О конкуренции

Местные производители порой 
не  умеют реализовать свою продук‑
цию, не  обладают не  только жела‑
нием, но  иногда и  компетенциями, 
чтобы заниматься маркетингом. Не‑
когда предпринимательское сообще‑
ство обращалось ко  мне с  просьбой 
помочь в  конкуренции с  федераль‑
ными торговыми сетями. Я  изучил 
зарубежный опыт и  предложил пе‑
ренести его на тюменскую землю.

Суть подхода в  том, что в  вы‑
ходные дни федеральные торговые 
сети не  работают. В  это время ма‑
газины у  дома делают свой оборот 
и за счет этого выживают. Я актив‑
но выступал с  идеей, озвучивал ее 
на  инвестиционных форумах, пи‑
сал письма, донес до руководителей 
Госдумы. Когда дискуссия вышла 
на  федеральный уровень, обще‑
ственные организации, которые 
поддерживали эту идею, перестали 
ее лоббировать. Как только замысел 
ограничить работу федеральных се‑
тей получил натурализацию в  виде 
законопроекта, все общественные 
организации малого и среднего биз‑
неса от  этой идеи отказались. По‑
сле этого я сказал, что в такие игры 
не  играю. Либо мы партнеры, либо 

нет. К такого рода законодательным 
инициативам я теперь отношусь до‑
статочно аккуратно.

О пользе индустриальных 
парков

Создание индустриальных парков 
в Тюменской области полностью се‑
бя оправдало. У многих старых про‑
мышленных площадок в  регионе 
есть собственники, а  договаривать‑
ся с ними получается не всегда. При‑
мер из  жизни. Мы приглашали по‑
тенциальных инвесторов на  старые 
площадки и  предлагали в  них ин‑
вестировать. До  этого один из  соб‑
ственников готов был продать свое 
помещение хоть за  какие‑нибудь 
деньги. Но во  время переговоров 
с  инвестором вдруг увеличил цену 
в пять раз. С такими собственника‑
ми мы никакой бизнес не поднимем.

В  результате в  2016  году принято 
решение о  создании индустриаль‑
ных парков. Бесплатная земля и бес‑
платные инженерные сети позво‑
ляют совершенно на  другом языке 
говорить с  инвесторами. Хозяева 
старых промышленных площадок 
– горе‑владельцы, которые сами 
не хотят заниматься бизнесом. Мно‑
гие из них поучаствовали в развале 
тех промышленных предприятий, 
которые прежде существовали на 
промплощадках. Такие «инвесторы» 
экономику не вытянут.

В создании индустриальных пар‑
ков мы выступаем заинтересован‑
ной стороной. Нам важно построить 
промышленную площадку, чтобы 
здесь появились новые рабочие ме‑
ста. В  индустриальных парках уже 
реализуются девять проектов, еще с   
17‑ю потенциальными резидентами 
мы ведем переговоры. Можно с  уве‑
ренностью говорить, что в Тюменской 
области появятся новые предприятия.

Подготовил Иван Литкевич

Фото пресс-службы губернатора

Губернатор о малом бизнесе: 
либо мы партнеры, либо нет
Накануне Дня России губернатор Владимир Якушев дал пресс-конференцию, боль-

шая часть которой была посвящена экономическому развитию региона: растет 

промышленное производство, продолжается реализация инвестиционных проек-

тов, в том числе и с участием иностранного капитала. А началась встреча с подве-

дения итогов прошедшего в Санкт-Петербурге экономического форума.

Пышминскую модернизируют 
в короткие сроки
В День России состоялось 

открытие первой очереди 

обновленной Пышмин-

ской птицефабрики. В тор-

жественной церемонии 

принял участие губерна-

тор Владимир Якушев.
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В День города мост Влюбленных 
преобразится

В настоящее время на пешеходной части мо‑
ста Влюбленных положены необходимые слои 
покрытия, покрашено 80 % вант и  перильно‑
го ограждения, сделаны лестничные марши, 
на  правом из  них уложена гранитная плита. 
Чтобы, несмотря на  дождь, ступени всегда 
были сухие, предусмотрен навес. Весь пролет 
моста длиной 247 метров и шириной 6 метров 
будет стилизован под палубу – в виде деревян‑
ного настила.

«Предстоит выполнить большой объем ра‑
бот, связанных с  архитектурной подсветкой. 
Она устраивается на нижней части пролетно‑
го строения. Сначала необходимо полностью 
выполнить лакокрасочные работы, кстати, 
их можно проводить не раньше 9 часов утра. 
Только после этого будут появляться светиль‑
ники. Сейчас для  них устанавливают крон‑
штейны и  прокладывают технологические 
коридоры», – сказал директор фирмы «Мосто‑
отряд‑36» Андрей Лазарев.

«Мост Влюбленных – знаковый объект. Это 
будет удобный, светлый мост с очень красивой 
подсветкой. В День города мы продемонстри‑
руем все его возможности. Мы отремонтируем 
мост и  лестницы подъема со  стороны зареч‑
ной части города. Думаю, в  следующем году 
установим там лифт, чтобы было удобно под‑
ниматься всем, в том числе мамам с коляска‑
ми», – прокомментировал Александр Моор.

На  время ремонта мост Влюбленных не  за‑
крыт для пешеходов. Например, юные худож‑
ники приходят сюда писать виды Тюмени 
и наблюдать за преображением любимого ме‑
ста притяжения горожан.

Мост на Пермякова прослужит 
не менее 20 лет

На мосту по ул. Пермякова рабочие полно‑
стью демонтировали одну из  полос. Основа‑
ние подготовлено к  выравниванию. Объем 
проделанных работ оценивают в  10 % от  пла‑
на, на  реализацию которого отведен срок до   
1 сентября.

В  ближайшее время подготовленную по‑
лосу зальют бетоном, проложат гидроизо‑
ляцию и  закатают в  асфальтобетон. «Срок 
службы моста после реконструкции – не менее 
20 лет. А вот асфальт будем менять уже через 
3–4 года. Материал асфальтобетона хороший, 
но  транспортный поток на  мосту настолько 
высок, что колейность образуется всего за не‑
сколько лет», – пояснил заведующий сектором 
мостов и  искусственных сооружений дирек‑
ции автомобильных дорог и  мостов Тюмени 
Александр Чепурин.

Помимо укладки дороги, рабочие уста‑
новят новые опоры освещения, барьерное 
ограждение. Прежними останутся чугунные 
перила и пешеходные спуски. И если привыч‑
ное ограждение отреставрируют и  покрасят, 
то  ремонта спусков с  моста нет в  контракте. 
Что с ними делать в будущем, еще только пред‑
стоит решить дорожникам.

Благоустройство дворов 
продолжается

В Тюмени в этом году в план переустройства 
попало 27 дворов. На  оборудование детских 
и  спортивных площадок, парковочных карма‑
нов ежегодно выделяется около 400 млн рублей.

«Мы синхронизировали работу подрядчи‑
ков по замене сетей и благоустройству, чтобы 
не  вышло так, что  рабочие сначала приведут 
дворы в порядок, а после станут раскапывать 
и менять коммуникации. При этом в каждом 
дворе будут установлены не  типовые детские 
площадки, а  индивидуальные малые формы. 
Это позволит детям с интересом играть, пере‑
мещаясь из одного двора в другой», – расска‑
зал Александр Моор.

Комплексное благоустройство дворов под‑
разумевает обустройство проездов, парковоч‑
ных карманов, устройство газонов, огражде‑
ний и мест для проведения досуга: это детские 
и спортивные площадки. Одним из таких стал 
двор трех домов на улицах Тульская и 50 лет 
ВЛКСМ, технически соответствовавший от‑
бору. Здесь проживают активные люди, у них 
нет задолженности по  платежам, на  террито‑

рии не установлено лишних строений, участок 
сформирован по всем правилам.

«Для  жителей этих домов мы установим 
турниковый комплекс и  две детские площад‑
ки, одна из  которых будет выполнена в  виде 
корабля. Кроме того, везде появится травмо‑
безопасное покрытие», – пояснил глава Ле‑
нинского округа Роман Воллерт.

На большинстве из запланированных к бла‑
гоустройству дворовых территорий работы 
уже начались.

Улица Чернышевского приблизится 
к домам

Участок ул. Чернышевского станет шире и со‑
временнее. Александр Моор проинспектиро‑
вал капитальный ремонт ул. Чернышевского 
– ул. Полевая на участке от ул. Беломорская до  
ул. Степана Халтурина. Дорогу протяженно‑
стью 1,2 км расширят до  шести полос. После 
обстоятельного ремонта установят долговечные 
опоры наружного освещения со  светодиодны‑
ми лампами, светофоры, проложат тротуары, 
велодорожки, бордюры, пешеходные переходы.

После расширения дорога подойдет ближе 
к частным домам, поэтому в них установят шу‑
моизоляционные окна – всего понадобится око‑
ло 100 штук. Также на ул. Чернышевского пред‑
усмотрено проведение компенсационного озе‑
ленения. К каждому частному дому подрядчики 
проложат индивидуальные съезды с дороги.

«Мы перекрыли участок 1 мая. От  ул. Гра‑
нитная до ул. Перекопская вскрыли дорожную 
«одежду», там ведется устройство песчаного ос‑
нования и  переустройство инженерных сетей. 
Для основного транспорта этот участок непро‑
езжий, но подъезд к жилым домам мы обеспе‑
чили», – рассказал директор департамента до‑
рожной инфраструктуры и  транспорта Игорь 
Фролов.

Масштаб капитального ремонта велик. Что‑
бы новая дорога служила людям как  можно 
дольше, параллельно ведется перекладка ин‑
женерных сетей. Один из  ключевых объектов 
– канализационный коллектор до КНС‑5, кото‑
рый прослужил почти четыре десятка лет. Через 
него канализуется весь район Дома обороны. 
Коллектор местами заужен, имеет и переломы, 
все это создает определенные проблемы при его 
эксплуатации. «К середине августа нам необхо‑
димо заменить самотечный коллектор», – ска‑
зал директор ООО «Тюмень Водоканал» Мугам-
мир Галиуллин.

«Коллектор диаметром 1000 миллиметров 
располагается на глубине 8 метров, это серьез‑
ный строительный объект. Я  бы в  чем‑то  его 
сравнил с  главным самотечным коллектором, 
который не  так давно прокладывался практи‑
чески через всю ул. Республики. Там применяли 
метод, используемый при строительстве метро‑
политена, здесь метод проще – горизонтально‑
го бурения, бестраншейной прокладки. Будет 
использоваться «Навигатор» – огромная уста‑
новка направленного горизонтального бурения 
размером с двухэтажный дом: метров 6–7 высо‑
той и длиной 20 метров. Поэтому строительная 
площадка здесь будет серьезная. Из  труб дли‑
ной 12 метров будет вариться «плеть» – участки 
протяженностью несколько десятков метров, 
а затем, после завершения первичной проходки 

«Навигатором», «плеть» будет «затягиваться» 
под землю», – рассказал заместитель главы ад‑
министрации города Павел Перевалов.

Перекладка коллектора от  ул. Розы Люксем‑
бург до  ул. Флотская – это пока первый этап. 
Компания «Тюмень Водоканал» уже разрабо‑
тала проект на замену участка от ул. Флотская 
до ул. Пролетарская. Его планируется реализо‑
вать в 2018 или 2019 году. Замену коллектора бу‑
дут синхронизировать с дорожными работами.

В новых микрорайонах создают 
инфраструктуру

Помимо ремонтных работ на  уже суще‑
ствующих дорожных объектах, в  течение ле‑
та строители выйдут и на  новые. Так, в  двух 
микрорайонах появятся асфальтированные 
улицы. Одна из них в Тюменском‑3, другие – 
в «Тюменской слободе».

На  ул. Зелинского, одну из  последних небла‑
гоустроенных в  новом районе, рабочие вышли 
в  связи с  большим количеством обращений 
как автомобилистов, так и пешеходов. Во время 
осмотра строительной площадки Александр Мо‑
ор заметил, что в будущем улица свяжет жилые 
дома и  комплекс торговых объектов, что  зна‑
чительно упростит передвижение по  району 
в целом. Подрядчик проводит замену и выемку 
грунта, защищает коммуникации, в  дальней‑
шем приступит к  работам по  благоустройству 
и  асфальтированию дороги. Окончание работ 
на участке запланировано на 15 октября.

В  микрорайоне «Тюменская слобода» в  бли‑
жайший год проведут работы на 13,2 км: в план 
попали две дороги и  два коллектора ливневой 
канализации. «Хотя микрорайон только застраи‑
вается, нельзя сказать, что мы работаем в чистом 
поле. Здесь уже проложены трассы, необходимо 
построить канализацию, дождевые стоки – объ‑
ем работы очень большой», – заметил главный 
инженер АО «ТОДЭП» Владимир Треногин.

Игорь Фролов считает, что строящиеся доро‑
ги обеспечат подъезд граждан не только к сво‑
им домам, но и к соцобъектам. Сейчас в микро‑
районе идет строительство школы, в будущем 
появятся детский сад и поликлиника.

Согласно графику, все дорожные работы, в том 
числе строительство тротуаров, освещения, лив‑
невой канализации, должны быть закончены к   
15 ноября. Александр Моор обратил внимание 
на то, что в связи с плотной и активной застройкой 
микрорайона в  будущем необходимо продумать 
благоустройство территории. В  том числе задей‑
ствовать для досуга жильцов расположенный ря‑
дом лес, где могут появиться дорожки и освещение.

Планы на 2018‑й

Во время осмотра объектов, попавших под ре‑
конструкцию и ремонт этим летом, чиновники 
мэрии наметили планы на  2018  год. В  следую‑
щем году работы могут пройти на  ул. Ленина, 
в районе пруда Утиный и на ул. Федорова.

Одной из  главных магистралей областного 
центра – ул. Ленина – предстоит значительно 
преобразиться. Правда, произойдет это только 
после того, как под ней будут заменены все ком‑
муникации. «Мы предлагаем синхронизировать 
ремонт сетей, чтобы все было сделано комплек‑
сно. После этого муниципалитет и департамент 
дорожных работ приступили бы к капитально‑
му ремонту дороги», – заметил заместитель гла‑
вы администрации Максим Афанасьев.

Такое решение считает логичным и  Алек‑
сандр Моор. «Раскопки на ул. Ленина уже всем 
надоели. Если и будем в 2018 году перекрывать 
улицу, то  полностью, и  поставим себе задачу 
сделать ее самой узнаваемой, парадной и  го‑
стевой: с подсветкой и дизайном», – сказал он.

В 2018 году ул. Федорова может стать значи‑
тельно длиннее. Обсуждается вопрос о ее про‑
бивке от ул. Широтная до объездной дороги. Та‑
ким образом, упростится выезд жителей микро‑
района как из города, так и в его центр, а также 
тех, кто  приехал сюда за  покупками. Максим 
Афанасьев добавил, что  этот проект является 
приоритетным в строительной сфере города.

Измениться может и пруд Утиный. В адми‑
нистрации предлагают отказаться от идеи соз‑
дания городского пляжа. Вместо этого здесь 
могут появиться велосипедные и пешеходные 
дорожки, турники, станция «моржей», пирс, 
стильные лавочки и  ограждения. А в  пруду 
поселятся утки и рыбки.

Елена Познахарева

Фото автора

Осторожно, 
ремонт!

Новые символы моста Влюбленных стоят пока запакованными. Реконструируемый мост откроют в ка-

нун дня рождения Тюмени, и у молодоженов появится традиция – дойти до самого носа моста-корабля, 

встать за его штурвал и сделать стильные фотографии, а спустя годы вспоминать, как начиналось семей-

ное плавание. Глава администрации города Александр Моор в ходе выездного рабочего совещания про-

контролировал ход ремонтных работ в Тюмени.
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Как рассказал на пресс‑конференции 
главный врач Областной станции 
переливания крови Александр Гав-
рилей, количество тюменских доно‑
ров в  последнее время сократилось, 
зато увеличилось количество сданной 
крови. Это связано с тем, что доноры 
становятся не случайными, а  посто‑
янными. Кровь сдают одни и те  же 
проверенные люди.

«Я  считаю, это правильно. Потому 
что доноры, которые постоянно сдают 
кровь, обследованы, следят за  своим 
здоровьем и несут наименьшие риски 
при переливании компонентов крови», 
– говорит Александр Гаврилей. Но ни‑
кто не гонит и тех, кто пришел сдавать 
кровь впервые: таких насчитывается 
около трех тысяч человек в год.

На  станции переливания крови 
ежегодно заготавливают около 28 
тыс. литров компонентов крови. В ле‑
чебные учреждения выдается почти 
10 тыс. литров эритроцитарных доз 
и  около 5 тыс. литров плазмы. Этот 
показатель из года в год меняется, да 
и вообще существует тенденция к со‑
кращению количества заготавливае‑
мых компонентов крови.

«Компоненты крови выдаются 
на  безвозмездной основе по  заявкам 
лечебных учреждений. Соответствен‑
но, донорскую кровь мы заготавли‑
ваем тоже по  заявкам. Это делается, 
чтобы не  было переизбытка крови 
и лишнего ее списания. Тем самым мы 
экономим и донорскую кровь, и свои 
ресурсы», – пояснил главный врач.

Наиболее востребованной кровью 
остается первая отрицательная, по‑
тому что  эта группа подходит всем. 
Больницы стараются держать у  себя 
запас первой отрицательной, чтобы 
при  поступлении экстренного боль‑
ного сразу начать терапию.

Чтобы стать донором, нужно же‑
лание помогать другим, отсутствие 
хронических заболеваний, давление 
не  выше 160, удовлетворительный 
уровень гемоглобина. Противопока‑
занием является отсутствие любого 
органа и бессонная ночь перед сдачей.

В  Международный день донора,  
14 июня, знаком «Почетный донор» 
был награжден тюменец Станислав 
Муравьев. Врач‑пенсионер прекрас‑

но помнит свою первую кроводачу, 
которая случилась еще в  1980  году. 
О том, как ему удалось достичь высо‑
кого звания, Станислав Анатольевич 
рассказал журналистам.

Он отметил, что в советское время 
донорство считалось почетной обя‑
занностью медицинских работников. 
Живя по  этим принципам, доктор 
Муравьев ежегодно сдавал кровь. А 
в  последние годы он делал это уже 
по два раза – вместе со своими колле‑
гами из больниц. Сейчас врач уже два 
года на пенсии, но не перестал делить‑
ся своей кровью.

«Я  работал в  здравоохранении 
и понимал, что нужда в крови всегда 
существует. Есть травмы, операции, 
неотложные состояния. Хорошо, 
что сейчас убрали возрастной предел. 
Ведь если человек следит за собой, он 
здоров, то и после 50 лет может отда‑
вать кровь!» – говорит врач. А еще Ста‑
нислав Муравьев готов опровергнуть 
миф о  вреде донорства для  организ‑
ма. Кроводачу он называет лечебной 
процедурой.

В  нашем регионе насчитывается 
более 4 тысяч почетных доноров. Что‑
бы им стать, необходимо 40 раз сдать 
кровь или  60 раз сдать плазму. На‑
гражденные почетным знаком полу‑
чают право на  ежегодную единовре‑
менную выплату, бесплатный проезд 
в общественном транспорте и внеоче‑
редное медицинское обслуживание.

Ольга Никитина

Фото автора

«Можно сказать, что  психанули. 
Но  мы очень мало путешествовали 
– раньше вообще не  пробовали са‑
мостоятельные путешествия. А  нам, 
на минуточку, по 30 лет. Поэтому ког‑
да, если не сейчас?» – рассказала Вера.

Первая часть путешествия, назван‑
ного #MarketingTrip, прошла в начале 
этого года в Европе. За полтора месяца 
ребята объехали несколько стран, по‑
бывав в Санкт‑Петербурге, Вильнюсе, 
Милане, Генуе, Брюсселе и Берлине.

Вторая часть #MarketingTrip будет 
посвящена России. На  машине Вера 
и  Игорь из  Тюмени поедут на  Алтай 
и  Байкал. «Мы неопытные путеше‑
ственники, до поездки в Европу у нас 
не  было каких‑то  самостоятельных 
трипов, максимум – по путевке. Потом 
мы решили, что не  Европой единой, 
нужно посмотреть и  свою страну, и 
что нужно сделать это летом и на маши‑
не. Поэтому мы выбрали такой марш‑
рут, чтобы посмотреть Алтай и Байкал, 
сходить в  большой поход по  горам. 
Кроме того, наш маршрут от  Тюмени 
захватывает несколько крупных горо‑
дов – Омск, Новосибирск, Кемерово, 
Красноярск, Иркутск», – заявила Вера.

Детально путешествие пока не спла‑
нировано. Сами ребята точно не знают, 
что будут делать, например, на Алтае. 
«Лично моей идеей было делать то, 
чего я никогда не делал. Каждый наш 
трип строится от этого. Например, мы 

никогда не  путешествовали на  маши‑
не, я  никогда не  был на  востоке стра‑
ны, никогда не жил в палатке на Алтае. 
Из этого сложилось нынешнее путеше‑
ствие. То же самое с Европой: я никогда 
не  был в  Европе, никогда не  путеше‑
ствовал самостоятельно», – рассказал 
Игорь.

Во  время путешествий новоявлен‑
ные трэвел‑блогеры делятся лайф‑
хаками, например о  том, как  дешево 
выехать из  России через Вильнюс 
и  оттуда улететь в  Западную Европу 
по цене такси до аэропорта, или забав‑
ными историями о том, как однажды 
в  Брюсселе убегали от  контролеров, 
потому что купили билеты на автобус 
не  той компании, а  наличных денег 
на новые при себе не было.

Российская часть #MarketingTrip 
пройдет в  партнерстве с  телеканалом 
«Тюменское время». Ребята будут при‑
сылать в  редакцию видео из  путеше‑
ствия. «Мы рассказываем о том, где мы 
едим, где спим. Мы все пробуем впер‑
вые и  рассказываем об  этом людям. 
Что‑то  вроде видеоблога – уникаль‑
ный контент для  соцсетей. Снимать 
будем на  смартфон – он даже лучше, 
чем  экшен‑камера. Купили к  нему 
еще стабилизатор, чтобы не совсем ру‑
ки тряслись», – пояснила Вера.

«Для  нас очень важен интерактив. 
Мы всегда будем выходить на  связь, 
когда появится возможность. Поэто‑
му нам можно писать, давать советы. 
Потому что  мы неопытные. Напри‑
мер, в Питере мы тестировали «кофе 
с собой», а в Милане искали 10 лучших 
мест для селфи, потому что люди про‑
сили», – добавил Игорь.

В свой #MarketingTrip путешествен‑
ники отправились 11 июня, а вернутся 
лишь через полтора месяца. Следить 
за  увлекательными приключениями 
маркетологов на Алтае и Байкале мож‑
но в официальных группах телеканала 
«Тюменское время» или по  специаль‑
ному хештэгу #tyumentimetravel.

Павел Храмов

Фото из соцсетей

Павел Перевалов отметил, 
что Верхнеборское кладбище актив‑
но посещают горожане. До недавних 
пор тут еще  велись захоронения. 
Однако дороги на  кладбище не  со‑
ответствуют современным требова‑
ниям, и в  ненастную погоду терри‑
тория оказывается грязной. Главная 
дорога на  кладбище довольно ши‑
рока, но  некомфортна – беспрепят‑
ственному проезду мешают либо 
контейнеры, либо лужи.

«В случае если где‑то оградка по‑
падает в  зону, отведенную под  до‑
рогу, мы будем связываться с  род‑
ственниками захороненных людей 
и  обсуждать, как  ее можно переме‑
стить. Ни в коем случае речи о пере‑
носе захоронений не идет. Мы этого 
не  допустим», – подчеркнул Павел 
Перевалов.

По  словам Дмитрия Еремеева, 
с  просьбой привести кладбище в  по‑
рядок к  нему неоднократно обращал‑
ся тюменский пенсионер Виктор 
Плотников. В  результате городские 
власти приняли решение о выделении 
средств на  благоустройство объекта. 
На кладбище заасфальтируют 3 км до‑
рог, а  также обустроят специальные 
площадки под контейнеры для мусора.

Работы стартовали в мае. Подряд‑
ная организация – ООО «Перестрой‑
ка» – уже начала отсыпать песком 
участки, по  которым пройдут буду‑
щие дороги. Те фрагменты, которые 
не  попали в  план благоустройства, 
ждет ямочный ремонт. Ожидается, 
что  все работы на  Верхнеборском 
кладбище завершатся к 30 сентября.

Иван Литкевич

Фото Екатерины Христозовой

Купальный сезон  
официально открыт
С 9 июня в Тюмени официально от-

крылся купальный сезон. Постанов-

ление подписано в администрации 

города. Он продлится до 25 августа.

Для горожан подготовлены три 

зоны отдыха, пригодные для купа-

ния: Верхнее Кривое озеро (район 

Верхнего бора), Липовое озеро 

(6-й км Велижанского тракта), пруд 

Лесной (лесной массив ТЭЦ-2), со-

общили в управлении по экологии 

департамента городского хозяйства 

Тюмени.

Для населения также организованы 

зоны отдыха на прудах Войновский, 

Южный, обводненных карьерах 

Северный, Утиный, реке Туре  

(ул. Щербакова), озере Андреевском. 

Но на этих водоемах купание запре-

щено, о чем сообщают информаци-

онные знаки.

При этом региональное управление 

МЧС купаться в водоемах в преде-

лах Тюмени пока не разрешало. 

Разрешение на работу пляжа есть 

только у санатория «Сибирь». 

На всех остальных пляжах купание 

запрещено.

Подано 15 заявок на обследование 

водолазами дна водоемов и полу-

чения разрешения на эксплуата-

цию пляжей, все они находятся 

в работе. Заявки можно подавать 

и до, и после открытия купального 

сезона. «Заранее позаботились 

об этом в санатории «Сибирь». 

Остальные подали документы 

после официального открытия 

сезона», – сказали в пресс-службе 

областного МЧС.

Вслух 

Фото Мстислава Письменкова

Верхнеборское кладбище приведут в порядок
Около 27 млн рублей 

выделено из бюджета 

Тюмени на приведение 

в порядок Верхнеборско-

го кладбища. На площади 

36,6 га расположено  

24 тыс. 742 захоронения. 

13 июня территорию 

кладбища посетили за-

меститель главы админи-

страции Павел Перевалов 

и председатель Тюмен-

ской городской думы 

Дмитрий Еремеев.

#MarketingTrip 
для двоих
Как часто вы хотели все бросить и поехать путеше-

ствовать по миру, но не решались? А вот маркетологи 

из Тюмени Вера Сараева и Игорь Федоров решились 

– уволились с работы, стали фрилансерами и отправи-

лись туда, где еще никогда не бывали.

Тюменец сдает кровь 37 лет
До сих пор в мире не придумали препарата, способно-

го заменить донорскую кровь. Ежегодно около 25–28 

тыс. жителей Тюменской области становятся донорами 

крови. Они производят 48–50 тыс. кроводач в год – 

каждый донор приходит в среднем два раза.
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Их  экранный брак с  Алексеем Макаровым 
попытается разрушить Антон Филипенко, 
исполнитель роли Стаса в новом клипе груп‑
пы «Ленинград». Их  партнерами по  сериалу 
станут: Агния Кузнецова, Анна Якунина, Вик‑
тория Кобленко, Мария Валешная, Кирилл 
Сафонов, Андрей Чернышов, Виктор Логинов, 
Данила Дунаев, Александр Ратников и другие 
известные актеры.

Пять женских судеб, пять сложных характе‑
ров и пять любовных драм – в новой лириче‑
ской комедии СТС героини влюбляются, изме‑
няют, разводятся, воспитывают детей и муж‑
чин. Экс‑модель, ведущая прогноза погоды, 
бизнесвумен, стюардесса и  студентка – они 
такие разные, но объединяет их одно – стрем‑
ление к простому женскому счастью. Правда, 
неожиданные перемены превращают их  раз‑
меренную жизнь в американские горки с кру‑
тыми виражами и непредсказуемым финалом.

Дарья Легони-Фиалко, директор телеканала 
СТС: «Девочки не сдаются» – это сериал, созвуч‑
ный мыслям и  переживаниям современных 
женщин. Он показывает их во всем разнообра‑
зии характеров и жизненных подходов, что по‑
зволит каждой телезрительнице узнать на экра‑
не себя, а каждому мужчине – взять на заметку 
массу полезного из женской психологии».

В новой истории Любовь Толкалина игра‑
ет бывшую модель, а  ныне жену бизнесмена 
(Алексей Макаров) и маму семнадцатилетней 
дочки. В  какой‑то  момент Ксюше наскучила 
взрослая жизнь, поэтому ради развлечения 
она ходит в  рестораны и  бары, где флиртует 
с  незнакомцами. Правда, в  какой‑то  момент 
тайная жизнь и пристрастие к алкоголю начи‑
нают разрушать ее идеальную семью.

Любовь Толкалина (Ксюша): «Ксюша отлич‑
но знает, что  такое виски сауэр, коктейль 
«Маргарита» или  текила бум, поэтому пе‑
ред съемками я  наблюдала за  людьми в  баре, 
как меняется их жестикуляция в зависимости 
от степени опьянения и выбора напитка. Кро‑
ме того, для каждой из героинь я всегда подби‑
раю разные жесты. И, кстати, кое‑что Ксюша 
одолжила у Майли Сайрус. А нетрезвое состо‑
яние передать не так сложно: например, через 
глубину дыхания, смещение фокуса внимания,  
а еще можно икать, путать слова».

На съемках актриса признавалась, что ее ге‑
роине достались модные вещи: «Благодаря на‑
шим костюмерам, я узнала, что сейчас в трен‑
де красные брюки в сочетании с блузкой цвета 
фуксия. В общем, слушаю их и мотаю на ус».

От  гардероба своей героини в  восторге 
и  Виктория Кобленко, сыгравшая сногсши‑
бательную стюардессу Вику, которой после 
банкротства родителей пришлось самой зара‑
батывать на красивую жизнь. На новом месте 

Вика крутит романы то с  женатым пилотом 
Костей (Андрей Чернышов), то с  сотрудни‑
ком аэропорта Женей (Александр Ратников).

Виктория Кобленко (Вика): «В  Амстердаме 
я играю в основном адвокатов и докторов, а мне 
всегда хотелось стать эффектной стюардес‑
сой и особенно примерить униформу. Я, кстати, 
когда узнала, что  меня утвердили, не  стесня‑
лась расспрашивать стюардесс о подробностях 
личной жизни. Естественно, мне хотелось уз‑
нать, какие бывают интриги на  борту, ведь 
экипаж проводит 80 % своего времени в воздухе».

Специально ради съемок в  Москве нидер‑
ландская актриса и ведущая прилетает из Ам‑
стердама, где живут ее маленький сын Кий 
и муж – известный украинский футболист Ев-
гений Левченко. Кстати, для роли стюардессы 
Виктория впервые занялась спортом: «На тот 
момент, когда проект запускали, я  старалась 
прийти в форму после рождения сына. Сбро‑
сив 20 кг, поняла, что для этой роли некоторые 
округлости надо срочно вернуть и подключи‑
ла личного тренера».

Внешние метаморфозы ждали и Агнию Кузне-
цову, которая в сериале примерила очки героини 
Маши – студентки медицинского вуза. Маша – 

классический «середнячок», скромная и призем‑
ленная в своих планах и желаниях. Став личным 
ассистентом пластического хирурга Корнеева 
(Кирилл Сафонов), она готова пойти на все, что‑
бы угодить симпатичному, но вредному боссу.

Агния Кузнецова (Маша): «Если честно, 
в  жанре комедии я  снимаюсь редко, поэтому 
для меня это очень ценный проект. И я думаю, 
у  нас получится лирическая, девчачья исто‑
рия, в  которой много романтики, нежности 
и  женского юмора. А  главное, мне нравится 
мой персонаж, ведь трогательных героинь 
я  играю мало. При  этом Маша – студент‑
ка, что  здорово. Кто  знает, сколько лет я 
еще смогу играть студенток».

Для  Марии Валешной роль ведущей про‑
гноза погоды, да еще и в компании с Данилой 
Дунаевым, – не первая в кино. В сериале ее ге‑
роиня Лера после развода узнает, что  все‑таки 

беременна от мужа Димы, хотя отсутствие детей 
как раз и стало причиной размолвки. Лера и ра‑
да бы вернуться, только у экс‑супруга появилась 
новая семья, а главное, долгожданный ребенок.

Мария Валешная (Лера): «В  одном проекте 
мне уже довелось читать прогноз погоды, так 
что сложности в этот раз не возникали. Зато 
в первый день «девочек» я научилась ругаться. 
У  нас сразу случилась очень эмоциональная 
сцена ссоры с соседкой Леры. Обычно мне слож‑
но говорить на  повышенных тонах, но  наде‑
юсь, что все получилось».

Самую боевую подругу Аллу, которая не стес‑
няется в  выражениях и  готова дать отпор 
«на  всякий случай», сыграла Анна Якунина. 
«Пуленепробиваемый» характер помог ее геро‑

ине встать на ноги в большом городе, открыть 
собственный ресторан и воспитать дочку. И те‑
перь она не готова к «мирной» женской жизни, 
поэтому нового поклонника Георгия (Виктор 
Логинов) старается игнорировать. Только на‑
стырный ухажер не собирается уступать…

Анна Якунина: «Я  думаю, что  многие жен‑
щины узнают в  моей героине что‑то  свое, 
родное. В  целом наш сериал про  женскую ко‑
манду, про  судьбы каждой, про  хулиганство, 
про  свободу, про  любовь, про  чувство плеча, 
про  все, что  есть в  нашей жизни, и  все это 
на  примере женщин разных поколений. Это 
трогательная, смешная, настоящая, искрен‑
няя история!»

В новом сериале нет места декорациям, по‑
этому для  каждой героини художник‑поста‑
новщик выбрал дома, характеризующие под‑
руг. Например, для Ксении подобрали старин‑
ный двухэтажный особняк, который украсили 
картинами и  двухметровыми фотостендами, 
напоминающими о  модельном прошлом де‑
вушки. Кстати, фотографии на самом деле бы‑
ли сделаны год назад в  Израиле фотографом 
и подругой Любови Толкалиной.

Главным местом, где разворачиваются ин‑
триги вокруг стюардессы Вики, стал аэро‑
порт, который группа планирует снять в два 
этапа: под  объективы камер попадет зал 
ожидания Шереметьево, а  подмосковный 
колледж станет офисом экранного аэропорта. 
Кстати, для создания образа Вики сценаристы 
консультировались с реальными бортпровод‑
ницами, а, работая над ролью Корнеева, обра‑
щались за помощью к пластическому хирургу.

«Девочки не сдаются» – в новом телесезо-
не на СТС.

Любовь Толкалина раскрыла  
тайну нового замужества
Телеканал СТС приступил к съемкам новой драмеди «Девочки не сда-

ются», на которых Любовь Толкалина вновь надела обручальное 

кольцо. «После того, как я опубликовала в Instagram пост с кольцом 

на руке, все подумали, что я вышла замуж. Пришлось объяснять, 

что это всего лишь реквизит, а новый муж – только по сценарию». 

16+
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По мнению генерального продюсера телека‑
нала Заура Бабаева, «Т+В» базируется на трех 
китах. Первый – самые актуальные и важные 
новости. Журналисты «Тюменской службы 
новостей» оперативно сообщают обо всем, что 
происходит в регионе, анализируют получен‑
ную информацию и выдают готовый материал.

«ТСН – это синоним оперативности. Никто 
быстрее нас не делает новости. Наши корре‑
спонденты всегда находятся в гуще событий 
и быстро собирают все важные детали, чтобы 
выдать не только информативный, но и ин‑
тересный репортаж. Пять выпусков в день и 
итоговая программа вечером позволят горо‑
жанину не потеряться в потоке информации и 
быть в курсе событий», – считает Заур Бабаев.

Вторая движущая сила телеканала – програм‑
ма «Утро с вами». Команда «Т+В» уверена, что 
утренняя программа – один из самых важных 
продуктов телевидения. Ведь именно она будит 
горожанина и настраивает его на нужный лад. 
Позитивные и информативные выпуски заряжа‑
ют тюменцев хорошим настроением и рассказы‑
вают, что его ждет сегодня. Авторские рубрики, 
блок новостей, приглашенные гости, которые 
поделятся секретами позитивного утра, – вот то 
немногое, чем наполнены выпуски «Утра с вами». 

И третий важный блок – программа «Точ‑
нее». Этот формат, представляющий собой 
цельную историю о человеке или обзор со‑
бытия, для телевидения не нов. Но фишка 
«Точнее» в том, что программа о нас, о нашем 
регионе и о наших людях. Каждый выпуск – 
история о том, что происходит вокруг. 

«Корреспонденты «Точнее» ищут то, что бу‑
дет интересно зрителю. Мы не просто освеща‑

ем событие – мы раскладываем его по полоч‑
кам и выискиваем то, чего зритель, возможно, 
не заметил. Чего только стоят выпуски о лю‑
дях, наших земляках. В них зритель может 
увидеть своего знакомого или соседа. Ведь не 
все знают, что по соседству с ним живет народ‑
ный умелец или настоящий талант, о котором 
молчать нельзя», – говорит Заур Бабаев. 

Чем еще наполнен канал «Тюменское вре‑
мя»? На «Т+В» выходят десятки разнообраз‑
ных программ, и у каждой есть своя изюмин‑
ка. Например, в выпусках «Будьте здоровы» 
ведущие тюменские доктора расскажут о про‑
филактике и лечении заболеваний, покажут, 
как пройти обследование, и дадут совет, кото‑
рый продлит жизнь надолго. 

«Одна из уникальнейших программ «Т+В» – 
это, конечно, «Сделано в Сибири». В ней мы пока‑
зали практически все предприятия Тюменской 
области. Уникальные заводы, производства, 
мастерские – зрителю дали возможность своими 
глазами увидеть, что происходит внутри пред‑
приятий. Например, мало кто знает, как изну‑
три выглядят тюменские ТЭЦ. Некоторые даже 
не представляют, чем там занимаются рабочие. 
«Сделано в Сибири» показывает то, что скрыто 
от посторонних», – продолжает Заур Бабаев.

Особый и крайне популярный среди росси‑
ян формат дискуссий тоже есть на тюменском 
телевидении. В студии программы «Задело» 
специалисты и простые горожане обсуждают 
насущные и острые проблемы региона. Слово 
дают каждой стороне, а чью точку зрения при‑
нять – выбирает зритель.

Не обошли стороной и формат прямых транс‑
ляций. Главные события региона – празднич‑

ный парад 9 Мая, шествие рабочих или выпека‑
ние трехметрового блина зрители «Т+В» могли 
увидеть в прямом эфире и не выходя из дома. 

«Помимо местных новостей, которые есть на 
нашем телеканале, мы говорим и о федераль‑
ных событиях, а также показываем качествен‑
ное кино. Художественные фильмы – лидеры 
мирового и российского проката, качествен‑
ные телесериалы – это тот контент, который 
зритель может увидеть, включив 21‑ю кнопку 
на пульте», – поясняет Заур Бабаев.

Региональный телеканал «Т+В» появился в 
Тюмени в 2011 году. А общедоступным и обяза‑
тельным стал после того, как инициативу о соз‑
дании областного ТВ поддержали министр связи 
Николай Никифоров и президент Владимир 
Путин. Поэтому теперь в каждом регионе стра‑
ны есть свой обязательный телеканал. Для юга 
Тюменской области это – «Тюменское время».

«Т+В» вещает в 125 населенных пунктах.  Ра‑
нее смотреть программы «Тюменского време‑
ни» жители региона могли только эфирными 
врезками на федеральных телеканалах. Сейчас 
«Т+В» обязателен к бесплатному показу во всех 
кабельных сетях (Дом.ру, Ростелеком, Русская 
компания, МТС ТВ, Билайн ТВ и другие). Не мо‑
жете найти «Тюменское время» на 21‑й кнопке? 
Обратитесь к своему кабельному оператору или 
самостоятельно обновите настройки каналов.

Если вы не смотрите телевизор, но хотите 
оставаться в курсе того, что происходит в Тю‑
мени и на юге области, – весь контент «Тюмен‑
ского времени» доступен на сайте tyumen‑time.
ru (смотреть телеканал «Т+В» можно не только 
по телевизору, но и в режиме онлайн на сайте), 
а также в группах «Тюменское время» в соц‑
сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейс‑
бук», на YouTube и в Instagram. Здесь можно 
найти свежие новости и разные рубрики.

Кстати, только этой весной выпуски про-
грамм областного телеканала посмотрели 
более пяти миллионов раз! А это значит, что 
программы «Т+В» интересны и востребова-
ны зрителями. Программа передач канала 
доступна на сайте «Тюменского времени»,  
а также в местной печати.

Областной канал «Т+В» 
теперь на 21-й кнопке
У областного телеканала «Тюменское время» появилась своя кноп-

ка вещания. Теперь жители региона могут узнавать все о событиях 

и жизни области, нажав на 21-ю кнопку на пульте телевизионного 

управления. А посмотреть на канале действительно есть что – каче-

ственный контент «Т+В» охватывает практически все сферы жизни 

тюменцев и оперативно реагирует на самые срочные новости.

16+
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– Наталья Валерьевна, что в России проис-
ходит со спортом, в котором участвуют лю-
ди с ограниченными возможностями?

– На мой взгляд, прослеживаются две важ‑
ные тенденции. С  одной стороны, интерес 
к соревнованиям с участием инвалидов значи‑
тельно вырос. В  регионах появились условия 
для занятия паралимпийскими видами спор‑
та. С другой – наблюдается катастрофический 
провал не в  спорте высших достижений, а 
в  развитии массовых занятий среди людей 
с  ограниченными возможностями. Зачастую 
регионы вкладываются в двух‑трех спортсме‑
нов, которые представляют область на  круп‑
ных состязаниях. Но  спортсмены стареют, и 
на их место никто не приходит. Эта проблема 
актуальна и для большого спорта.

Кроме того, для  людей с  инвалидностью 
спорт – источник дополнительной, а  иногда 
и основной терапии. Они приходят в него по‑
сле травмы, с  грузом жизненных проблем, 
которые невозможно разрешить лечением. 
Спорт дает возможность не замкнуться в себе. 
Ведь необязательно, чтобы все становились 
великими спортсменами. Именно поэтому 
важно развивать массовый спорт – от  него 
пользы больше.

– А  какие проблемы у  массового спорта 
для людей с инвалидностью?

– Если человек заболел, как  поступает 
государство? Вместо физической нагрузки 
оно освобождает человека от  занятий спор‑
том. Но  правильно подобранные занятия 
под  присмотром специалистов доступны 
с  любым диагнозом и  заболеванием. Напри‑
мер, проект «Лыжи мечты» помогает детям 
с  тяжелыми формами ДЦП и  аутизма вста‑
вать на  лыжи. Ребята катятся с  горы, хотя 
совсем недавно не  могли ходить и  стоять 
на  ногах. Это терапевтический спорт, кото‑
рый пока у  нас в  стране не  зафиксирован и 
не поддерживается.

– Только ли господдержка может сделать 
спорт, искусство, дополнительные занятия 
для людей с инвалидностью доступными?

– Любое изменение в жизни происходит не 
от нового закона, не от распоряжения началь‑
ства, а от готовности и понимания общества. 
Но  хорошим законам иногда нужны наказа‑
ния. Например, так было с парковочными ме‑
стами для инвалидов. Пока не ввели жесткие 
санкции, строгие штрафы, места занимали 
обычные автовладельцы.

Гораздо важнее инклюзия, которая не  на‑
вязывается. Например, на прошедших в конце 
мая в  Тюмени Всероссийских соревновани‑
ях по  танцам на  колясках на  трибунах в  том 
числе сидели волонтеры, никак не связанные 
с инвалидами. После этого события некоторые 
впервые посмотрели на  людей в  колясках не 
с жалостью, а как на равных. Ведь жалость ни‑
когда не приносит пользы, не дает правильно‑
го понимания ситуации. Ты пожалел в сердце 
человека, но, открывая новый магазин на углу 
жилого дома, строишь три ступеньки и забы‑
ваешь о пандусе.

Чтобы инклюзия вошла в нашу жизнь, она 
должна формироваться в естественной среде. 
Например, в первые дни Паралимпиады в Со‑
чи, когда кто‑то из пассажиров отъезжающего 
от  остановки автобуса замечал, что к  транс‑
порту подъезжает колясочник, он просил во‑
дителя его подождать. Спустя несколько дней 
никто не  говорил «инвалид» или  «колясоч‑
ник», было слышно лишь «водитель, подожди, 
наши ребята идут». Прошло всего несколько 
дней, среда была другой, и тут же поменялось 
восприятие людей.

– Вы считаете, что  инвалидов 
по-прежнему не принимают в обществе?

– Давайте рассмотрим простые примеры. 
Концерт, посвященный какому‑нибудь празд‑
нику, обычно проходит без  участия людей 
с  инвалидностью. Так пусть будет часть кон‑
цертных номеров от талантливых инвалидов, а 
не отдельный концерт со слезами и жалостью.

Как происходит в кинематографе: в конце ху‑
дожественного фильма герой обязательно вста‑
ет с коляски. Это вымысел. Если у него перелом 
спины – он не встанет ни при каких условиях. 
Давайте снимем нормальный фильм про  нор‑
мальных людей, ведь люди с  инвалидностью 
рожают детей, руководят бизнесом, становятся 
депутатами. Этой реальности нет на телеэкране.

Ситуация медленно, но  меняется. Государ‑
ство расширяет спектр профессий, в которых 
может быть занят человек с  ограниченными 
возможностями, снимаются запреты на  про‑
фессиональную подготовку и  обучение. Вне 
зависимости от  физических возможностей 
талантливый человек должен иметь возмож‑
ность стать артистом, директором предпри‑
ятия или педагогом.

– Часто  ли людей с  инвалидностью ис-
пользуют в политических целях?

– И в  политике, и в  пиаре любят громкие 
истории. Так устроена наша среда. Но  спеку‑
ляций на тему инвалидов действительно мно‑
го. Как от этого избавиться? Наверное, должно 
пройти время, чтобы люди привыкли и поняли, 
что мы все совершенно разные. Наконец‑то мы 
не удивляемся, что по улицам ездят люди на ко‑
лясках, а вот видеть их в кафе, магазинах и ре‑
сторанах для нас по‑прежнему непривычно.

– Что  способствовало тому, чтобы люди 
с инвалидностью вышли из своих квартир?

– Количество инвалидов в  мире растет 
стремительно. Если мы посмотрим на  стати‑
стику, то  число людей с  разной степенью ин‑
валидности приближается к 25–30 процентам 
от  всего населения планеты. Это происходит 
по разным причинам: стареет общество, идут 
техногенные процессы, значительно вырос 
уровень медицинской помощи – все это ведет 
к инвалидизации.

При этом под инвалидностью часто понима‑
ют, как  правило, ограничение передвижения 
в пространстве. Если человек не ходит, то у не‑
го отсутствует среда, где  бы он мог передви‑
гаться. Как только мы создаем среду, в которой 
с точки зрения общества убраны все барьеры, 
инвалидность пропадает.

Отдельная история с  глухими. У  них есть 
свой язык. В нашей стране русский жестовый 
язык был признан государственным – это пра‑
вильный и  важный шаг. Но  путь пройден не 
до  конца: не  хватает переводчиков, нет суб‑
титров на телеканалах, отсутствует городская 
среда для них. Например, как информировать 
глухого человека об отмене рейса в аэропорту? 
Дать ему браслет, который сообщит об  изме‑
нениях вылета самолета. При  входе на  борт 
браслет снимается. Технические возможно‑
сти уже имеются, они работают, но до сих пор 
не внедрены.

Пожалуй, еще  один пример: на  выставке 
в Дюссельдорфе меня поразило, что все люди 
с  инвалидностью приехали самостоятельно. 
И  человек, у  которого не  двигается ни  одна 
часть тела, самостоятельно управляет плат‑
формой, лишь дуя в  трубочку. Его организм 
может думать и дуть. Для России такие техно‑
логии пока фантастика.

– Что  дают танцы на  колясках тем, 
кто ими занимается?

– Федерация танцев на колясках существу‑
ет 20 лет. Наверное, танцы оказывают двойное 
воздействие на  тех, кто  им занимается. С  од‑
ной стороны, дают физическую нагрузку, тре‑
нируют людей с  инвалидностью, заставляют 
выйти из дома, почувствовать свое тело, не за‑
мыкаться на своей болезни и быть красивыми, 
это особенно важно для девушек. Ведь многие 
из  них, попав в  сложную ситуацию, испыты‑

вают серьезное давление окружающих и  уве‑
рены, что все в этой жизни для них потеряно.

Наши соревнования начинаются с  того, 
что все спортсмены шьют яркие костюмы, на‑
водят красоту, делают макияж. Это возвраще‑
ние в активную жизнь. И не зря, у всех наших 
спортсменов складываются семьи, рождаются 
дети. Мы регулярно отмечаем это на паркете.

Спорт имеет и  терапевтический эффект. Он 
лечит общество, лечит ненавязчиво, не  через 
законы о  включении инвалидов в  активную 
жизнь, о  которых так много говорят. Он да‑
ет возможность зрителям прийти и  посмо‑
треть, что происходит, увидеть красоту, вместе 
со спортсменами почувствовать музыку, полю‑
боваться линией танца и вдруг понять, что этих 
людей не  нужно жалеть. Они красивые, само‑
стоятельные, востребованные. С  ними надо 
быть вместе, надо уметь подать им руку там, где 
это необходимо. А где‑то они вам подадут.

– Меняют  ли люди на  колясках город-
скую среду?

– Закон о доступной среде достаточно жест‑
кий, но  многие его не  выполняют по  самым 
разным причинам. Когда проходят соревно‑
вания такого уровня, как кубок России, терри‑
тория, которая принимает танцы на колясках 
или любые другие мероприятия с участием лю‑
дей с инвалидностью, значительно меняется.

Когда колясочников на улицах любого горо‑
да станет много, владельцы ресторанов и  ма‑
газинов начнут задумываться о доступности, 
потому что  эти клиенты пройдут мимо. Они 
не  смогут подняться на  одну ступеньку в  ап‑
теку, на две – в кафе или на три – в магазин. 
Так работает механизм формирования город‑
ского пространства. Когда по улице едет один 
инвалид, нет потребности меняться. Когда 
их много, то сначала это шок, а после – толчок 
все изменить.

В  течение многих лет в  Санкт‑Петербурге 
проходят крупнейшие международные сорев‑
нования по танцам на колясках. Дорога от цен‑
тра до комплекса сегодня – это доступная сре‑
да для тех, кто передвигается на инвалидном 
кресле. Что  характерно: удобства, созданные 
для колясочников, удобны для бабушки, мамы 
с детьми – значит, для всех.

После соревнований меняется и отношение 
людей к инвалидам, ведь на паркете много во‑
лонтеров. Они приходят на мероприятие и ча‑
ще всего понятия не имеют, как работать с ин‑

валидами. Зато после этого, гуляя по  улице, 
они смогут помочь или хотя  бы предложить 
свою помощь людям с  ограниченными воз‑
можностями. Потому что  мы в  повседневно‑
сти либо стараемся проходить мимо инвали‑
дов, либо помогаем им настолько неуклюже, 
что это выглядит как жалость.

Общение с  инвалидами меняет наше от‑
ношение к  ним. Но я  продолжаю настаивать, 
что вся работа в этой области должна вестись 
системно. Не  нужно готовить специализиро‑
ванную инклюзивную школу или детский сад. 
Любой учитель должен знать специфику об‑
щения с  людьми с  разным уровнем инвалид‑
ности. Чтобы мама могла привести ребенка 
в школу у дома, чтобы врачи могли провести 
педиатрический прием такого ребенка, чтобы 
официант в кафе не убежал от страха от кли‑
ента с инвалидностью.

Елена Познахарева

Наталья Крель: 

Наконец-то мы не удивляемся,  
что по улицам ездят люди 
на колясках

Вице-президент Федерации спортивных танцев на колясках, руководитель рабочей группы комиссии 

при президенте по делам инвалидов и директор Парадельфийского комитета России Наталья Крель 

не первый раз в Тюмени. Она была почетным гостем на Всероссийских соревнованиях по танцам на ко-

лясках и тюменском этапе проекта «Лыжи мечты». «Вслух о главном» поговорил с ней о массовом спорте 

для инвалидов, доступной среде и пустых трибунах на соревнованиях.

«Как происходит в кинематографе: в конце художествен‑
ного фильма герой обязательно встает с коляски. Это 
вымысел. Если у него перелом спины – он не встанет ни 
при каких условиях. Давайте снимем нормальный фильм 
про нормальных людей, ведь люди с инвалидностью рожа‑
ют детей, руководят бизнесом, становятся депутатами. 
Этой реальности нет на телеэкране».



16 июня 2017 13

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
w

w
w

.k
in

op
oi

sk
.ru

О культуре

Субъективно Тюменские старости

Перезапуск успешных некогда проектов вроде 
«Дракулы» (Коппола в  1992‑м, Шор в  2014‑м) 
докатился до ископаемых. Начали многообеща‑
юще – с разрушаемой террористами Пальмиры. 
Тут уж  всякий всколыхнется от  сотворенного 
беспредела и встанет на сторону черных копате‑
лей, разоряющих могилки древней знати в поис‑
ках годных на продажу побрякушек, не расстре‑
ливая при этом древние изваяния из автоматов 
по непонятно каким резонам.

Армейские разведчики Ник (Том Круз) и его 
дружок Вейл (Джейк Джонсон) – по случаю еще 

и  охотники за  сокровищами, что, согласитесь, 
очень удобно – работа и хобби. А что еще лучше 
– они совершенно не  отягощены моралью. Как 
и интеллектом. Так они и находят приключения, 
а приключения находят их. Расстрелять бурдюк 
с водой в пустыне и вдвоем угодить в гнездо бан‑
дитов – соображалка как раз помешает.

Точечный авиаудар разгоняет толпу воору‑
женных до  зубов противников и  каким‑то  чу‑
дом минует этих двоих. Зато вскрывает древний 
тайник с захоронением одной мятежной египет‑
ской принцессы. И  понеслась душа по  кочкам. 
Кто спойлеров боится… В общем, вы поняли.

Герои фильма явно не  смотрели «Драку‑
лу‑2000», иначе вряд ли полетели бы одним бор‑
том с  подозрительным гробом. Надо сказать, 
что они вообще нужных фильмов не смотрели, 
иначе зачем соваться за  стареньким размотан‑
ным бинтиком из  раскрытого саркофага в  са‑
мую темень? Непонятно. И так весь фильм, где 
штампы перемежаются привычным для  Круза 
экшеном. Сцена крушения самолета, например, 
выглядит грандиозно, но  мы ее как  будто уже 
где‑то видели.

Задача сразу ставилась непростая. Прежняя 
«Мумия» 1999  года (реж. Стивен Соммерс; 
Брендону Фрейзеру, играющему роль Рика 
О`Коннора, 30 лет) удалась процентов на двести. 
Четкий сценарий. Идеальный подбор умелых, 
обаятельных актеров. Удачный жанровый ба‑
ланс комедии, приключений, саспенса и  хор‑
рора. Яркая стилизованная картинка. Самоот‑
верженные мастера еще той, из прошлого века, 
компьютерной графики.

Что  сейчас? У  принцессы Аманат (София 
Бутелла) знатно двоится зрачок. Она так идет 
по  рыжему песку в  развевающихся одеждах, 
что да, хочется все бросить и пойти за ней. Во‑
обще София украшает любой фильм, в котором 
появляется. Но  ничего круче лица, прогляды‑
вающего в  надвигающейся пелене песчаной 
бури – из  предыдущих фильмов – авторам 
переделки придумать не  удалось. И  прежней 
игривой легкости на  фоне знойного апокалип‑
сиса нет в помине. Вместо этого подозрительный 
герой Рассела Кроу доктор Джекилл с  киваю‑
щим нам изредка мистером Хайдом в фирмен‑

ной британской серости замышляет недоброе, 
но невразумительное.

Том Круз хорошо бегает. Быстро. При  этом 
шутить он не  умеет. Совсем. Все попытки рас‑
слабиться и  выдавить, наконец, из  себя шутку, 
значащуюся по  сценарию, заканчивались про‑
валом («Я думаю! Я думаю!» – «И что надумал?!» 
– «Я думаю… что мы сейчас умрем»). Комедий‑
ный актер Джонсон при  этом обезоружен ро‑
лью неадекватного мертвеца: то ножом пырнет, 
то  подмигивает. Лучше всего удалась шутка: 
заходит неожиданно блондинка в  заброшенное 

аббатство ночью, а там мертвецы человеку груд‑
ную клетку вскрывают!

Худшие подозрения оправдались – в реинкар‑
нации «Мумии» все предельно серьезно. Этакая, 
знаете, мрачная мина при плохой игре: сделаем 
вид, что у нас все очень круто, и кто‑то наверняка 
купится. Единственный ход, оставшийся у  ны‑
нешних киноремесленников – сыграть в  реаль‑
ность воображаемого. Время действия – сейчас. 
Место – современный Ирак, Лондон. Ходячие 
мертвецы – в  лучших наработанных киломе‑
трами жанровых сериалов традициях, жаль, 
что нужны оказались только для антуража. Эти 
костыли становятся важнее собственно истории, 
в  которой недомолвок и  нестыковок несколько 
больше, чем выдерживает критика. Даже с боль‑
шой скидкой на художественный вымысел.

Да, и  никто для  непреднамеренного оживле‑
ния египетских мертвецов книг уже не  читает. 
Вообще книг никто не читает, чего уж, все толь‑
ко бегают, хотя та самая книга мертвых в филь‑
ме все же зачем‑то мелькает. Мумии как‑то сами 
своими силами оживают, как будто не для них 
книги мертвых писаны и жрецы заклинания хо‑
ром читать научены.

Целую ночь любви за кадром оставили! А по‑
том герой с героиней (Аннабелль Уоллис) если 
не грызутся, то только перемигиваются, без ла‑
ски (в драке с мертвецами: «Ты бьешь по моему 
лицу!» – «Прости…»).

А вообще Круз здесь становится той принцес‑
сой, с которой все носятся. Ну и бог в него все‑
ляется, тоже не кот начхал. Звезда в протуберан‑
цах! Все хотели бы такую роль, и побегать ради 
этого, наверное, готовы. Главное, кровью ради 
сверхспособностей мараться уже не обязательно.

В  общем, чтобы понравилось, нужно прямо 
очень любить Тома Круза, или  Софию Бутел‑
лу, или  ходячих мертвецов, или  небо Лондона, 
или все вместе. Или не ждать шедевра.

Так ли плоха ночь с Ником? Древний бог в теле 
человека – это лечится? А еще  можно переду‑
мать и сдать блондинку? Зачем тамплиеры? Судя 
по всему, узнать многое из этого предстоит в сле‑
дующей серии. Герои рассыпались в намеках и, 
не прощаясь, умчались в горизонт.

Татьяна Панкина

Хроника жизни старой Тюмени: 1917 год

Документальные записки основаны на заметках  

из «Сибирской торговой газеты»,  

издававшейся в Тюмени сто лет назад

2 (15) июня

Заседание думы. 31 мая со-

стоялось первое заседание 

Тюменской городской думы, по-

полненной новыми выбранными 

членами, в числе гласных – две 

женщины. Было рассмотрено 2–3 

вопроса. Погода. Стоит дождли-

вая, холодная погода. Холодный 

май закончился грозой с про-

ливным дождем, превратившим 

наши улицы и площади в озера. 

Летняя площадка. Комиссия 

внешкольного руководства 

учащимися женской гимназии 

и реального училища организует 

летнюю площадку в саду женской гимназии, а также гимнастический и спортивный кружок. 

Площадка открыта с 10 до 12 часов дня и с 4 до 7 часов вечера ежедневно, кроме субботы. 

Запись желающих посещать площадку проводится в часы посещений руководительницей 

площадки. Лотерея-аллегри. Тюменским комитетом Всероссийского союза городов, 4 июня, 

в доме Шайчика (под клубом) организуется лотерея-аллегри в пользу погорельцев г. Барнаула. 

Главные выигрыши: швейные машины, самовары, белье и т. д. Гранд-электротеатр «Вальде-

мар». С 1 июня – потрясающая драма в 5-ти частях «Потомок дьявола». С 4 июня – роскошная 

картина, чудная драма-сказка-аллегория «Лилия Бельгии» постановки реж. Старевича.

3 (16) июня

Объявление. Тюменская городская управа приглашает желающих занять должность на-

чальника городской милиции. Оклад жалования начальнику милиции установлен в размере 

2300 рублей. Образовательный ценз не ниже среднего учебного заведения. Среди порт-

ных. В воскресенье в 2 часа дня на берегу Туры под открытым небом состоится собрание 

портных, белошвеек, шапошников, шляпниц и кружевниц. Красный петух. В селе Носков-

ском в Курганском уезде пожаром уничтожено 120 дворов, сгорела церковь, хлебный склад, 

в котором было 1200 пудов хлеба, артельная лавка, в которой погибло товаров на 2000 

рублей. Сгорела 70-летняя старуха. Реклама. В магазине М. Е. Ефимова вновь получен самый 

лучший порошок для истребления клопов, блох, муравьев. Мухи и комары истребляются 

дымом при сжигании порошка. Результат просто поразительный. Для человека порошок 

безвреден.

4 (17) июня

Срочное постановление. Тюменская городская дума нашла необходимым в срочном 

порядке издать обязательное постановление, чтобы в каждом дворе имелся чан с водой 

и швабра на длинном шесте. На ипподроме. Сегодня на ипподроме Тюменского общества 

конского бега состоится 4-й день бегов. Будет разыграно много призов, показано много 

интересных лошадей. Бег вообще имеет быть любопытный, если не помешает дождливая 

погода. Воспрещение вывоза. Опубликовано распоряжение правительства о воспре-

щении вывоза через все границы России рыбьего клея. Новая газета. Объявлено, что 

в Тюмени будет выходить газета «Украiньска Зоря» – «перша в Сiбiрi политична, экономична 

и лiтературна». Спирт. В средних числах мая закончилась отправка спирта из Омска, запро-

данного во Францию. Всего за границу отправлено 40 000 ведер спирта. Перевозка спирта, 

в общем, сошла благополучно. Только на одной из станций злоумышленникам удалось 

просверлить пол вагона со спиртом и выпустить спирт из двух бочек. В настоящее время 

на мировом рынке большой дефицит спирта, цена поднялась в 15 раз против нормальной. 

В России, откуда союзники пользовались спиртом, запасы постепенно иссякают.

6 (19) июня

Женский клуб в Тобольске. Из Тобольска сообщают, что женщины-избирательницы пред-

ставили городской думе свои требования, среди которых проведение железной дороги 

до Тобольска, организация сети городских омнибусов с заменой со временем трамваем 

или паровой конкой, лифт на гору, канализация города. Насаждение трезвости. В Ялу-

торовском уезде, как нам передавали, во многих селах следующим образом насаждают 

трезвость: баб, уличенных в продаже браги, привязывают за протянутые руки к доске, 

надевают на голову опрокинутую комчагу из-под браги и водят таким образом по улицам 

целый день. Собрание трудовой партии. Напоминаем товарищам, что 7 июня в 5 часов 

вечера в помещении ремесленного училища (угол Садовой и Томской) состоится собрание 

трудовой (народно-социалистической) партии.

8 (21) июня

Число избирателей в г. Тюмени. Число лиц, пользующихся в Тюмени избирательными 

правами, оказалось, по подсчету, не так уж и велико. Всего избирателей в Тюмени начислено 

по переписи 18 тыс. 284 человека, к этому нужно прибавить 5 тыс. солдат. В магазинах. 

Во всех мануфактурных магазинах абсолютная пустота. Публика напрасно ходит из магазина 

в магазин. Есть лишь шерстяные товары, шелк и тюли. У Стахеевых 7 июня толпа женщин все 

утро осаждала магазин, требуя ситца. Женщины сели на прилавки, расположились на полу, 

все ждали, что мануфактура на них посыплется с неба, но чуда не произошло. На мельни-

це Шадриных. Вследствие конфликта с рабочими мельница братьев Шадриных работу 

прекратила. Конфликт этот обсуждался в пленарном заседании Тюменского исполнитель-

ного комитета, который вынес резолюцию мельнице начать работу, а конфликт разобрать 

в примирительной камере. Мед. В районах, прилегающих к Омску, вместо пчел цветочный 

нектар собирает особый мотылек. Борьба с беспощадным конкурентом оказалась пчелам не 

по силам. Если мотылек не исчезнет, наши пчеловоды останутся совершенно без меда.

Подготовил Лев Боярский
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Том Круз не пробегал?
В условиях жесткого дефицита молодых актеров в Голливуде в лямку 

беготни и драк с нечистью в возрожденной «Мумии» Алекса Куртц- 

мана пришлось впрягаться 53-летнему Тому Крузу. Место в автобусе 

сейчас ему вряд ли уступят, но на то, как его лупит отчаянная София 

Бутелла, смотреть уже больно, ведь не мальчик.
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Перечислить все случившееся – не  хватит 
скромного репортажа. Мастер‑классы, кон‑
церты, выступления, лекции, занятия посто‑
янно сменяли друг друга на десятке площадок. 
Чтобы попасть на то самое, что интересно тебе, 
нужно было предварительно изучить обшир‑
ную программу и  составить свой маршрут‑
лист. Те же, кто не хотел напрягаться, рассла‑
бленно лавировали по тропинкам и проника‑
лись удивительной атмосферой добра, где все 
улыбаются, никто не кричит на детей, не руга‑
ется и любой готов протянуть руку в хороводе.

Ближе всего к входу в экополис «Фестиваль‑
ный» находилась казачья площадка. Колорит‑

ные люди в бекешах и шапках‑кубанках учили 
метать ножи и копья в цель, чеканить монеты, 
ковать ложки, а  также петь веселые казачьи 
песни.

Вдоль самой длинной дорожки, ведущей 
к  главной сцене, раскинулась бойкая этно‑
ярмарка, где можно было купить старин‑
ные монеты, украшения ручной работы, мед 
и  продукты на  его основе, стать обладателем 
диковинного музыкального инструмента – 
хэндпана или  варгана. Здесь  же гостям пред‑
лагали выпить чаю, кофе, получить мудрый 
совет и  мимикрировать под  «своих» с  помо‑
щью этнонаряда.

На  ярмарке взгляды приковывал снаряд, 
позволяющий всем желающим какое‑то  вре‑
мя повисеть вниз головой. Надо сказать, он 
никогда не пустовал: на нем расслабленно ви‑
сели то  взрослые, то  дети. Оказалось, это на‑
зывается практикой инверсионной терапии 
и  помогает при  проблемах с  позвоночником, 
улучшает осанку и кровообращение.

А банных дел мастера предлагали выкупать 
малышей в огромном чане с подогревом – этой 
возможностью воспользовались смелые маль‑
чишки, которые умудрялись там даже нырять.

Традиционно завершал этнофестиваль не‑
забываемый праздник Холи. По  сигналу ве‑
дущего собравшиеся подбросили в  воздух 
горсти краски, и  вмиг разноцветными стали 
взрослые, дети и  даже собаки. Именно так, 
по идее праздника, стираются различия и до‑
стигается единство противоположностей.

Все это происходило под  зажигательную 
балкано‑цыганскую музыку столичного ор‑
кестра Bubamara Brass Band. С  ними в  пляс 
пустились не только молодые люди, но и дети, 
и старшее поколение. Цыганские мотивы всег‑
да заставляют покрутить плечами, поскакать 
с ножки на ножку и притоптать без того при‑
топтанное поле.

Каждый выбирал для  себя, что  ценнее: по‑
быть в  толпе веселящихся людей или  уйти 
от всех подальше и смотреть вдаль. Посидеть 
бок о бок у костра или найти пустой шатер, ле‑
жать на  соломе и  слушать звуки отдаленного 
концерта. Этнофестиваль дал возможность 
сделать и то  и  другое. А  главное: вот уже де‑
сять лет «Небо и Земля» позволяет тюменцам 
почувствовать, что на самом деле мир – свет‑
лое и доброе место.

Ольга Никитина

Фото Ольги Никитиной и Екатерины Христозовой

Территория добра

Пять дней пел, танцевал и раз-

вивался юбилейный этнофести-

валь «Небо и Земля». Он прошел 

под Тюменью с 8 по 12 июня. 

Именно здесь можно было встре-

тить людей, подвешенных вниз 

головой, торчащих из огромного 

котла с водой и раскрашенных 

покруче индейцев. Однако все 

они получали истинное удоволь-

ствие от происходящего и сове-

товали попробовать и другим.
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О спорте

Литературное пространство

По  словам бронзового призера 
Олимпиады в  Лондоне и  чемпиона 
НБА, проведение кубка в  Тюмени 
– один из шагов по популяризации 
баскетбола в  стране. «Мы планиру‑
ем прирастать по 3–4 города ежегод‑
но», – поделился Тимофей планами 
по дальнейшему продвижению тур‑
нира в России.

На  вопрос о  том, насколько ему 
понравилась Тюмень, спортсмен 
ответил, что  «здесь встречают так, 
что  хочется возвращаться». Что  ка‑
сается уровня развития баскетбола 
здесь, то у  Тимофея Мозгова пока 
не сложилось какого‑то однозначно‑
го впечатления.

И. о. председателя комитета 
по физической культуре и спорту де‑
партамента по спорту и молодежной 

политике администрации Тюмени 
Андрей Колычев отметил, что тур‑
нир не был запланирован и рождал‑
ся «буквально на  коленке». «Конеч‑
но, имя Тимофея Мозгова играет 
огромную роль в  развитии баскет‑
бола в России», – подчеркнул он.

По  его словам, в  Тюмени игрой 
с оранжевым мячом охвачено около 
700 школьников. Планируется при‑
влечь к баскетболу и воспитанников 
детских садов.

Сам Тимофей Мозгов уверен, 
что залог успеха для каждого спорт‑
смена – терпение и труд. Пообщать‑
ся с  ним уже после турнира собра‑
лись несколько десятков ребят. Они 
интересовались тем, как  Тимофею 
удалось из провинциального спорт‑
смена (юность баскетболиста про‑

шла в Адыгее и Краснодарском крае) 
дорасти до уровня основного игрока 
команды НБА. Напомним, в 2016 го‑
ду он стал чемпионом в  составе 
клуба «Кливленд Кавальерс», а  сей‑
час выступает за  «Лос‑Анджелес 
Лейкерс».

По  словам баскетболиста, в  жиз‑
ни спортсмена часто бывают пери‑
оды, когда кажется, что, несмотря 
на  усердные тренировки, прогресса 
в  игре не  будет. «Хочется все бро‑
сить, но если перетерпеть и продол‑
жать трудиться, однажды вы уви‑
дите, как  то, что  вы отрабатывали 
на тренировках, вдруг начинает по‑
лучаться и на площадке», – заверил 
ребят спортсмен.

Напомним, кубок имени Тимофея 
Мозгова проходил в Тюмени с 9 ию‑
ня. 11 июня в СК «Строймаш» состо‑
ялся матч всех звезд турнира и тор‑
жественное закрытие соревнований.

Иван Чупров

Фото Екатерины Христозовой

Праздник заключается в  возможно‑
сти свернуть с асфальтовых тротуаров 
и проверить, что там, в кустах. В детстве 
мы такое себе позволяли. Во взрослой 
жизни – спешим по  делам, опасаемся 
встретить на  нехоженых дорожках за‑
булдыгу, да и  неловко себя чувствуем, 
у  всех на  глазах перемещаясь в  ку‑
стики: «За  какой такой надобностью, 
гражданочка?!»

«Ключ» дает тюменцам повод загля‑
нуть в потайное место города. Посидеть 
на  траве. Отпустить детей побегать, 
без боязни, что выскочит из‑за угла ве‑
лосипедист или  автомобиль. Познако‑
миться с поэтами и музыкантами.

Кулуаров на фестивале нет, нет заку‑
лисья, фанзоны, «проходок», билетов. 
Если понравились стихи – подойди 
к автору, вот он, рядом стоит, слушает 
музыку. Музыка понравилась? Потан‑
цуй, подыграй, если очень хочется, – 
здесь так делают.

Для меня «Ключ‑2017» стал поводом 
устроить семейный пикник. Встретить‑
ся с  друзьями и  давно не  виданными 
знакомыми, в том числе из других горо‑
дов. Отпраздновать лето, ветер, облака. 
Попрыгать под музыку Solar Zero вме‑
сте с одуревшими от простора детьми. 
Выпить кофе с  пирожками, усевшись 
на душистой поляне.

В  этом году «Ключ» подарил зна‑
комство с  хорошим поэтом и  инте‑
ресным человеком из Перми Иваном 
Козловым. Хотелось  бы, конечно, 
послушать Ивана не только в амплуа 
декламатора, но и  в  качестве дея‑
теля городских искусств, журнали‑
ста, исследователя городского про‑
странства. Но  «Ключ» – лишь повод 
для знакомства.

К счастью, добыть материалы о ра‑
боте журналиста, фотографа и  по‑
эта в Интернете довольно просто. Вот 
«Звезда» – пермский журнал, где Иван 
Козлов делает постоянные рубрики‑
прогулки, проводя горожан по мало‑
известным, заброшенным, странным 
районам. Вот «Журнальный зал», где 
есть подборка относительно недавних 
стихотворений. Вот сайт благотвори‑
тельного проекта «Такие дела», на ко‑
тором Иван регулярно рассказывает 
истории о  людях, живущих вне поля 
зрения относительно благополучного, 
суетливого горожанина. Например, 
о самодеятельном приюте для одино‑
ких стариков или о фонде паллиатив‑
ной медицины, помогающем детям, 
больным смертельными болезнями, 
и родителям, ухаживающим за боль‑
ными детьми.

Радостно было видеть московско‑
го поэта Александра Курбатова – он 
приезжал на первый «Ключ» в 2015 го‑

ду. Курбатов сразу привлек бродящую 
по поляне публику к сцене – дал о себе 
знать опыт разного рода выступлений, 
концертов и слэмов.

Большой успех, в  частности, имело 
«Сочинение о  воображаемом путеше‑
ствии Владимира Геннадьевича Бого‑
мякова из Тюмени в Москву на поезде, 
написанное под влиянием поэзии Вла‑
димира Геннадьевича Богомякова, кое‑
му влиянию никак невозможно проти‑
виться», в  котором названия станций 
от  Тюмени до  Москвы рифмуются 
с самыми странными и непредсказуе‑
мыми вещами.

Свое хитовое стихотворение 
про постаревшего Незнайку Курбатов 
исполнил как  песню или  городскую 
балладу, нарочито наивную‑надрыв‑
ную. В ней старичок в большой шляпе 
приходит на  барахолку со  старыми 
книжками писателя Носова. И по все‑
му выходит, что ребята из Цветочного 
города тоже подвержены воздействию 
времени и печалей. Это стихотворение 
Курбатов исполнил дуэтом с  Алек-
сандром Чемакиным из  группы 
«Гербариум». Два бородатых дяденьки 
в  очках, смешных шапочках и  ярких 
одеждах, распевающие о судьбе геро‑
ев Носова, – идеальная концепция.

Курбатова я  впервые читала в  са‑
миздате, привезенном с  каких‑то  ту‑
совок «Осумбеза» – московского това‑
рищества деятелей искусств, приду‑
манного в конце 1990‑х тюменщиком 
Мирославом Немировым. А  теперь 
он воспринимается прямо как  род‑
ственник. С  тюменским фестивалем 
его роднят не  только истоки «Осум‑
беза», давняя дружба с  тюменскими 
поэтами, но и  любовь к  странным 

прогулкам, поэтизирующим самые 
«неподходящие» уголки города. Пом‑
ните – тем же самым увлекается Иван 
Козлов. Только он водит виртуальные 
фотоэкскурсии для читателей, а Кур‑
батов гуляет с товарищами – худож‑
никами и поэтами.

Тут самое время вспомнить, что ор‑
ганизатор «Ключа» – Арсений Зарга-
рян – знаком многим тюменцам бла‑
годаря прогулкам по  «необычайной 
Тюмени», которые он устраивал на про‑
тяжении нескольких лет совершенно 
бесплатно, в качестве хобби или обще‑
ственной деятельности. Затем Арсений 
устроил небольшой, но харизматичный 
туристический проект для  любите‑
лей «нетуристических» путешествий 
по окрестностям Тюмени.

Кстати, начинался прогулочный 
проект Арсения с  поездок по  старин‑
ным трактам с  Владимиром Богомя-
ковым и  Федором Корандеем – это 
и постоянные участники «Ключа», и со‑
организаторы, вносящие свой вклад 
в устройство феста.

Федор ввел традицию начинать 
фестиваль с  прочтения оды Гора‑
ция священному источнику. Го‑
сти читают вслед за  декламатором 
по‑латински, с листа, и этот немного 
абсурдный ритуал соединяет во‑

едино современную Тюмень, ста‑
ринные русские праздники на  клю‑
че, древнюю Чимги‑Туру, о  которой 
краеведы на фестивале тоже читали 
доклады, и  западноевропейскую 
культуру, в  которой, как ни  крути, 
все мы выросли и к которой принад‑
лежим, даже если от этого старатель‑
но открещиваемся.

Чуть позже Владимир Богомяков 
сделал доклад об  оврагах в  русской 
поэзии. К  примеру, овраг, в  котором 
празднуют «Ключ», – место одновре‑
менно таинственное и настежь откры‑
тое, пугающее своей уединенностью, 
углубленностью в ландшафт, но этим 
и манящее.

Это историческое место, где пустила 
корни современная жизнь. Тут и сибир‑
ско‑татарский ансамбль с  националь‑
ными инструментами звучит уместно, 
и  психоделический рок вписывается. 
На «Ключе» танцевали почтенные лю‑
ди из клуба исторического танца, весь‑
ма бодрые представители поколения 
сибирского панк‑рока и юные девушки 
из тусовки любителей рэпа и краутро‑
ка. И всем на поляне было место. Вот, 
примерно так выглядит народный 
праздник.

Ирина Пермякова

Фото автора

Третий «Ключ» – народный 
праздник в кустах

Турнир имени Тимофея Мозгова станет ежегодным
Кубок имени Тимофея Мозгова по баскетболу состо-

ялся в Тюмени. В будущем он будет проводиться в об-

ластном центре на постоянной основе.

Главные особенности фестиваля «Ключ» – место и люди. Это не рок-фестиваль, 

не поэтический, не фольклорный, не краеведческий, но все перечисленное в нем 

намешано. Как его определить? К какой категории причислить? Это фестиваль 

в овраге и посвященный оврагу. Его делают люди, пожелавшие устроить праздник 

для себя и других людей.
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Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129, тел. 40‑98‑33

Большой зал

16 июня 
«Женитьба» 12+

17 июня 
«Пули над Бродвеем» 16+

21 июня 
«Ханума» 12+

Малый зал

18 июня 
«Грязнуля» 18+

20 июня 
«Олеся» 12+
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Театры

17 июня 
«Волшебный горшочек» 0+

19 июня 

«Не улетай (Пугало в облаках)» 6+

20 июня 
«Веселые страшилки» 0+

21 июня 
«Бременские музыканты» 6+

Молодежный театр 
«Ангажемент»  

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

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

Большой зал

17 июня 
«Теремок» 0+

18 июня 
«Легенда о драконе» 0+

24 июня 
«Сказка про слона и крокодила» 0+

Малый зал

17 июня 

«Загадки природы» 0+

18 июня 

«Несмеяна‑царевна» 0+
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Об  этом с  возмущением рассказа‑
ла соседка птицеводов‑любителей 
Екатерина Филимонова. «Я  сна‑
чала не  понимала, что  это, откуда 
вонь. Потом выяснила: наши соседи 
в  своей квартире держат цыплят! 
Штук 30, наверное. Ремонта у  них 
нет еще, я зашла случайно и просто 
изумилась, увидев это», – говорит 
Екатерина.

Тюменка попыталась выяснить, 
почему цыплята стали квартиран‑
тами городской многоэтажки. На ее 
вопросы соседи отвечали: «На  даче 
холодно. Как будет тепло, мы их уве‑
зем». Нестерпимый запах в подъезде 
стоит уже два месяца, и  Екатерину 
волнует вопрос, а не заведут ли до‑
брые соседи корову или свинью.

Тем  временем законодательство 
нашей страны запрещает содержать 
сельскохозяйственных животных 
и  птиц (кур в  том числе) в  городской 
квартире. Ветеринарно‑санитарные 
правила также не приветствуют этого. 
В соответствии с федеральным законом 
«Об  ответственном обращении с  жи‑
вотными» в  перечень домашних жи‑
вотных входят кошки, собаки, мелкие 
млекопитающие, декоративные птицы, 
мелкие неядовитые пресмыкающиеся, 
земноводные, беспозвоночные, а также 
аквариумные рыбы и моллюски.

Екатерине Филимоновой совету‑
ют обратиться с  жалобой к  участ‑
ковому и в Роспотребнадзор, чтобы 
дать законный ход этому делу.

Ольга Никитина

Суд взыскал с больницы 500 тыс. ру‑
блей за причинение морального вре‑
да и 116 тыс. 413 рублей в счет возме‑
щения вреда за  потерю кормильца 
в  период 1 октября 2014  года по  20 
июня 2016  года. Также суд обязал 
больницу ежемесячно, до совершен‑
нолетия девочки, выплачивать ей 
пособие по  утере кормильца в  раз‑
мере 5 тыс. 820 рублей с  последую‑
щей индексацией.

Как  следует из  материалов дела, 
20 сентября 2014 года Денис Иванов 
обратился в  Областную больницу 
№ 2 с  жалобами на  боли в  голено‑
стопном суставе. С 20 по 23 сентября 
он проходил амбулаторное лечение. 
Но ночью 24 сентября его экстренно 
госпитализировали, и через двое су‑
ток он скончался.

Из  заключения эксперта следует, 
что  мужчина был госпитализирован 
с  травмой правого голеностопного 
сустава. Ему установили диагноз – за‑
крытый перелом кубовидной кости 
правой стопы без смещения. Травмато‑
логи наложили на ногу гипсовую лан‑
гету и дали рекомендации для лечения.

Но  повторный рентген во  время 
уже стационарного лечения в  боль‑

нице исключил первый диагноз. 
Был поставлен новый, и  пациенту 
назначили медикаментозную тера‑
пию с лечебной физкультурой голе‑
ностопного сустава.

Смерть  же Иванова наступи‑
ла от  прогрессирующей гангрены 
правой ноги на  фоне посттравма‑
тического тромбоза вен голени, ос‑
ложнившейся развитием тяжелого 
бактериально‑токсического шока, 
сепсиса и полиорганной недостаточ‑
ности. Таким образом, в  ОКБ № 2 
недооценили тяжесть состояния 
больного, чем объясняются дефекты 
в  его лечении, что в  итоге привело 
к смерти пациента.

При  нарастающем отеке и  подо‑
зрении на  тромбофлебит медики 
не сняли лангету и не назначили ис‑
следование сосудов ноги для  уточ‑
нения диагноза и определения даль‑
нейшей тактики лечения. Запоздал 
с  осмотром пациента анестезиолог‑
реаниматолог. Не  выявлена была 
острая почечная недостаточность. 
Мужчине не  вводилась противо‑
гангренозная сыворотка и  вовремя 
не была ампутирована конечность.

Виталий Лазарев

Суд наказал больницу за смерть 
от дефекта лечения

О происшествиях

Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел граж-

данский иск в интересах несовершеннолетней к Об-

ластной клинической больнице № 2 о возмещении 

материального и морального вреда вследствие смер-

ти ее отца от неправильного лечения.

Курятник в квартире отравил 
зловонием целый подъезд
Настоящий курятник в обычной квартире устроили 

тюменцы, живущие в доме на ул. Федорова, 17 / 2. Зло-

воние, исходящее от десятков цыплят, заполнило весь 

подъезд, заставив страдать остальных жильцов дома. 


