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В первом состязании курсантам и 
солдатам инженерных войск пред-
стояло преодолеть полосу препят-
ствий командой из 16 человек и пяти 
машин. Во втором – справиться с 
управлением сложной военной тех-
никой и пройти на скорость эста-
фету. Соревнования можно назвать 
подготовкой к серьезным стартам 
международного класса. В августе 
Тюмень вновь соберет военных ин-

женеров, но уже не только из России, 
но и  зарубежья. 

Пройти безопасным 
маршрутом

Около четырех тысяч чело-
век приехали 21 июня на полигон 
учебного центра ТВВИКУ на озере 
Андреевском, чтобы своими гла-
зами увидеть финал в дисциплине  
«Безопасный маршрут».
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«АрМИ-2017» – большие игры 
для военных инженеров

Шум вертолетов, взрывы мин и свист сигнальных ра-

кет. Учебные полигоны в районе Андреевского озера 

были похожи больше на место боевых действий.  

Десятки инженерных машин, сотни человек личного 

состава, истребители, водные и песчаные преграды 

– так в Тюмени 21–23 июня проходил финал Всерос-

сийских «Армейских игр» в дисциплинах «Безопасный 

маршрут» и «Инженерная формула». 

5
Об экономике

Новое лицо в правительстве. 

Ольга Простнева назначена директо-

ром профильного департамента

3
Подробности

430 лет Тобольску.  

Глазами ведущих телеканала  

«Тюменское время»

12 
Беседы

Творить на улице – честнее. 

Олег Иванов – гость «Вслуха»

10 
О городе

Праздник за 7 млн рублей. 

В этом году отметим скромнее

> Стр.8-9

7
ЗаДело

Эхо реновации. 

Докатилось до областного центра
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Цифра номера

402
нестационарных торговых объекта –  

лотки, павильоны, кафе и киоски –  
работают этим летом в Тюмени.

Горожане смогут обменять хорошие, 
но  ненужные дома книги на  кни-
ги хорошие и  нужные. В  Книжный 
обменник принимается художе-
ственная и  научно-популярная 
литература. Плата за  вход оста-
ется неизменной вот уже 12  лет:  
10 рублей для взрослых. Дети могут 
обменяться книгами бесплатно, а 
за  прочитанный наизусть стишок 
еще и  получить конфету от  Книж-
ной феи. Собранные средства идут 
на благотворительность. Кроме того, 

на Книжном обменнике будет рабо-
тать мини-барахолка и организован 
сбор макулатуры.

Напомним, Книжный обменник – 
совместный проект еженедельника 
«Вслух о главном» и БФРГТ, лауреат 
Всероссийского фестиваля добрых 
дел. Он работает с 2006 года трижды 
в  год: в  последнюю субботу апреля 
и первые субботы июля и сентября. 
Телефон для справок: 8 922 265 98 99.

Вслух 

Фото из архива редакции

Квартальная 
текучка
«От квартального требуется, с одной 
стороны, знание муниципальных 
правовых актов, и умение общаться 
с людьми – с другой. Безусловно, они 
несут большую нагрузку, ведь при-
ходится работать в  выходные, ве-
черами, в  праздники, и  кто-то  дол-
жен это делать. В  результате среди 
квартальных существует заметная 
текучка, которая варьируется в  за-
висимости от  территориального 
органа. Мы практикуем такие вещи, 
как использование наших кварталь-
ных в  качестве кадрового резерва 
на  другие должности. Это дает им 
стимул развиваться».

Торжественное возложение цветов к мемориалам 

погибшим в Великой Отечественной войне состо-

ялось утром 22 июня в Тюмени. Почтить память 

не вернувшихся с войны пришли сотни горожан. 

В первых рядах к Вечному огню шли ветераны.

35 выпускников набрали  
100 баллов
В Тюменской области подвели 

предварительные итоги Единого 

государственного экзамена. На дан-

ный момент 100 баллов по русскому 

языку получили 27 человек, по гео-

графии – два человека, по физике 

и литературе – по три человека.

Основной период ЕГЭ завершится  

1 июля. Экзамены сдали более 9 тыс. 

выпускников Тюменской области. 

Как рассказала нашему изданию 

пресс-секретарь регионального 

департамента образования Евгения 

Сидоренко, двое учеников Боров-

ской школы Тюменского района 

и лицея Тобольска были близки 

к максимуму по обществознанию – 

96 баллов.

«И хотя обществознание понемногу 

уступает место физике в топе самых 

популярных предметов по выбору, 

результаты выпускников с каждым 

годом становятся все лучше. Ста-

бильно растет средний балл, более 

3 % ребят набрали свыше 80 баллов. 

К слову, годом ранее высокобалль-

ников по обществознанию было 

только 2 %», – отметила она.

Число высокобалльников вырос-

ло и среди тех, кто для сдачи ЕГЭ 

выбрал профильную математику. 

Их в этом году оказалось почти 3 % 

от общей численности сдававших, 

в прошлом году на 80 и более баллов 

сдали лишь 2,1 % выпускников. Про-

фильный уровень экзамена по ма-

тематике ребята выбирают для по-

ступления в военные и технические 

вузы.

Высший результат по физике –  

100 баллов – набрали сразу трое вы-

пускников – ученики школы  

№ 65 и гимназии ТюмГУ. Физика 

является вступительным экзаменом 

для будущих инженеров, нефтяни-

ков, строителей, геологов, энергети-

ков и т. д. В департаменте отмечают, 

что в этом году этот предмет стал 

вторым по популярности. Особенно 

массово физику сдавали в Тюмени, 

Ишиме, Ялуторовске, Тобольске, 

Заводоуковском округе, Уватском, 

Тюменском и Ишимском районах.

Елена Познахарева

Тюменских кавээнщиков  
задержали в Белоруссии
Участников тюменской команды КВН 

«Союз» задержали в белорусском 

Гомеле. Видео с задержания разме-

щено в соцсетях. Оказалось, местные 

жители вызвали правоохранителей, 

увидев, что молодые люди крутят по-

пулярную антистрессовую игрушку 

спиннер. Это произошло в воскресе-

нье, 25 июня.

К кавээнщикам подъехал наряд с со-

бакой. Юмористов посадили в авто-

мобиль и доставили в отделение, где 

на них составили протокол. На видео 

кавээнщики с присущим им юмором 

комментируют происходящее и со-

общают, что задержали их из-за но-

вомодной игрушки. Игроки заявили 

о своем желании подарить спиннер 

милиции.

В республиканском МВД пояснили, 

что россиян задержали за наруше-

ние ПДД, пишет белорусский Sputnik. 

Компания находилась на проезжей 

части: одни сидели на бордюре, 

другие – на брусчатке, заняв часть 

свободной парковки. Как оказалось, 

белорусское законодательство 

подобное не приветствует. После 

профилактической беседы тюменцев 

отпустили.

Известно, что юмористы приехали 

в Гомель, чтобы выступить перед вы-

пускниками медицинского универси-

тета. После молодые люди отдыхали 

в городе.

Ольга Никитина

Он рассказал что, сельхозпроизво-
дителям удалось засеять 1 млн 68 
тыс. га пахотных земель, что  всего 
на  11,6 тыс. га меньше, чем в  про-
шлом году. Причина снижения – 
паводок. При  этом непригодными 
для  вспашки из-за  затопления ока-
залось более 30 тыс. га в Ишимском, 
Казанском, Викуловском и  Абат-
ском районах. Но  благодаря вводу 
в  эксплуатацию резервных земель 
в других муниципалитетах области 
ущерб удалось минимизировать.

В  большей степени в  регионе 
пострадали земли, отведенные 
под зерновые и зернобобовые куль-
туры. Примерно на  1 % меньше зе-
мель удалось в  этом году засадить 
картофелем. А вот площади под ово-
щи остались на уровне прошлого го-
да, под кормовые культуры площади 
увеличились на 11 тыс. га.

Местные сельхозпроизводители 
продолжают экспериментировать 
с не самыми популярными для Тю-
менской области культурами. Так, 
в  этом году отмечается увеличение 
посевных площадей под горох и ку-
курузу. Последний продукт очень 
ценен в качестве корма, при этом не-
затратен в производстве. Продолжа-
ют в  регионе культивировать сою, 
пусть и в небольших количествах.

«Если рядом с  Тюменью влаги 
в  избытке, то на  юге области уже 
ощущается недостаток дождей. Но 

в  целом никаких опасений по  по-
воду будущего урожая у нас нет», – 
подчеркнул Владимир Чейметов.

Он также сообщил, что  около 
500 растениеводов Уральского фе-
дерального округа соберутся в  по-
селке Новиково Исетского района, 
где пройдет День уральского поля. 
Форум послужит специалистам 
площадкой для обмена опытом. Его 
участники обсудят последние тен-
денции и  проблемы растениевод-
ства, продемонстрируют свои до-
стижения в селекции.

Будут показаны и  последние об-
разцы сельхозтехники – об участии 
в выставке уже сообщили 25 произ-
водителей. Состоится демонстра-
ционный показ машин в  действии. 
Кроме того, на мероприятие приедут 
представители финансовых учреж-
дений, которые предложат аграриям 
кредитные продукты.

Помимо «полевой» части, состоит-
ся пленарное заседание. Участники 
форума сообщат представителям 
Минсельхоза и  полпредства об  ито-
гах посевной кампании и  обсудят 
перспективы развития АПК на Урале.

Для  гостей подготовят развлека-
тельную программу. В  частности, 
на  площадке форума развернутся 
многочисленные подворья, которые 
предложат участникам и  зрителям 
разнообразные угощения.

Иван Чупров

22 июня

Книжный обменник уже в субботу
Летний общегородской Книжный обменник откроется 

в субботу, 1 июля. По традиции он будет работать воз-

ле Благотворительного фонда развития города Тюме-

ни (ул. Малыгина, 51 / 2) с 12 до 15 часов.

Максим Афанасьев,  

заместитель главы администрации Тюмени

Посевную скорректировал паводок
Паводок этого года не помешал тюменским аграриям 

провести посевную по плану, но внес некоторые кор-

рективы. Итоги кампании подвел заместитель губерна-

тора, директор департамента АПК Владимир Чейметов.
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Светлана Голякова, руководитель творческой 
группы: «Мы очень любим Тобольск. Хотя  бы 
потому, что для  части сотрудников телеканала 
«Тюменское время» – это родной город. Напри-
мер, для  ведущего программы «Утро с  Вами» 
Дмитрия Наумчика, ведущих ТСН Екатерины 
Федоровой и Дмитрия Камозина, нашего собко-
ра в Тобольске Ольги Курички. У ведущей «Утра 
с Вами» Ирины Кистеревой под Тобольском жи-
вет бабушка. А для остальных это удивительный 
город, который каждый раз дарит новые впе-
чатления, сколько бы раз ты в нем ни побывал. 
О значении Тобольска в истории Сибири, о роли, 
которую он играет в жизни Тюменской области, 
вообще не  приходится говорить. Но, к  сожале-
нию, не все жители региона смогли бы приехать 
в Тобольск, чтобы поздравить его с юбилеем. По-
этому мы решили – если вы не едете в Тобольск, 
значит, Тобольск идет к  вам! День Тобольска 
на телеканале «Тюменское время» был спланиро-
ван так, чтобы город можно было увидеть с раз-
ных сторон: это наши программы о разных стра-
ницах истории Тобольска, фильмы-экскурсии 
по  значимым местам и, конечно, прямой эфир 
фестиваля «А. М.  П.  Е.Р.», сценой для  которого 
стала вся Красная площадь».

Чтобы подготовить и провести День Тоболь-
ска на телеканале «Тюменское время», работа-
ла команда из 20 сотрудников – видеоинжене-
ры, операторы, ведущие, редактор, режиссер, 
IT-специалисты, водители. В  общем и  целом 
активная подготовка прямого эфира заняла 
две недели. И это, кстати, одновременно с ра-
ботой над еще  одним большим телепроектом 
– прямой трансляцией всероссийского этапа 
«Армейских игр» на полигоне ТВВИКУ.

Передвижную телевизионную станцию «Тю-
менское время» развернуло в  Тобольске с  ран-
него утра. Уже в  6 часов техническая группа 
вышла на работу. Спецслужбы в это время про-
веряли каждый сантиметр площади. Праздник 
праздником, а безопасность – прежде всего.

Юрий Жевновский, режиссер: «Наша зада-
ча состояла в том, чтобы показать, как красиво 
отмечают жители Тобольска свой замечатель-
ный праздник. Ну и, как и  всегда, во  время 
выездных прямых трансляций возникают 
многочисленные трудности, начиная с  ма-
леньких, когда оператор, который работает 
у сцены, не слышит тебя из-за громкого звука 
из колонок, и заканчивая проливным дождем. 
В Тобольске даже самые точные данные синоп-
тиков всегда нуждаются в «поправке на ветер».  
24 июня с  самого утра небо заволокло тяже-
лыми тучами, прогноз ставил под  сомнение 
не только телеэфир, но и весь праздник – ли-
вень с грозой. Но трудности не помешали нам 
сделать красивую качественную трансляцию».

Телеканал «Тюменское время» вел прямую 
трансляцию дня рождения Тобольска в телеви-

зионном эфире, а также в своих аккаунтах в со-
циальных сетях. Но  телеэфир ограничен вре-
менными рамками. Так что зрители в Интерне-
те смогли увидеть гораздо больше. Например, 
как за  пять минут тоболяки съели огромное 
количество пирожков от одного из спонсоров.

Дмитрий Наумчик, ведущий программы 
«Утро с  Вами»: «Тобольск – мой родной город. 
Мне уже приходилось работать на  массовых 
мероприятиях у стен кремля. Но такого количе-
ства людей на  них раньше я не  видел. Немного 
помешал ливень, но, после того как он прошел, 
как  будто весь город решил в  едином порыве 
прийти на  Красную площадь. И не  зря – было 
весело и  интересно. Работать было комфортно, 
люди приветливо улыбались, кто-то делал с на-
ми фото на память. Многие тоболяки приходили 
на праздник с детьми, в том числе и маленькими, 
причем что днем, что поздним вечером. Видимо, 
хотели показать деткам салют, и  организаторы 
праздника оправдали их ожидания. Финальная 

точка не  оставила равнодушным никого. Шут-
ка ли – 12 минут (а по ощущениям даже дольше) 
бабахали! Я рад и очень горжусь, что мне удалось 
внести свой, пусть и небольшой, вклад в праздно-
вание юбилея моего родного города».

Анастасия Игнатович, ведущая программы 
«Утро с Вами»: «Отправиться в Тобольск, чтобы 
поздравить его с 430-летием лично, при этом по-
знакомиться с  тоболяками и  рассказать о  том, 
что  происходило 24 июня, всем жителям Тю-
менской области – это незабываемо! Увидеть 
город, который хранит многовековую историю 
и традиции, а также пополняется новыми эмо-
циями от жителей и гостей – это дорогого сто-
ит. В один день была возможность пообщаться 
с сотнями, потому что хотелось залпом вкусить 
многоликость Жемчужины Сибири! Спасибо 
Тобольску за  гостеприимство и  погоде тоже, 
ведь именно во  время нашей трансляции она 
включала режим «без осадков», и это позволяло 
красочно, живо и весело провести эфир. Прият-

ным завершением был фейерверк. Мне кажется, 
тоболякам повезло. Красная площадь у кремля 
вместила огромное количество желающих по-
смотреть салют и тут же поделиться эмоциями. 
Лазерное шоу, которое предваряло залпы, тоже 
впечатлило: такого я не встречала еще нигде, хо-
тя путешествую часто. Тобольск многогранен, и 
я ему желаю, чтобы он продолжал развиваться».

Самым грандиозным событием дня рождения 
Тобольска, которого ждали и горожане, и арти-
сты, стал праздничный фейерверк. Но  зрители 
телеканала «Тюменское время» увидели гораз-
до больше, чем  те, кто  был на  Красной площа-
ди. Чтобы показать фейерверк во  всей красе, 
одну из  видеокамер установили на  теплоходе, 
который вышел на середину Иртыша напротив 
кремля. Потрясающую картинку обеспечила 
слаженная работа двух режиссеров – Юрия Жев-
новского в Тобольске и Игоря Рябова в Тюмени.

Марина Прокопьева

Фото автора и Вадима Калины 

430 лет Тобольску
Глазами ведущих телеканала «Тюменское время»

В честь юбилея города Тобольск и тобо-

ляки устроили грандиозный фестиваль 

«А. М. П. Е.Р». Название составили из пер-

вых букв фамилий самых известных уро-

женцев древней столицы Сибири – ком-

позитора Александра Алябьева, ученого 

Дмитрия Менделеева, художника Сергея 

Перова, поэта Петра Ершова и зодчего Се-

мена Ремезова. Программа событий и ме-

роприятий была рассчитана на три дня. 

Но главное действо состоялось 24 июня: 

костюмированнное шествие, тематические 

площадки, зажигательные выступления 

тобольских артистов и гостей фестиваля. 

На Красной площади собрался весь город.
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«У  нас с  правительством области понимание 
по  всем вопросам. Надеюсь, что  так и  будет 
в  дальнейшем. Благодаря такому взаимодей-
ствию удается решить много социально-эко-
номических задач», – отметил председатель 
облдумы Сергей Корепанов.

В  течение всего парламентского года депу-
таты принимали как социально значимые за-
коны, так и документы, оказывающее влияние 
на  экономическую ситуацию в  тюменском 
регионе. На  заседании большим блоком по-
вестки стали вопросы поддержки предприни-
мательства. Все они внесены правительством 
Тюменской области.

Были одобрены поправки в закон «Об уста-
новлении налоговой ставки в  размере ноль 
процентов для  отдельных категорий налого-
плательщиков – индивидуальных предпри-
нимателей при  применении упрощенной си-
стемы налогообложения и патентной системы 
налогообложения в  Тюменской области». Из-
менения направлены на  дальнейшее форми-
рование благоприятного налогового климата 
для  микро- и  малого бизнеса, легализацию 
граждан, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без госрегистрации. Нало-
говые каникулы предлагается распространить 
на  24 новых вида деятельности для  платель-
щиков, применяющих упрощенную систему 
налогообложения, и на 21 новый вид деятель-
ности для  плательщиков, применяющих па-
тентную систему налогообложения.

Депутаты поддержали корректировки в об-
ластной закон «О  патентной системе налого-
обложения для  индивидуальных предпри-
нимателей». Как отметил Владимир Якушев, 
работа ведется в  два этапа. «Первый – соз-
дание патентной системы. Это важная вещь 
для микро- и малого бизнеса. Мы это сделали. 
Но после того как предприниматели сказали, 
что стоимость патента достаточно высока, бы-
ло принято решение об ее уменьшении», – рас-
сказал глава региона.

Приобретая патент для  определенного 
вида деятельности, предприниматель осво-

бождается от  уплаты налога на  имущество, 
НДФЛ и  НДС в  части имущества и  доходов 
от  соответствующего вида предпринима-
тельской деятельности. В  свою очередь сто-
имость патента рассчитывается от  потен-
циально возможного к  получению годового 
дохода, который ежегодно индексируется 
на коэффициент-дефлятор.

Принятые депутатами изменения снизи-
ли стоимость патентов. В частности, для всех 
предпринимателей на  период до  31 декабря 
2020 года включительно приостановлено при-
менение ежегодного коэффициента-дефлято-
ра. В результате стоимость патента снизилась 
на 40 процентов.

Кроме того, для  индивидуальных пред-
принимателей, работающих самостоятельно, 
без  привлечения наемных работников, в  от-
ношении отдельных видов деятельности дей-
ствующие размеры потенциально возможного 
к получению годового дохода снижены допол-
нительно вплоть до 50 процентов.

Особый момент, прописанный в  законе, 
– льготы для  впервые зарегистрированных 
предпринимателей, которые также трудятся 
без  привлечения наемных работников в  от-
дельных видах деятельности. Для  них введен 
понижающий коэффициент 0,1 (снижение 
стоимости патента в  10 раз), который можно 
применить со  дня регистрации своего дела, 
непрерывно в течение двух лет. Эта мера под-
держки будет действовать также до 31 декабря 
2020 года включительно.

«После этого мы надеемся на  увеличение 
интереса к  этой простой, понятной системе, 
когда предприниматель приобретает разре-
шающий документ и  вступает в  правоотно-
шения с  государством. Вместе с  тем малый 
и  микробизнес может не  тратиться на  бух-
галтеров и  экономистов и  экономить время 
хождения по инстанциям», – пояснил Влади-
мир Якушев.

В  первом и  втором окончательном чтении 
народные избранники проголосовали за изме-
нение областного закона «О  предоставлении 

налоговых льгот на  2017  год и на  плановый 
период 2018 и  2019  годов отдельным катего-
риям налогоплательщиков». Предлагается 
установить для  организаций, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность 
в сфере информационных технологий, ставку 
налога на прибыль организаций в размере 14 
процентов.

«Для создания эффективной цифровой эко-
номики Тюменской области нужно позабо-
титься об условиях для специалистов, которые 
работают над  достижением этой глобальной 
цели. Мы готовы создать особую комфортную 
среду для  активной деятельности талантли-
вых, компетентных, ярко мыслящих людей. 

Кроме того, ведущие IT-компании всего мира 
очень нуждаются в  дешевой аренде офисов. 
Мы это понимаем и также стремимся обеспе-
чить им эти условия», – пояснил Владимир 
Якушев.

Среди вопросов повестки облдумы – два 
обращения в  министерства. Предложения 
также касаются поддержки бизнеса. Оба 
документа подготовлены комитетом об-

ластной думы по  экономической политике 
и природопользованию.

«Радует, что  инвесторы, несмотря на  не-
простое для  экономики время, не  уходят 
из тюменского региона, а, наоборот, начитают 
и  развивают здесь свой бизнес. Яркий при-
мер – открытие производства оборудования 
для  закачивания скважин известной во  всем 
мире компании Baker Hughes. Благодаря этому 
появятся новые рабочие места и поступления 
в  областной бюджет», – подчеркнул Сергей 
Корепанов.

Также депутаты приняли внесенный ре-
гиональным правительством законопроект, 
который предоставляет право специалистам 
государственной ветеринарной службы, ра-
ботающим в  сельской местности, получить 
субсидию на приобретение или строительство 
жилья за счет бюджетных средств.

Социальную выплату выделят специали-
стам не  старше 45  лет, состоящим на  учете 
нуждающихся в  жилье и  работающих не  ме-
нее трех лет в государственных ветеринарных 
учреждениях региона. Субсидии предоставят 
на  строительство частного дома в  сельской 
местности, в  том числе на  погашение суммы 
долга или процентов по банковскому кредиту 
на индивидуальное жилищное строительство.

Размер субсидии составит 400 тыс. рублей. 
Еще по 100 тыс. рублей выделят на каждого ре-
бенка, рожденного до включения гражданина 
в список получателей субсидии. Если ребенок 
был рожден (или усыновлен) после включения 
специалиста-ветеринара в список, то дополни-
тельная выплата составит 200 тыс. рублей. Но 

при этом есть условие: получатель поддержки 
должен иметь стаж работы в государственных 
ветеринарных учреждениях не  менее пяти 
лет. Кроме того, новый закон установил допол-
нительную меру поддержки – льготный заем 
на индивидуальное жилищное строительство. 
Размер займа составит до миллиона рублей.

По  предварительным подсчетам этими 
мерами поддержки смогут воспользоваться 

около 40 человек. «Одной из  основных задач 
для развития сельского хозяйства Тюменской 
области является поддержка животноводства. 
Роль ветеринаров в этой работе огромна. Не-
обходимо поддержать этих специалистов 
и  создать условия для  комфортного прожи-
вания их  семей на  селе. Уверен, новый закон 
о  предоставлении им жилищных субсидий 
даст свои результаты в  скором будущем», – 
считает Владимир Якушев.

Вслух
Фото пресс-службы губернатора 

Принятые депутатами изменения снизили стоимость 
патентов. В частности, для всех предпринимателей 
на период до 31 декабря 2020 года включительно при-
остановлено применение ежегодного коэффициента- 
дефлятора. В результате стоимость патента снизи-
лась на 40 процентов.

Облдума подвела итоги 
парламентского года
Губернатор Владимир Якушев назвал положительным взаимодействие правительства Тюменской обла-

сти и депутатов областной думы. «Спикер и люди, которые возглавляют профильные комитеты, – опыт-

ные, представляющие, как работают все структуры власти в нашем сложноустроенном регионе. В целом 

нужно отметить очень высокую активность депутатского корпуса», – поделился глава региона своим 

мнением после состоявшегося 22 июня заседания парламента.
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26 июня регион чествовал земляков, 
руководителей ОАО «Сургутнефте-
газ»: генерального директора Влади-
мира Богданова, первого заместите-
ля генерального директора Анатолия 
Нуряева, советника главного геолога 
Юрия Батурина. Госпремия им при-
суждена за  создание рациональных 
систем разработки нефтяных, нефте-
газовых и  газонефтяных месторож-
дений Западной Сибири. Разработка 
помогла избавить ОАО «Сургутнефте-
газ» от затрат на покупку зарубежных 
программных аналогов, сообщили 
в пресс-службе главы региона.

«В День России в Кремле президент 
Владимир Путин вручил Государ-
ственную премию нашим уважаемым 
землякам. Это справедливая оценка 
труда людей, внесших неоценимый 
вклад в  развитие экономики России 
и  ее уникального топливно-энергети-
ческого комплекса», – обратился к при-
сутствующим Владимир Якушев.

Он отметил, что  руководите-
ли компании «Сургутнефтегаз» 
при  поддержке всего коллектива 
своими лабораторными исследова-
ниями и промышленной практикой 
подтвердили рациональные прин-
ципы разработки нефтегазовых ме-
сторождений Западной и Восточной 
Сибири, что позволило эффективнее 

и  безопаснее извлекать нефть и  газ 
и ввести в работу важные месторож-
дения. «Уровень научно-техниче-
ских достижений авторов сопоста-
вим с мировым, а по большому счету 
даже превышает его», – подчеркнул 
Владимир Якушев.

Герой Труда Российской Федера-
ции, генеральный директор ОАО 
«Сургутнефтегаз» Владимир Богданов 
поблагодарил тюменцев за радушный 
прием, а  многотысячный коллектив 
компании – за  слаженную работу: 
«Сегодня перед нами стоят стратеги-
ческие задачи, связанные с бережным 
использованием ресурсов, добычей 
трудноизвлекаемых запасов, защи-
той окружающей среды. Их  решение 
невозможно без  использования на-
учных разработок. Сургутнефтегаз 
гордится собственной научной шко-
лой, своими учеными и инженерами, 
которые создают эффективные техно-
логии и успешно внедряют их в произ-
водство. Очень большая заслуга в этом 

института «СургутНИПИнефть» и его 
тюменского отделения».

Лауреат Госпремии, первый заме-
ститель генерального директора ОАО 
«Сургутнефтегаз» Анатолий Нуряев 
выразил уверенность, что  крепкое 
партнерство, которое за многие годы 
сложилось между компанией и  Тю-
менской областью, будет расширяться.

В  свою очередь лауреат Госпре-
мии, советник главного геолога – за-
местителя генерального директора 
ОАО «Сургутнефтегаз» по  геологии 
и  разработке месторождений, ве-
теран геологии Юрий Батурин со-
общил, что  коллектив компании 
способен в  будущем развить техно-
логии разработки сложных место-
рождений, чтобы обеспечить устой-
чивую добычу нефти в Западной Си-
бири на многие десятилетия вперед. 
Он пожелал всем сотрудникам даль-
нейших успехов на  благо развития 
отрасли и экономики страны.

Вслух

Современная клиника акушерско-ги-
некологического профиля откроется 
через полтора года. Она гармонично 
впишется в  структуру Медицинско-
го города в районе Патрушево. Здесь 
заботу, поддержку и высококвалифи-
цированную медицинскую помощь 
по  мировым стандартам получат 
тысячи жителей Тюменской области 
и соседних регионов.

Историческим назвал событие 
Владимир Якушев: «Всего год назад 
мы подписали соглашение о  сотруд-
ничестве, и  вот сегодня на  террито-
рии Медицинского города начина-
ется строительство госпиталя. Пер-
вых пациентов клиника примет уже 
в  2019  году». Глава региона напом-
нил, что медицина – такая же отрасль 
экономики, как и другие. Потому так 
важен приход в регион частного ин-
вестора, заинтересованного в  воз-
ведении новой клиники. Появление 

престижного лечебного учреждения 
создаст в  медицинском кластере до-
стойную конкурентную среду, а пер-
сонал привнесет новые стандарты 
качества оказания медпомощи.

Академик Курцер объяснил при-
сутствующим выбор Тюменской об-
ласти местом для дальнейшего разви-
тия группы компаний «Мать и дитя». 
Его покорило оснащение тюменских 
медицинских центров и  професси-
онализм врачей. «Нам понравилась 
земля, мы хотим работать здесь. Осу-
ществляя свою деятельность в 17 ре-
гионах, мы нигде не встречали такой 
поддержки со  стороны руководства 
области», – признался академик. Он 
объявил, что в строительство госпи-

таля площадью 16,7 тыс. кв. м будет 
вложено около трех миллиардов ру-
блей. С его запуском появится около 
тысячи рабочих мест. В  структуру 
клинического госпиталя войдут хи-
рургическое и  терапевтическое от-
деления, роддом с  женской консуль-
тацией и  ЭКО, клинико-диагности-
ческая лаборатория, центр детского 
здоровья.

Важно, чтобы высокотехнологич-
ная помощь была доступна всем. Част-
ный госпиталь планирует работать 
в системе обязательного медицинско-
го страхования. «Мы намерены быть 
доступными для  большинства граж-
дан», – заверил Марк Курцер.

Ольга Никитина

В основание госпиталя 

«Мать и дитя» залили 

первый куб бетона

В областном центре нача-

лось строительство клини-

ческого госпиталя «Мать 

и дитя». На торжественной 

церемонии губернатор 

Владимир Якушев и гене-

ральный директор группы 

компаний «Мать и дитя» 

Марк Курцер заложили 

капсулу времени с добры-

ми словами для потомков, 

а также дали старт заливке 

первого куба бетона в ос-

нование будущего здания.

Напомним, должность директора 
департамента в декабре 2016 года по-
кинула Марина Кузнецова. Она вы-
шла на пенсию.

Программа представлена в  двух режи-
мах «Онлайн» и  «Интенсив». Первый 
формат доступен для жителей всех реги-
онов России. Онлайн-модули посвяще-
ны разработке и оценке бизнес-модели, 
изучению клиентов и рынка, финансо-
вому учету, продажам и  другим аспек-
там ведения бизнеса. Формат «Интен-
сив» доступен только в регионах реали-
зации программы и кроме онлайн-части 
предполагает очные мастер-классы ве-
дущих экспертов и предпринимателей.

Как  рассказала на  презентации 
в  Тюменском технопарке Марина 
Жунич, директор по взаимодействию 
с  органами госвласти Google Россия, 
выступившей одним из  организато-
ров программы, обучение будет ве-
стись по  двум траекториям: «Я  хочу 
развивать существующий бизнес» 
и «Я хочу начать собственный бизнес». 
В зависимости от направления будет 
предложен курс обучения, учитыва-
ющий потребности участников. Всего 
программа рассчитана на  80 часов, 
общий срок обучения – пять месяцев.

Андрей Шаров, вице-президент 
Сбербанка, чьими силами и средства-
ми проводится программа, отметил 
высокий уровень взаимодействия 

с  правительством Тюменской обла-
сти. «От первых переговоров до сбора  
заявок прошло совсем немного време-
ни. Не зря ваш регион считается лиде-
ром среди субъектов России по наибо-
лее привлекательным условиям веде-
ния бизнеса», – подчеркнул он.

В  вопросе развития предприни-
мательства в  России на  первый план 
должны выйти знания, а не  день-
ги, заявил губернатор Владимир 
Якушев. Отмечая значимость про-
екта для  предпринимательского со-
общества региона, он напомнил, что 
в  1990-е годы на  первый план в  биз-
несе вышли деньги, а такая ценность, 
как  знания, исчезла вовсе. «Нам го-
ворили – дайте дешевые и  длинные 
деньги малому бизнесу, и все пойдет. 
Но до 2009 года денег на рынке было 
достаточно, выдавались они под хоро-
ший процент, однако почему-то не по-
шло», – заметил губернатор.

«В  нашей стране мы привыкли бы-
стро ездить. И машина у нас неплохая, 
но  вот ПДД мы не  знаем. Потому что 
не читали книжку, – образно выразил-
ся глава региона. – И только сегодня на-
чинаем учиться правильно создавать 
бизнес, продвигать продукт на  рынок 
и осваивать новые технологи. Сегодня, 
наконец, все встает на свои места».

Регистрация открыта на  офици-
альном сайте программы business-
class.pro. Обучение стартует 28 сентя-
бря. Кстати, ограничений ни по коли-
честву, ни по возрасту участников нет.

Иван Чупров

Назначен директор департамента 
экономики
Глава региона Владимир Якушев подписал распоряже-

ние о назначении с 23 июня директором департамента 

экономики Ольги Простневой, которая ранее работала 

первым заместителем директора фонда «Инвестици-

онное агентство Тюменской области». 

Справка
Ольга Простнева родилась в Тюмени 
в 1973 году. В 1995 году окончила факультет 
экономического и социального управления 
Тюменского государственного университета 
по специальности «экономика и управление 
предприятием». В 1999 году – аспирантуру 
Тюменского государственного университе-
та. Новый директор департамента – канди-
дат экономических наук. Ольга Порстнева 
защитила диссертацию на тему: «Реформи-
рование жилищных отношений в условиях 
смены общественных систем».
Работала преподавателем в ТюмГУ, затем 
в ОАО «Запсибгазификация»; ГУП ТО «ПСК 
«Тюменьстройгаз»; в областном департамен-
те ЖКП; ООО «Энерго-Газ», в фонде «Инве-
стиционное агентство Тюменской области».

Вслух

Google, Сбербанк и правительство 
запустили обучающий проект

В Тюменской области 

стартовала бесплатная 

обучающая программа 

для малого и микробизне-

са «Бизнес-класс».

За вклад в развитие ТЭКа
Губернатор Владимир Яку-

шев поздравил лауреатов 

Государственной премии 

Российской Федерации 

в области науки и техно-

логий за 2016 год с заслу-

женными наградами.
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Почему не растут акции 
Газпрома

Много лет компания, отстающая 
от  рынка по  всем мультипликато-
рам, испытывая терпение инвесто-
ров, торгуется хуже рынка, и  при-
бывает в вечной стагнации. Време-
нами акции обновляют максиму-
мы, а  спустя время возвращаются 
в свой коридор цен. Причины этого 
разные. Политический фактор,  
не лучшее корпоративное управле-
ние, а также большие капитальные 

затраты не  позволяют акциям Газ-
прома приблизиться к  достойной 
оценке рынком.

Настало время покупать

Самые низкие мультипликато-
ры в  секторе нефти и  газа кажут-
ся заманчивыми, но  акции про-
должают стоять на  месте. Можно 
долго вести полемику о  слабости 
акций Газпрома, но, по  нашему 
мнению, для  тех, кто  «смел и  ду-
хом молод», сейчас самое время 
покупать их. Боковой коридор 
движения цен и  выход из  него 
вниз с  последующим возвратом 
стоит рассматривать как  ловушку 
для тех, кто играет на понижение. 
А для  нас это возможность полу-
чить высокий дивиденд (8,04 ру-
бля на  акцию) и  дешево купить 
с  перспективой роста минимум 
до 170 рублей за бумагу.

Напомним, что в  конце 2019  года 
компания проходит пик капиталь-
ных вложений. Все газовые потоки 

будут завершены, и  Газпром, на-
конец, щедро поделится прибылью 
со своими акционерами.

О финансах

Записки инвестора
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Владимир Британчук,  

«Унисон Траст»

Газпром  
заставляет ждать
Газпром – самая круп-

ная газодобывающая 

компания в России, одна 

из крупнейших в мире. 

Значит и ее акции – один 

из самых надежных инве-

стиционных инструмен-

тов на фондовом рынке.

Изменение цен на акции Газпрома

Акции ПАО «Аптечная сеть 

36,6» с начала лета подоро-

жали на 50 %. Стоит ли их по-

купать?

Динамика котировок акций 

«Аптечной сети 36,6» всегда 

имела исключительно спекуля-

тивный характер. Наблюдаемый 

в настоящий момент подъем ко-

тировок также не имеет под со-

бой фундаментальной основы: 

компания остается убыточной, 

при этом имеет крайне высо-

кий объем долговой нагрузки. 

Конечно, ряд технических 

индикаторов сейчас благово-

лит покупкам, но рациональ-

ным инвесторам имеет смысл 

от них воздержаться и обратить 

внимание на более надежные 

и ликвидные активы.

Настоящий обзор представляет собой краткую информацию 

о важнейших финансовых и экономических показателях России, 

которые прямо или косвенно оценивают экономическую ста-

бильность и благополучие страны.

Новости
По оценке Минэкономразвития, индекс промышленного произ-

водства России в январе – мае 2017 года вырос на 1,8 %, в том 

числе благодаря погодным аномалиям.

USD 59,5 руб. (– 20 коп.)
Ослабление российского рубля приостановилось благодаря 

отскоку цен на нефть. Тем не менее обстановка остается напря-

женной, и риски новых атак на отечественную валюту сохра-

няются. На международном рынке Forex торги также проходят 

нервно. Евро неожиданно для многих резко перешел в насту-

пление на доллар США: валютная пара вплотную приблизилась 

к годовым максимумам.

Динамика цен на нефть остается главным фактором курсообра-

зования рубля.

Нефть 46,6 USD / бар. (+ 1,7 %)
Цены на нефть, нырнув на время ниже $ 45 за баррель, набра-

лись сил и попытались отскочить. О полноценном восстанов-

лении, конечно, пока говорить не приходится, но настроения 

участников рынка немного улучшились. Поддержку нефтяным 

котировкам оказало ослабление американской валюты, в кото-

рой номинированы цены.

Биржевые быки попробуют поднять котировки смеси Brent к от-

метке $ 48 за баррель.

Индекс ММВБ 1880 пунктов (+ 1,8 %)
Российский рынок акций с трудом, но восстанавливается по-

сле практически безоткатного снижения. Спросом пользуются 

в основном бумаги компаний, по которым еще не закрыли 

реестр акционеров под дивидендные выплаты. Постепенно 

возвращается интерес к электроэнергетическому сектору, 

в частности к акциям генерирующих и сетевых компаний. 

Аутсайдерами торгов остаются акции АФК «Система» и ее 

«дочек». На этой неделе стало известно, что суд в рамках иска 

Роснефти наложил арест на крупный пакет акций МТС, при-

надлежащий Системе.

Российский фондовый рынок рискует войти в стадию  

боковика.

Акции ВТБ обыкновенные 6,3 руб. (– 0,5 %)
Группа ВТБ опубликовала неаудированные финансовые резуль-

таты за январь – май 2017 года, рассчитанные в соответствии 

с МСФО. Согласно представленным данным, чистые процент-

ные доходы в отчетном периоде выросли на 12,8 % – до 189 

млрд рублей, чистые комиссионные доходы увеличились 

на 13 % – до 33,9 млрд рублей, а чистая прибыль взлетела в  

28 раз, достигнув 50,1 млрд рублей. Совокупные активы группы 

на конец мая составили 12,3 трлн рублей.

Несмотря на хорошую отчетность, технических сигналов на по-

купку акций ВТБ пока нет.

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  

21.06.2017 – 28.06.2017

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой «Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту
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О том, что с этим у нас проблемы, мы все знаем. Знаем и то, что усилия 

архитекторов и строителей в последние два десятилетия направлены 

на то, чтобы градостроительные ошибки 50–70-х годов прошлого века 

если не исправить, то хотя бы сделать не столь болезненными для жизни 

740-тысячного города.

И вот эхо реновации донеслось до Тюмени – московские блогеры 

и урбанисты заинтересовались, что там и как в Тюмени. Примеры тому – 

недавние тексты Ильи Варламова и Аркадия Гершмана.

Причем по существу и тому 

и другому есть что возраз-

ить. Прожект (именно 

так, а не проект) эстакады 

от Варламова и корейцев 

у тюменца вызывает смех. 

Интересно, кто на такой 

«пешеходной эстакаде» 

будет убирать снег зимой? 

Сокращение площадей 

с ручной уборкой снега 

и увеличение площадей 

с уборкой машинной – это 

вполне очевидная страте-

гия для города, в котором 

почти полгода лежит снег. 

И не только лежит, но 

еще и валит.

Город для пешеходов 

и велосипедистов? Ну-ну, 

особенности построения 

города в Тюмени такие, 

что живут люди в одних 

районах (спальных), а ра-

ботают в других. При этом 

город разрезан два раза – 

железной дорогой и рекой 

Турой. Расстояния, которые 

ежедневно преодолевает 

средний тюменец, не очень 

подходят велосипедистам и пешеходам, особенно зимой.

«Топите» против магистралей и развязок? Ок, убираем развязку на Мон-

тажников, делаем пешую зону. Ок, убираем развязку на Дамбовской, 

ездите на Лесобазу как раньше. Ок, давайте и вместо пермяковской 

развязки сделаем пешую эстакаду. Любой, кто ездил по Тюмени, знает, 

как эти объекты облегчили жизнь. Всем нам. И уж точно ни каким-то 

там урбанистам, ни Илье Варламову решать, как мне удобнее в моем го-

роде ездить. И не тому десятку представителей секты местных «зимних» 

велосипедистов.

Пост Аркадия Гершмана, где в качестве примера использован микро-

район «Суходолье», говорит нам о том, что в такой городской среде 

может процветать только домашний алкоголизм – ибо в «гетто» заняться 

больше нечем, а пивные есть практически в каждом доме. Сложно 

не согласиться с Аркадием – пивных у нас действительно много (хотя 

это касается не только Тюмени, бич всероссийский). Всем известно, 

что микрорайон «Суходолье» – и правда не очень удачный пример 

городского проектирования. Но он у нас один. Стоило Аркадию отойти 

в ту или другую сторону буквально метров на пятьдесят, и он увидел бы 

прекрасно спроектированный «Видный», не менее комфортный «Юби-

лейный». А по поводу «Суходолья» и сами тюменцы уже неоднократно 

высказывались. Говорить о тенденции здесь не приходится.

«Но если в центре строят просто ужасно внешне, то в остальной Тюмени 

строят гетто», – заявляет Аркадий и приводит в пример тот же микро-

район «Суходолье». Знаете, честно говоря, подобные гастролерские вы-

воды коробят. Аркадий, я был в Москве, мне там тоже кое-что не понра-

вилось, лично я могу об этом высказываться, но как эксперт выступать 

не буду.

Я бы поверил и Гершману, и Варламову, если бы не вот эти два обстоя-

тельства: 

1) уважая Гершмана как урбаниста, не могу не отметить его крайне  

поверхностный анализ нашего города;

2)  уважая Варламова как блогера, не могу не отметить его коммер-

ческое предложение Александру Моору – выполнить независимую 

экспертизу проекта по Мельникайте силами «Городских проектов».

Понятно, что такой интерес москвичей к Тюмени в плане градострои-

тельных решений связан исключительно с фигурой нынешнего мэра 

Москвы. Ищут, ищут, но что-то, кроме откровенно смешных «наездов», 

без знания нашей специфики не получается.

По информации заявителя, несколько 
лет назад улица в районе жилых домов 
№ 3, № 5, № 7 обвалилась. Теперь жите-
ли не могут проехать к своим домам, 
для  прохода имеется только тропин-
ка. Дорога продолжает обваливаться, 
так как с  одной стороны дороги лог, 
берег водоема. Проход перекрыли 
бетонным блоком. Других мер по   
предотвращению дальнейшего воз-
можного обвала улицы, а также получе-
ния травм местными жителями, поль-
зующимися образовавшейся на  месте 
дороги тропинкой, не принимается.

«Активисты ОНФ проинспектиро-
вали данный участок дороги 18 июня. 
Полученную информацию зафик-

сировали. Итоги проверки и  фото-
материал направили в  администра-
цию города с просьбой предоставить 
информацию о  сроках приведения 
указанного участка дороги в  норма-
тивное состояние, а также пояснить, 
планируются  ли работы по  укре-
плению берега в  указанном месте», 
– сообщил активист ОНФ Виктор 
Нестерук.

На  сайте dorogi-onf.ru отмечено 63 
объекта, среди них 46 городских улиц 
и 17 дорог сельского значения. На се-
годняшний день произведен ямочный 
ремонт на 12 участках дорог, в том чис-
ле на улицах Калинина, Достоевского, 
Малыгина, Майский проезд в Восточ-
ном микрорайоне. Три дороги полно-
стью отремонтированы. Это улицы 
Запольная, Мориса Тореза, Гастелло. 
Еще  семь участков вошли в  план ре-

монтных работ на этот год и один уча-
сток в планах ремонта на 2018 год.

«Мы планируем объезд улиц, ко-
торые будут приведены в  норматив-
ное состояние в  летнюю ремонтную 
кампанию. Департамент дорожной 
инфраструктуры и  транспорта уже 
подтвердил информацию, что  работа 
по участкам, отмеченным на интерак-
тивной карте, начнется в конце июля. 
Дорожники выразили готовность ор-
ганизовать совместный рейд по  этим 
участкам, с приглашением представи-
телей средств массовой информации 
и всех заинтересованных лиц», – отме-
тил координатор проекта «Дорожная 
инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» 
в  Тюменской области, сопредседа-
тель регионального штаба Народного 
фронта Евгений Семеняко.

Вслух

Объехали пятьдесят обновленных 
территорий, находящихся на  балан-
се управляющих компаний и  ТСЖ. 
В  Центральном округе – 9, в  Восточ-
ном – 10, в  Калининском округе ос-
мотрели 16 дворов. От жителей было 
больше благодарностей, чем  нарека-
ний. В управах к благоустройству под-
ходят комплексно: чтобы не возникло 
проблем с  лужами, решают вопросы 
с водоотведением, расширяют проез-
ды, увеличивают количество парко-
вок, на детских площадках укладыва-
ют яркое травмобезопасное покрытие.

В Ленинском округе во время рейда 
обошли 15 придомовых территорий, 
сообщили в  пресс-службе городской 
администрации. Заместитель руково-
дителя управы Олег Савчук показал 
координатору проекта «Комфортная 

городская среда», представителю ОНФ 
Сергею Соловьеву самую большую 
обновленную в  прошлом году терри-
торию, состоящую из четырех дворов 
в домах № 67, № 69, № 71, № 73 на ул. 
50 лет ВЛКСМ. «Сейчас она на балансе 
УК «Юг». По  благоустройству почти 
нет замечаний в рамках гарантийных 
обязательств», – пояснил Олег Савчук.

Сергей Соловьев решил поинтере-
соваться мнением жильцов и  подо-
шел к гуляющей с внуком горожан-
ке, чтобы спросить, все ли ее устра-
ивает во  дворе. «Хорошо, красиво. 
Меня все устраивает, в  этом дворе 
живет внук, и я  приезжаю сюда 
с улицы Седова с ним нянчиться», – 
ответила Наталья Кемова.

Инспекторы прошли вглубь дво-
ров: от Тенистого сквера до ул. 50 лет 

ВЛКСМ, осмотрели площадки на  ул. 
Тульская в домах № 2, № 5, № 6, № 6а, 
по  проезду Геологоразведчиков, 22. 
Весь квартал, состоящий в основном 
из  пятиэтажек, напоминает огром-
ную квартиру с  выровненными ас-
фальтовыми «полами», просторны-
ми парковками, травмобезопасными 
яркими «коврами» на детских и спор-
тивных площадках. А дворы, словно 
комнаты, отличаются друг от  дру-
га своей «мебелью» – лавочками, 
ограждениями, урнами и  детскими 
игровыми комплексами с  горками, 
лабиринтами, канатами и  качелями. 
Во  всех отремонтированных дворах 
сухо, потому что при ремонте выпол-
нены работы по водоотведению.

Олег Савчук рассказал, что в  этом 
году в  округе отремонтируют 
еще  семь дворов. В  четырех из  них 
уже начат ремонт, как во дворе на ул. 
50 лет ВЛКСМ, 79, 83 и Тульская, 3. Из-
за отсутствия технической возможно-
сти присоединения к сетям ливневой 
канализации в этом дворе предусмо-
трено оборудование дождеприемных 
колодцев. «После благоустройства мы 
контролируем дальнейшую судьбу 
двора, в частности выполнение четы-
рех летних гарантийных обязательств 
строительными фирмами. Управля-
ющие компании, служба заказчика 
по благоустройству округа выявляют 
недостатки и  добиваются их  устра-
нения. Составляются акты, опреде-
ляются сроки работ для  подрядных 
организаций», – уточнил Олег Савчук.

11 и 12 июля в Тюмени ждут члена 
центрального штаба ОНФ, куратора 
федеральной программы «Комфорт-
ная городская среда» Светлану Кали-
нину. В нашем городе пройдет расши-
ренное совещание, и  Тюмень рассмо-
трят в качестве примера того, как нуж-
но создавать комфортную среду.

Вслух

Субъективно

Артем Кушнир

Тюменское  
эхо реновации

Московская реновация станет тем, благодаря чему 

Сергей Собянин останется в истории. На этой волне 

«Москва и москвичи» обратили свои взоры на Тю-

мень, причем в плане градостроительных решений.

Общественники оценили 
благоустройство дворов
Управы Тюмени совместно с представителями Общерос-

сийского народного фронта, управляющих компаний  

26 июня проверили дворы, которые благоустроены 

в 2014–2016 годах, и те, ремонт на которых начат недавно.

Улица Чехова сползает в реку
Среди новых сигналов, 

поступающих активистам 

Общероссийского народ-

ного фронта в Тюменской 

области в рамках проекта 

«Дорожная инспекция 

ОНФ / Карта убитых до-

рог», особое беспокой-

ство общественников 

вызывает проблемный 

участок по улице Чехова 

в областном центре.
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Аркадий Гершман: «Во время 
прошлогоднего посещения 
Тюмени я сделал небольшое 
наблюдение насчет спаль-
ных микрорайонов города 
и гипотезу относительно 
этого: «Просто 27 одина-
ковых 17-этажных свечек 
в асфальтовом поле. Хочет-
ся ли выходить за пределы 
квартиры в таком месте? 
Нет, хочется купить дверь 
потолще и парковаться 
перед подъездом, чтобы 
не видеть этого ада. Нему-
дрено, что товар первой не-
обходимости здесь, по мне-
нию рынка, спиртное».
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«Соревнования открываются в очень 
важное время, когда весь российский народ 
вспоминает жертв фашистской агрессии. Се-
годня как никогда мы ощущаем, какой ценой 
достается мир и счастье на российской земле. 
И очень здорово, что есть высококлассные 
специалисты, которые обеспечивают нам этот 
мир. Приветствую всех участников! Желаю 

ярких впечатлений во время соревнований и, 
безусловно, победы»,  – сказал, открывая со-
стязания, заместитель губернатора Евгений 
Заболотный.

Отличный уровень организации игр от-
метил начальник инженерных войск Воору-
женных Сил России генерал-лейтенант Юрий 
Ставицкий. «Я хотел бы поблагодарить всех, 
кто готовил соревнования, и в первую очередь 
правительство области за то внимание, кото-
рое оказано в ходе организации и их проведе-
ния. Хочу пожелать командам успехов и чест-
ных побед», – подчеркнул Юрий Ставицкий. 

За победу в «Безопасном маршруте» боро-
лись четыре команды – представители Ростов-
ской, Волгоградской, Московской и Тюменской 
областей. Они стали лучшими по итогам полу-
финальных испытаний, которые прошли на по-
лигоне ТВВИКУ 19 июня. Участие в финале тог-
да оспаривали 10 команд со всей России. Свои 
силы в «Безопасном маршруте» впервые по-
пробовали инженерные подразделения ракет-
ных войск стратегического назначения, а также 
148-й инженерно-саперный полк Северо-Кав-
казского округа войск национальной гвардии. 
Сборные достойно выступили, но пройти в фи-
нал не смогли. На церемонии награждения они 
были отмечены дипломами «За волю к победе».

В решающих испытаниях свое мастерство и 
профессионализм зрителям продемонстриро-
вала каждая команда: необходимо было обе-
спечить безопасный маршрут танковому под-

разделению. Трасса, на которой специалисты 
выполняли свои задачи, растянулась на 2,5 
километра. Командам предстояло преодолеть 
44 препятствия: быстро и качественно разми-
нировать участок минного поля, оборудовать 
переход через противотанковый ров, пре-
одолеть огненный завал и выполнить другие 
сложные задачи, набрав при этом как можно 

меньше штрафного времени на финише. Борь-
ба выдалась напряженной и захватывающей 
до последнего момента. 

В самом начале лидерство захватила сбор-
ная ТВВИКУ, однако сохранить его до финиша 
не смогла. В итоге лучше всех с испытаниями 
справилась сборная 187-го межвидового реги-
онального учебного центра (Волжский, Волго-

градская область), которая и стала победите-
лем. На втором месте – сборная 45-й отдель-
ной инженерной бригады Западного военного 
округа (п. Нахабино, Московская область). 
Бронзовые призеры – наши земляки, команда 
Тюменского высшего военно-инженерного ко-
мандного училища им. А. И. Прошлякова.

Впечатлениями от соревнований поделился 
капитан команды ТВВИКУ Роман Капитонов: 
«Мы показали то, что могли. Я считаю, мы хо-
рошо выступили. Лично для меня это первые 
соревнования. У экипажа уже вторые. Будем 
заниматься дальше и участвовать в следую-
щих состязаниях».

Курсант ТВВИКУ Сергей Фадеев считает, 
что тюменская команда показала себя непло-
хо. «Очень хорошо шли на протяжении всей 
трассы, но подвела техника. Понтонный мост 
расцепился после проезда всех машин. Были 
и трудности на маршруте: попав в брод, сра-
зу промокаешь, что осложняет передвижение. 
Но мы справились, команда действовала сла-
женно. В следующем году результат будет луч-
ше», – уверен он. 

Капитан победителей Сергей Руденко отме-
тил: «Уже в течение трех лет наш учебный центр 
непобедим в категории «Безопасный марш-

рут». С каждым годом подготовка соперников 
все сильней. Естественно, мы тоже не стоим на 
месте – развиваемся, пытаемся использовать 
новые методы и технологии. Хочется пожелать 
удачи всем, кто проиграл. На сегодняшний мо-
мент мы оказались лучшими. Я думаю, что на 
международных соревнованиях не посрамим 
честь Российской Федерации».

«Мы победили – это невероятно. Я в подоб-
ных соревнованиях принимаю участие впер-
вые. Сам солдат-срочник, но горд, что оказался 
частью команды, – заявил рядовой Александр 
Таранов. – Перед стартом чувствовалось вол-
нение, а когда остался позади первый этап, все 
исчезло. Думал только о прохождении трассы. 
У командира была установка – смотреть толь-
ко вперед и не думать о соперниках. Лично я 
работал в броде и на минном поле. В воде нуж-
на физическая подготовка, на минном поле – 
чуткость и точность».

Команда 187-го межвидового регионального 
учебного центра примет участие в междуна-
родном этапе «АрМИ-2017», который пройдет 
в Тюменской области в начале августа. Честь 
страны сборная будет отстаивать в борьбе с 
инженерными подразделениями Армении, 
Беларуси и Узбекистана.

«АрМИ-2017» – большие 
игры для военных 
инженеров

Юрий Ставицкий заметил, что «Армейские игры» – это 
отличная возможность показать гражданам, что военные 
занимаются именно делом, а не тратят государственные 
средства впустую. Кроме того, после проведения игр в рас-
поряжении ТВВИКУ останется хороший полигон. Он будет 
использоваться в учебных целях.

> стр. 1
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Армейская «Формула-1» 

Соревнование представляло со-
бой эстафету, в которой от каждой 
сборной участвовало по пять единиц 
спецтехники. Военным предстояло 
пройти ряд сложнейших испытаний 
– преодолеть ров, калийный мост, 
вырыть, а потом и закопать тран-
шею, проехать брод и многое дру-
гое. В свою очередь зрителей ждало 
захватывающее зрелище: гонка и 
взмывание в воздух машин, каждая 
из которых весит от 40 до 60 тонн.

«Трасса построена по аналогии с 
«Формулой-1»: пит-стопы, скорост-
ные участки, возможность обгонять 
на маршруте, крутые повороты. Все 
получилось очень динамично. Кста-
ти, часть техники, которую мы видели 
на полигоне, была задействована при 
ликвидации последствий паводка 
на Дальнем Востоке, а также аварии 
на Чернобыльской атомной электро-
станции. Так что ребята показывают 
навыки, которые применяются в ре-
альных условиях», – сказал началь-
ник ТВВИКУ Дмитрий Евмененко.

В полуфинал со всей России вы-
шли 10 команд. 22 июня они сорев-
новались в Тюмени. Пять сборных, 
показавших лучший результат, 
выступили в финале. «Участники 
готовились к мероприятию снача-
ла у себя в частях, а потом имели 
возможность изучить тюменскую 
трассу, на которой тренировались», 
– объяснил заместитель начальника 
отдела информационного обеспече-

ния Международного противомин-
ного центра Вооруженных Сил РФ 
Дмитрий Головко.

Всего в финале «Инженерной фор-
мулы» на тюменском полигоне вы-
ступили 150 военнослужащих и 40 
единиц спецтехники. За победу бо-
ролись 14-я отдельная инженерная 
бригада Восточного военного окру-
га (п. Вятское, Хабаровский край), 
45-я отдельная инженерная бригада 
Западного военного округа (п. На-
хабино, Московская область), 11-я 
отдельная инженерная бригада Юж-
ного военного округа (Каменск-Шах-
тинский, Ростовская область), 180-й 
отдельный морской инженерный 
батальон Северного флота (Северо-
морск, Мурманская область) и хозяе-
ва соревнований – команда ТВВИКУ.

Предсказать, кто победит, было не-
возможно до самых последних минут. 

В итоге пальма первенства досталась 
11-й отдельной инженерной бригаде 
Южного военного округа. Сборная  
14-й отдельной инженерной брига-
ды Восточного военного округа – на 
втором месте. Третью ступень на 
пьедестале почета заняла команда 
45-й отдельной инженерной бри-
гады Западного военного округа. 
Представит Россию на международ-
ном этапе «АрМИ-2017» команда из 
Каменска-Шахтинского.

«Мы уже выступали на соревно-
ваниях, но еще не были первыми. 
Сегодня у нас все получилось. Не 
зря вложено столько трудов. Вы-
рвать победу у соперников нам 
помогли опыт, техника и везение. 
Главное – спокойствие, скорость, 
концентрация на гонке», – поделил-
ся впечатлениями старший механик 
путепрокладчика БАТ-2 команды-
победительницы Андрей Кузовлев.

Помимо инженерных «сражений», 
для зрителей организовали несколько 
интерактивных зон – выставку боевой 
техники, площадку представителей 
дрифт-серии RDS Урал, а также фуд-
зоны. Детей развлекали роботы. 

«Соревнования помогают повышать 
мастерство участников. Мы постоянно 
пересматриваем нормативы, потому 
что личный состав с каждым разом вы-
полняет поставленные задачи гораздо 
лучше. Тюменские участники при-
обрели огромный опыт», – рассказал 
начальник отдела боевой подготовки 
инженерных войск, главный судья со-
ревнований Владислав Верясов. 

Он также отметил отличную орга-
низацию мероприятия: «Я доволен 
подготовкой, организация велико-
лепная, за это спасибо правительству 
Тюменской области, командованию и 
личному составу Тюменского высше-
го военно-инженерного командного 
училища. Соревнования «Безопасный 
маршрут» и «Инженерная формула» 
– захватывающие и интересные со-
стязания. Такие конкурсы помогают 
повышать мастерство расчетов, но не-
обходимо и дальше совершенствовать 
свою технику. Личный состав команд-
победителей будет отмечен на высшем 
уровне: ребят наградят медалями за 
усердие при выполнении задач инже-
нерного обеспечения, а командиры 
досрочно получат воинские звания».

Юрий Ставицкий заметил, что «Ар-
мейские игры» – это отличная воз-
можность показать гражданам, что 
военные занимаются именно делом, 
а не тратят государственные средства 
впустую. Кроме того, после прове-
дения игр в распоряжении ТВВИКУ 
останется хороший полигон. Он будет 
использоваться в учебных целях. 

Международные «Армейские игры» 
пройдут в Тюмени с 4 по 6 августа. В 
российскую команду войдут лучшие 
расчеты и экипажи, победившие на 
каждом этапе, а основу составят 11-я 
отдельная инженерная бригада Юж-
ного военного округа и 187-й межви-
довой региональный учебный центр. 
На полигон в Тюмени будущие участ-
ники прибудут уже в конце июля.

Вслух

Фото Елены Познахаревой

Об армии

«Это такой  же символ области, 
как  нефть и  газ, – заявил губерна-
тор Владимир Якушев. – Все го-
ды существования ТВВИКУ стоит 
на страже национальных интересов 
России, оставаясь одним из автори-
тетнейших военных заведений стра-
ны. Его многолетняя история под-
тверждена девизом: «Дороже жизни 
честь России».

За 60 лет в училище подготовили 
более 16 тыс. офицеров. Все они до-
стойно выполняют воинский долг 
по  защите Отчизны. Выпускники 
училища не  раз демонстрировали 
пример профессионализма, муже-
ства, героизма в  горячих точках. 
В последнее время они вносят весо-
мый вклад в борьбу с терроризмом, 
участвуя в  разминировании сирий-
ских городов. Об авторитете учили-
ща и  признанном качестве подго-
товки выпускников свидетельствует 
созданный на его базе специальный 
факультет для  военнослужащих 
иностранных государств.

Глава региона напомнил, что пра-
родителем учебного заведения стало 
Таллинское пехотное училище, соз-
данное в  августе 1940  года. Спустя 
ровно год, в  самом начале войны, 
учебное заведение было передисло-
цировано в Тюмень. И уже в Сибири 
продолжило деятельность по  под-
готовке командиров. Спустя всего 
месяц состоялся первый досрочный 
выпуск. На  фронт отправились 550 
офицеров.

Всего за годы войны произведено 
19 выпусков, 4 тыс. 540 офицеров – 
выпускников Тюменского пехотно-
го училища – воевали под Москвой 
и Ленинградом, в Заполярье и При-
балтике, в  Белоруссии и на  Укра-
ине. Пять выпускников удостены 
высшей награды Родины – звания  
Героя Советского Союза.

В  послевоенные годы на  протя-
жении 12  лет училище продолжало 
выпускать офицеров-пехотинцев, 
пока на его базе не открылось новое 
училище по подготовке военных ин-
женеров со  средним образованием. 

Спустя 11 лет оно было преобразова-
но в ТВВИКУ.

«Уже в наши дни за мужество и ге-
роизм, проявленный на  Северном 
Кавказе, за  решительные действия, 
сопряженные с  риском для  жизни, 
четверо выпускников ТВВИКУ удо-
стоены звания Героя Российской 
Федерации», – сказал Владимир 
Якушев.

Одним из  выпускников училища 
является и  начальник инженерных 
войск России генерал-лейтенант 
Юрий Ставицкий, который  расска-
зал, что  все годы училище хранит 
традиции и  продолжает славу рос-
сийской школы инженеров.

«За  время существования учи-
лища в  войска направлены десятки 
тысяч высокопрофессиональных 
специалистов. Они с  честью несут 
службу во  всех уголках России. Все 
годы офицеры – выпускники учи-
лища – выполняли боевые задачи. 
Они сыграли важную роль в  раз-
минировании территорий от  взры-
воопасных предметов, оставшихся 
после Великой Отечественной вой-
ны. Более 500 выпускников учили-
ща выполняли интернациональный 
долг в  различных горячих точках 
по всему миру. Они сыграли важную 
роль в  обеспечении мира в  грузи-
но-абхазском конфликте, в  Южной 
Осетии, в  Приднестровье, в  Югос-
лавии. Осуществляли инженерное 
обеспечение на  таджикско-афган-
ской границе, внесли особый вклад 
в  ликвидацию аварии на  Черно-
быльской АЭС», – подчеркнул Юрий 
Ставицкий и  добавил, что  сегодня 
выпускники оказывают гуманитар-
ную помощь сирийскому народу. 
А  операции по  разминированию 
Алеппо и Пальмиры войдут в исто-
рию инженерных войск как  при-
мер профессионализма, мужества 
и героизма.

Почетные грамоты и  благодар-
ности губернатора получили: Тю-
менская общественная организация 
ветеранов училища, начальник ка-
федры военно-специальных дисци-
плин Игорь Малых, преподаватель 
кафедры военно-специальных дис-
циплин Георгий Саркисян, профес-
сор кафедры иностранных и русско-
го языков Вера Шестакова, а также 
начальник Тюменского президент-
ского кадетского училища, генерал-
майор Михаил Логинов.

Елена Познахарева

Фото пресс-службы губернатора

За 60 лет ТВВИКУ 
подготовило более 
16 тысяч офицеров
Тюменское высшее воен-

но-инженерное команд-

ное училище отметило 

60-летие. И сегодня уже 

невозможно представить 

Тюмень без ТВВИКУ.
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«Мы постарались максимально со-
хранить тот набор мероприятий 
и  праздничных площадок, который 
был в прошлом году, и дать проектам, 
реализованным впервые на  юбилей 
города, новую жизнь. Более того, в те-
чение всего июля праздничные ме-
роприятия будут проходить во  всех 
учреждениях спорта, молодежной 
политики, образования и  культуры. 
Это выставки, концерты, спортивные 
состязания и  много-много других. 
Всего около 150 мероприятий запла-
нировано ко  Дню города», – расска-
зала на  заседании комиссии по  со-
циальной политике и городскому са-
моуправлению Тюменской гордумы 
заместитель директора департамента 
культуры администрации Тюмени 
Вероника Кирюшина.

Отвечая на вопрос депутата Игоря 
Ракши о  стоимости празднования 
дня города, чиновница сказала, что 
на  эти цели выделено намного мень-
ше средств, чем в  юбилейном году. 
«В 2016-м мы просили дополнительное 
финансирование. В  этом году, повто-
рюсь, стараемся сохранить объем ме-
роприятий за счет собственных ресур-
сов. Точную сумму затрат не  назову, 
но это немногим более 7 млн рублей», 
– добавила Вероника Кирюшина.

Выступая с  отчетом о  расходова-
нии бюджетных средств на  проведе-
ние и  организацию юбилея Тюмени 
уже на  комиссии по  бюджету, нало-
гам и  финансам, она добавила, что 
в 2016 году было организовано и про-
ведено около 550 мероприятий, на эти 
цели потрачено 33 млн 672 тыс. рублей.

В свою очередь депутат Александр 
Чепик усомнился в  рациональном 
распределении средств на  юбилей-
ный День города: «У  вас написано: 
прием главы администрации Тюме-
ни – сумму называть не буду – соста-
вил примерно 22 % от  общей сметы 
расходов. Вы как-то можете осветить 
программу приема? У нас вся партия 
удивилась такой сумме».

На  это Вероника Кирюшина за-
метила, что  прием проходил в  ДК 
«Нефтяник» вместе с  концертной 
программой. На  прием пригласили 
в  том числе и  иностранные делега-
ции, так что  мероприятие носило 
имиджевый характер.

«Конечно, мы могли обойтись те-
ми бюджетными ассигнованиями, 
которые нам выделяются ежегод-
но. Но  это мероприятие знаковое, 
важное. Это имидж города. Здесь 
принимают участие не  только офи-
циальные лица города и области, но 
и  приглашенные делегации, первые 
руководители градообразующих 
предприятий, ветераны и  почетные 
жители, молодежь. В  прошлом году 
также были предусмотрены подарки 
для  участников приема, так как  да-
та юбилейная. В этом году, конечно, 
затраты на  подобный прием скром-
нее», – пояснила чиновница.

Депутат Алексей Чирков призвал 
коллег и представителей администра-
ции не обсуждать прошедшие траты, 
а  запланировать на  следующую кру-
глую дату большую сумму денег.

«Надо не  просто обсуждать. Мы 
сейчас сидим и  спрашиваем: а  это 
на что потратили, а это? Выполняем 
функции Счетной палаты. Ну, потра-
тили и  потратили на  благо города. 
У  нас еще  будут и  юбилеи, и  круп-
ные торжества. Может быть, лучше, 
если бы мы какую-нибудь большую 
сумму выделили, чтобы на  нее сде-
лать что-то  значимое для  города. 
Чтобы потом люди вспоминали 
десятилетиями. У  меня предложе-
ние: если администрация выносит 
на  обсуждение такие «узкие» темы, 
то пусть она это делает заранее, что-
бы мы могли повлиять на  решение 
или  что-то  рекомендовать», – при-
звал депутат.

Вероника Кирюшина подробно 
рассказала о  программе праздни-
ка. На  Цветном бульваре с  13 до  20 
часов будет организована главная 
праздничная площадка. Здесь также 
стартует интерактивный фестиваль 
для детей и родителей «Город фантазе-
ров», фестиваль детского творчества 
«Парад талантов». Площадку около 
цирка займет компания «АвтоВАЗ».

На площади у администрации Тю-
мени запланирован третий фести-
валь «Кофе улиц», куда в этом году по-
падет также и фастфуд. У Тюменского 
технопарка – фестиваль «Танцующая 
Тюмень», мастер-классы фитнес-клу-
бов, спортивные и  физкультурные 
мероприятия. На  набережной – фе-
стивали экстремальных видов спорта 
«Экстрим-экспо», водных видов спор-
та и  молодежных субкультур «Про-
рыв», барбекю-фесты.

В  сквере Депутатов 29 июля – ма-
стер-классы по  хореографии, художе-
ственному искусству, где будут пред-
ставлены нетрадиционные техники 
рисования. Кроме того, на  площадке 
заработает «Вкусная ярмарка»: каж-
дый житель Тюмени сможет поделить-
ся своим оригинальным рецептом, от-
ведать блюда других участников.

В  23 часа жителей и  гостей Тю-
мени ожидает праздничный фести-
валь фейерверков «Фантазия огня». 
Фейерверки запустят с  территории 
бывшего фанерного комбината, они 
хорошо будут видны с набережной.

Также состоятся XII Междуна-
родный фестиваль уличных театров 
«Сны улиц», фестиваль мастеров 
декоративно-прикладного искус-
ства «Тюмень мастеровая» и многое 
другое.

На ММС установят  
12 светильников  
на солнечных батареях
В этом году по ул. Мелиораторов 

в качестве эксперимента будут 

установлены 12 светильников 

на солнечных батареях, заявил 

на заседании комиссии Тюменской 

городской думы по бюджету, на-

логам и финансам депутат Мурат 

Тулебаев.

«Это район малоэтажной застройки, 

где живут в основном пенсионе-

ры и люди с небольшим доходом. 

А опорное освещение, которое ста-

вится вокруг малоэтажных домов, 

оплачивают сами жители. Почему 

я об этом знаю? Потому что воз-

главляю организацию, которая эти 

работы будет проводить. В этом 

году пройдет эксперимент. И если 

он себя оправдает, то это будет 

серьезная финансовая помощь 

жителям малоэтажных домов», – за-

верил он.

Депутат Дмитрий Осипов считает, 

что в теории за электроэнергию 

для светильников на солнечных 

батареях платить будет не нужно.

И добавил, что их рентабельность 

определят после эксперимента. 

«Делать какие-то выводы можно 

только после того, когда пройдет 

определенный срок. Мы проведем 

замеры и все посчитаем – стоит ли 

овчинка выделки. Если окажется, 

что фонари работают плохо, до-

пустим, зимой, то такие светиль-

ники в городе не появятся. Мы же 

живем фактически в условиях, 

когда полгода зима. Хотя раньше 

я ради интереса изучал устройство 

солнечных батарей. И, насколько 

знаю, зима как таковая не является 

препятствием для их работы», – 

сказал он.

Заместитель главы администрации 

Тюмени Максим Афанасьев, говоря 

об установке подсвечивающихся 

табличек с адресами домов в центре 

города, не исключил, что в будущем 

в них также может быть использова-

на энергия солнца.

«В ходе первых тестовых испытаний 

мы пришли к выводу, что нужно 

дополнительно проработать вопрос 

использования альтернативной 

энергии, в том числе и за счет 

солнечных батарей. В этом году мы 

такую возможность апробируем. 

Если проект оправдает себя, то мы 

распространим опыт на все под-

свечивающиеся адресные аншлаги, 

которые устанавливаются на домах 

и подключаются к ним», – сообщил 

чиновник.

Он напомнил, что в 2016 году 

в Тюмени установлено 113 

световых коробов с адресами 

домов, в том числе и на гостевых 

улицах. «Изучив практику горо-

дов-миллионников, мы решили 

использовать световые короба 

на центральных улицах», – заявил 

Максим Афанасьев.

«Внедрение аппаратно-программ-
ного комплекса в  целом позволило 
вывести на  абсолютно новый уро-
вень координацию работы правоох-
ранительных органов по выявлению 
правонарушений в  общественных 
местах. Это также помогло серьезно 
оптимизировать систему управле-
ния нарядами и  другими служба-
ми, которые работают в  городском 
УМВД, выполняя функцию обе-
спечения порядка. У нас, в том чис-
ле за  счет этой системы, серьезно 
снизилась уличная преступность. 
Я думаю, что из-за расширения сети 
видеокамер и  работы единого цен-

тра обработки данных нам удастся 
этот тренд сохранить и  улучшить 
ситуацию в  последующие годы», – 
заявил замглавы администрации 
Тюмени Павел Перевалов, высту-
пая на  комиссии городской думы 
по социальной политике и городско-
му самоуправлению.

Он добавил, что в  рамках про-
граммы в городе установлено 4 тыс. 
126 камер на  290 объектах. В  150 
образовательных организациях  
(83 средние школы, 67 садиков) уста-
новлены 3 тыс. 516 камер наблюде-
ния, в  местах массового скопления 
людей – 435 камер (в  том числе 135 

– на  набережной), во  дворах – 116, 
на  пешеходных переходах – 38. Все 
полученные данные передаются 
в единый центр обработки при пра-
вительстве Тюменской области.

Однако, обратила внимание депу-
тат Альбина Селезнева, в сквере Ка-
зачьи Луга, где, по ее словам, ежене-
дельно отмечаются праздники и  ча-
сто гуляют люди, камер наблюдения 
до  сих пор нет. «135 камер на  набе-
режной – это очень здорово, но я лет 
10 говорю про  сквер в  микрорайоне 
«Казачьи Луга». Мы часто проводим 
там  свои мероприятия, туда ходит 
много людей. Складывается впечатле-
ние, что сегодня больше всего видео- 
камер ставится на дорогах, в то вре-
мя как  каждый сквер должен быть 
оборудован видеокамерами в первую 
очередь», – высказалась она.

Павел Перевалов между тем за-
метил, что на  Лесобазе камеры 

установлены, а  депутат Валерий 
Роженцев подчеркнул, что  систе-
мами видеонаблюдения оборуду-
ют прежде всего места со  «слож-
ной оперативной обстановкой». 
«Спасибо! Значит, у  нас на  Лесо-
базе все спокойно!» – пошутила 
Альбина Селезнева, чем  вызвала 
смех в зале.

День города за 7 млн рублей
Мероприятия по случаю 

празднования 431-го дня 

образования Тюмени 

пройдут в том же форма-

те, что и в прошлом году: 

откроются фотозоны, 

фестивали гастрономии 

и экстремальных видов 

спорта, а парад колясок 

проследует от здания 

администрации до  

ул. Орджоникидзе.

Лесобазу признали безопасным районом
Количество раскрытых полицией Тюмени престу-

плений с помощью системы «Безопасный город» 

в 2016 году выросло на 12 %, – до 315, а пресеченных 

правонарушений – вдвое, до 1 тыс. 351 случая.
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Материалы подготовил Мстислав Письменков

Таким образом, количество трудо-
устроенных подростков этим летом 
вырастет в  1,4 раза, сообщил на  засе-
дании комиссии Тюменской городской 
думы по  социальной политике и  го-
родскому самоуправлению директор 
департамента образования админи-
страции Тюмени Вячеслав Воронцов.

Так, в  «Отрядах мэра» планиру-
ется занять 3 тыс. 786 подростков. 

В прошлом году было трудоустроено 
3 тыс. 860 детей. Чиновник также до-
ложил, что для облегчения нагрузки 
на педагогов летом, когда организу-
ются пришкольные лагеря, у  город-
ского департамента образования 
есть идея привлечь туда подростков.

«Учителям тяжело работать как 
в  учебном году, так и  заниматься 
летним досугом детей. Это такой из-
нурительный марафон, который при-
ходится дотягивать из последних сил. 
Чтобы облегчить им задачу, мы ду-
маем привлекать молодежь к  работе 
в  школах и  образовательных учреж-
дениях в летнее время. Чтобы и у них 
была возможность подзаработать, 
и нам в то же время обеспечить отдых 
основного педагогического состава», 
– подчеркнул Вячеслав Воронцов.

Он добавил, что  департамент об-
разования занимается проработ-
кой вопроса получения подростка-
ми санитарных книжек. «Справка 
по форме 086-У для трудового дого-
вора не подходит. Сейчас мы проду-

мываем варианты, как совместить в  
медосмотре те процедуры, которые 
бы позволили подросткам получить 
санкнижку», – пояснил чиновник.

Его поддержала депутат Екатерина 
Вешкурцева. Она считает, что подго-
товку к лету стоит начинать раньше. 
«Давайте займемся проработкой во-
просов временного трудоустройства 
не в мае, а в марте. Тогда можно забла-
говременно отправить детей на  мед-
осмотр, провести профориентаци-
онную работу. Это позволит сделать 
так, чтобы к нам в школы приходили 
действительно замотивированные 
подростки, готовые работать с  деть-
ми. Думаю, с такими неравнодушны-
ми руководителями нам все задачи 
по плечу», – резюмировала она.

В  свою очередь, депутат Альбина 
Селезнева заявила, что с этого года 
ей, как  директору Центра русской 
культуры, не  дают возможности 
трудоустроить 14 и 15-летних ребят. 
«Напомню, что я  еще  и  директор 
Центра русской культуры, и у  ме-

ня с  наступлением лета возникла 
странная проблема. До  нынешнего 
года мы спокойно трудоустраива-
ли подростков 14–15  лет: родители 
разрешают, детей оформляем, и они 
зарабатывают деньги. В  этом году – 
только с  16  лет. А  если брать детей 
с 14–15 лет, то обязательно надо ид-
ти в  отдел опеки и  попечительства, 
брать справку, что их  разрешается 
трудоустраивать. Что за  странный 
новый подход? Считаю, что  это не-
правильно и  наносит вред трудо-
устройству детей. У нас 20 подростков 
в плане трудоустроить на лето, и дале-
ко не все из них поедут за справкой», 
– высказала свое мнение депутат.

Между тем директор департамента 
по  спорту и  молодежной политике 
администрации Тюмени Евгений 
Хромин опроверг это заявление. 
«При всем уважении, такого нет. Мы 
трудоустраиваем детей с 14 до 18 лет. 
Единственное, что для 14 и 15-летних 

требуется, так это согласие родите-
лей», – объяснил он. Его поддержал 
и Вячеслав Воронцов, который пообе-
щал детально разобраться в вопросе.

Екатерина Вешкурцева добавила, 
что  этим летом планируется трудо-
устроить больше подростков, чем 
в  прошлом, что  никак не  стыкует-
ся с  возможными ограничениями 
в  устройстве на  временную работу 
14 и 15-летних ребят.

«Сегодня информация, которую 
озвучила Альбина Михайловна, 
наверное, некорректна, возможно, 
из-за  неправильной трактовки. По-
тому что  тренд этого года – трудо-
устройство несовершеннолетних 
в большем количестве. Тюмень отре-
агировала на ситуацию, когда дале-
ко не все родители имеют финансо-
вые возможности отправить своих 
детей в  лагеря за  пределы Тюмен-
ской области или  просто за  город», 
– пояснила она.

«Здорово, что в  последнее время бла-
гоустройство дворов стало организо-
ванным и системным, а не хаотичным. 
В последние годы и качество ремонта 
дворов на  голову выше, чем  пять лет 
назад. Но меня смущает одно обстоя-
тельство. Когда смотришь проведение 
конкурсов по  44-му ФЗ, обнаружива-
ешь, что  между подрядчиками стро-
го поделены районы: в  Калининском 
и  Восточном округах дворы делает 
только «Перестройка», в  Ленинском 
– «Перестройка» и  «Уралстрой», 
в  Центральном почти все забрала АО 
«Трасса». Как-то это нужно отследить. 
То есть получается негласное деление», 
– недоумевал депутат.

Замглавы администрации Тюмени 
Максим Афанасьев с ним согласил-
ся и заявил, что с 2018 года тендеры 
будут проходить на  отдельной элек-
тронной площадке. «Мы разработали 
механизм, определили площадку. И 
в следующем году как раз посмотрим, 
кто там  что-то  химичит, а кто  уча-
ствует честно», – заявил чиновник.

Тогда депутат Мурат Тулебаев 
уточнил, что и  цены на  материалы 
и  оборудование для  обустройства 
дворов от округа к округу тоже силь-
но разнятся. Так, цена за квадратный 
метр резинового покрытия в  тенде-
рах в Центральном округе составляет 
1 тыс. 240 рублей, а в  Калининском 
и Восточном – 2 тыс. 450 рублей.

Стоимость скамейки в  муници-
пальных тендерах в  Центральном, 
Ленинском и  Калининском округах 
оценивалась в 7,3 тыс. рублей, в Вос-
точном – 10 тыс. 111 рублей плюс 
монтаж. Цена урны в  Калининском 
и  Центральном округах – 5 тыс. 890 
рублей, а в  Ленинском – 5 тыс. 10 
рублей. По  газонным ограждениям:  
1 тыс. 82 рубля – в Восточном, 3 тыс. 
300 рублей – в Калининском округе.

«Откуда такой разброс цен? 
Кто вообще придумывает их? Пото-
му что город один. А где берут цены 
наши управы, непонятно. Магазины 
у них разные что ли или оценщики? 
Или ходят не туда, куда надо», – за-
дался вопросом депутат.

На что  Максим Афанасьев отве-
тил, что для  резинового покрытия 
уточнены характеристики и  опре-
делена максимальная цена – 2 тыс. 
рублей. «Что касается скамеек и урн, 
то здесь, с одной стороны, цена зави-
сит от  коммерческого предложения, 
с  другой – от  типа самого элемента. 
У  нас в  разных дворах стоят разные 
скамейки и  урны, элементы не  по-

вторяются. И от того решения, кото-
рое принимают жители, происходит 
и  ценообразование в  смете», – пояс-
нил он.

Депутат Дмитрий Осипов расска-
зал, что  каждая территория должна 
иметь свое лицо, при  этом объем 
средств на  благоустройство дворов 
в Тюмени при разной цене комплек-
тующих все равно один. «Эстети-
ческий запрос жителей может от-
личаться в  зависимости от  района 
или двора. Это нормально, мы не соз-
даем территории-клоны, когда, как 
в  известном фильме, непонятно, где 
ты находишься. Каждый двор дол-
жен иметь свое лицо, индивидуаль-
ность. А если мы посмотрим на бла-
гоустройство дворов в целом, то уви-
дим, что тот объем средств, который 
ассигнован под эти цели, фактически 
остается неизменным. А как  внутри 
двора распределять те или  иные де-
нежные средства, полностью зависит 
от  жителей. Потому что  конечный 
продукт получают именно они. Ни-
какого криминала я  тут не  вижу», – 
пояснил депутат.

Таким образом, финансирование со-
кратилось на 12,3 %, рассказал на за-
седании комиссии Тюменской го-
родской думы по  бюджету, налогам 
и  финансам заместитель главы ад-
министрации Максим Афанасьев.

Депутат Мурат Тулебаев уточнил 
у чиновника, с чем связано сокраще-
ние. «Никто не отменял инфляцион-
ную составляющую, вдобавок у  нас 
все-таки дорожает топливо, запча-
сти. А сумма уменьшилась на 12 млн 
рублей», – подчеркнул он.

На что  Максим Афанасьев от-
ветил, что в  администрации сле-
дят за  ситуацией и  тенденциями 
на  рынке, но не  спешат что-то  ме-
нять. «Как  только не  будет подряд-
чиков, готовых выполнить обяза-
тельства по  контрактам, мы будем 
принимать соответствующие ме-
ры», – уточнил он.

Депутат Дмитрий Осипов пояс-
нил, что  объем работ по  содержа-
нию имущественных комплексов 
останется прежним. «Сокращение 
не  принципиальное. Критически 
на  состоянии городской среды это 
не  скажется. Тем  более мы говорим 
о содержании, то есть о тех недостат-
ках, которые квартальные выявляют 
и на починку которых идут основные 
средства. В общем и целом объем ра-
боты не изменится», – объяснил он.

При  этом, как  сообщил Максим 
Афанасьев, при  запланированных 
на 2016 год расходах на содержание 
в  102,3 млн рублей реальные затра-
ты за год составили 95,6 млн (93,4 % 
от  плана). «Отклонения обусловле-
ны экономией, которая происходит 
при  торгах, и  проверкой качества 
выполненных работ. Напомню, еже-
декадно у нас происходит переоцен-
ка. По ее итогам те средства, которые 
не  подтверждены объемами выпол-
ненных работ, не подлежат оплате», 
– пояснил он.

Он также отметил, что за  2016  год 
квартальные выписали 4,3 тыс. адми-
нистративных штрафов на общую сум-

му 21,4 млн рублей, тогда как взыскано 
лишь 13,6 млн из-за того, что в Адми-
нистративном кодексе предусмотрен 
«продолжительный срок оплаты».

Тогда депутат Наталья Проскуря-
кова попросила уточнить чиновни-
ка, за что взыскиваются эти штрафы 
и допускаются  ли оштрафованные 
компании в дальнейшем до тендеров 
на  обслуживание имущественных 
комплексов. «Потому что, так по-
нимаю, это организации, у которых, 
может, не  самая хорошая репута-
ция», – пояснила она свой вопрос.

На что  замглавы администрации 
Тюмени ответил, что  98 % штрафов 
взыскиваются с  хозсубъектов, юр-
лиц и граждан, которые не работают 
на управу или службу квартальных. 
Поэтому штрафы никак не  влияют 
на  дальнейшие взаимоотношения 
с муниципалитетом.

Среди основных нарушений благо-
устройства, выявляемых кварталь-
ными, он назвал захламление тер-
ритории и  несвоевременную уборку 
снега, дождевой и талой воды.

Напомним, содержание имуще-
ственных комплексов предусматри-
вает уход за  территориями обще-
го пользования (междворовыми 
или  межквартальными проездами, 
тротуарами, газонами и размещенны-
ми на  них урнами и  ограждениями), 
поставка песка на детские площадки, 
содержание дренажных и смотровых 
колодцев, ливневых канав.

Содержание имущественных 
комплексов урежут

В этом году трудоустроят в полтора раза больше подростков

Летом временным тру-

доустройством несовер-

шеннолетних планируется 

охватить 12 тыс. 91 чело-

века, в том числе  

8 тыс. 800 человек через 

центр занятости населе-

ния. Прошлым летом было 

трудоустроено 8 тыс. 604 

подростка.

Администрация Тюмени в 2017 году планирует по-

тратить на содержание имущественных комплексов 

города 83 млн 847 тыс. рублей, тогда как в 2016 году 

фактически потрачено 95 млн 579 тыс. рублей.

Индивидуальность – 
каждому двору
Муниципальные контрак-

ты по благоустройству 

дворов в Тюмени пере-

даются «привязанным» 

к управам административ-

ных округов подрядчи-

кам, заявил на заседании 

комиссии Тюменской 

гордумы по бюджету, на-

логам и финансам депутат 

Юрий Коновалов.
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– В Тюмени вас представляют как «худож-
ника, чьи работы признаны лучшим миро-
вым стрит-артом месяца по версии портала 
AdMe». Насколько важно такое признание 
и как  вы относитесь к  наградам уличных 
художников?

– Из  личных побуждений я  покупаю кра-
ску, грунтовку, кисти и  рисую. Чаще всего 
оценка такого творчества – слова мужичка 
с района: «Молодец, хорошая работа, мне нра-
вится». Это не похвала, не мед на душу. Всего 
этого достаточно, когда я организую в галерее 
выставку рисунков. На  них приходят друзья 
и знакомые, почитающие мои работы и любя-
щие меня. Но творить на улице – честнее.

Я  хочу услышать адекватную оценку своей 
деятельности. И когда AdMe признает три мо-
их стрит-арта лучшими работами месяца, это 
приятно, дает силы двигаться дальше. Я  рад, 
что достучался до людей где-то наверху, кото-
рые интересуются стрит-артом со всей России. 
Можно сказать, это признание за  все произ-
ведения, заклеенные объявлениями, залитые 
краской. Ведь мои работы заметили в других 
городах и странах, кто-то восхитился ими.

Вообще, я не участвую в конкурсах. Тюмень 
посетил лишь по  личному приглашению ру-
ководителя арт-группы «Цвет города» Дми-
трия Зеленина. Обычно в  конкурсах, чтобы 
ты ни  делал, обязательно победят москвичи. 
Человеку из  какого-то  зауральского города 
соваться в Москву бесполезно. Все зависит не 
от работы, а от того, что организаторы и спон-
соры из столицы хотят видеть среди победите-
лей местных ребят.

– Так для  кого стрит-арт создается – 
для  тех, кто  наверху, или для  тех, кто  про-
ходит мимо?

– Он для  зрителей с  улицы, для  всех, 
кто  шагает по  бульвару. Уличный художник 
должен угодить всем, при этом никого не оби-
деть, не  зацепить, не  оскорбить. У  нас народ 
помешан на  политике. Нарисуй я  что-то  вос-
хваляющее коммунистов, либералы возму-
тятся. И  наоборот. Люди получают политику 
через телевизор лошадиными дозами, и  она 
их достала. Никто не хочет видеть ее в быту.

Я  могу поднять острые вопросы, но  своим 
способом: с  помощью узнаваемых персонажей 
из  мультфильмов. Например, через работы Ро-
берта Саакянца или Александра Татарского. Пер-
сонажи решают проблемы, но свои, мультяшные. 
И когда человек проходит мимо них, он их не ас-
социирует со своей жизнью, но задумывается.

Это все условия, в которых мы должны рабо-
тать. Например, известный Бэнкси может де-
лать злые работы про английских полицейских, 
но сами стражи порядка будут относиться к не-
му хорошо. В стране критика считается нормаль-
ным явлением. И политика у них – это развле-
чение и игра, а в России ее тихо все ненавидят. 

Но вот то, что художник не называет свое имя 
вслух, – это пиар. Точно такой же, как некогда пе-
вец Сергей Шнуров изображал из себя пьяницу. 
Сценический имидж есть и у меня – я ношу чер-
ные очки и шляпу. Я, как Боярский, но без коня.

– Вы не раз говорили в интервью, что со-
гласовываете свои работы с  заказчиками, 
с  муниципальными учреждениями. Не ме-
шает ли это работе художника стрит-арта?

– Художнику это не мешает. Я не противо-
поставляю себя ни власти, ни администрации 
города, ни коммунальным службам. Наоборот, 
хочу со  всеми с ними сотрудничать. Другое 
дело, что  они как  бы меня не  замечают. Я  до-
статочно долго трудился книжным иллюстра-
тором в  советском учреждении. Мои работы 
снимали с  печати, выбрасывали, перерисо-
вывали. Я  давно знаком с  цензурой. Сегодня 
мне невозможно предъявить претензию, что 
я не то изобразил. Рамки хорошо знаю, им я со-
ответствую. Но я очень люблю работать в огра-
ничениях. Когда художнику говорят «делай 
что  хочешь», очень легко творить. А  вот впи-
саться во что-то ограниченное – это искусство.

– У вас существуют правила размещения 
стрит-арта?

– Нельзя рисовать там, где картинка портит 
фасад, ложится на свежую краску. Все должно 
быть аккуратно. А не так, что художник при-
шел и изрисовал стену нового красивого дома 
своей мазней.

Мои любимые объекты – полуразрушен-
ные заборы между многоквартирным домом 
и  муниципальным учреждением. Чугунный 
модуль, покосившейся столб – это хозяйство 
никому не принадлежит, лишь медленно при-

ходит в негодность. А я превращаю эту негод-
ность в интересный объект.

– Работая с  уличными объектами, забо-
рами, электрошкафами, вы знаете, что про-
изведения могут просуществовать совсем 
недолго. Нет ли сожаления по рисункам?

– Я отношусь к этому как к стихийному бед-
ствию. Построил дом – его снесло цунами. По-
строил второй – его унес ураган. Можно ругать-
ся, грозить небу кулаком, но ничего не изменить. 
Остается лишь вновь строить дом. Например, 
вместе с  художником Александром Жуневым 
в Перми мы расписывали дом подрядчика Крыло-
ва – единственное уцелевшее в страшном пожаре 
деревянное строение. Мы пытались аккуратно 
вписаться в архитектуру, сохранить узнаваемость 
форм, не рисовать на наличниках и окнах, сохра-
нили основной цвет. Но  через некоторые время 
картина была закрашена. Человек, который за-
красил мой рисунок, налепил на него объявление 
– он победил. Потому что  испортить картинку 
– секундное дело, а на восстановление мне потре-
буется день. Я ничего не восстанавливаю, только 

поддерживаю красивыми культовые работы, на-
пример «Братьев пилотов» и «Сигалофон».

– Отличается  ли пространство Тюмени 
от вашего родного города?

– В Тюмени я впервые. Гулял по городу, пы-
таясь проникнуться и вдохновиться им. Заме-
тил, что у вас также много объявлений о рабо-
те грузчиков и землекопов. Или все пермские 
компании приехали в Тюмень за мной. Но есть 
и отличия. Пытался найти в Тюмени электро-
шкаф на фоне стены, но столкнулся с нацио-
нальной особенностью – первый этаж обычно 
облицован плиткой, камнем, листовым мате-
риалом. Причем многократно. Поэтому элек-
трошкафы напоминают скорее дверь. Кроме 
того, ваши коммунальщики красят шкафы 
краской в  несколько слоев, даже не  снимая 
объявлений. У нас же на улицу с валиками вы-
ходят раз в год – в канун 9 Мая.

Еще искал разрушенные заборы и тоже не на-
шел. Все заборы в городе ухожены, оштукатуре-
ны и покрашены многократно. И даже приоде-
ты в металлические колпаки от дождя. Для ме-
ня это волшебство, другой мир. В целом в горо-
де места для  стрит-арта намного меньше, чем 
в Перми, но хорошо это или нет, решать не мне.

– Среди ваших произведений много по-
священий и переложений известных героев 
на городское пространство.

– Я беру на себя ответственность продолжать 
работы покойных людей, в том числе Татарско-
го и Саакянца. У меня простое правило: если бы 
они увидели мои работы – улыбнулись  бы? 
Думаю, да. Я  стараюсь бережно обращаться с 
их творчеством. И со мной солидарны их студии.

А  мои «Тысяча котиков» – вечный проект. 
И он тоже посвящен, только животным. У меня 
дома живут две кошки и один кот. Острым гла-
зом наблюдаю за ними, а после прихожу в гости, 
и когда просят что-либо нарисовать, изображаю 
кошку. Котиков все любят. И я  не  отношу это 
к искусству, это больше эстетика, настроение.

– Как  сегодня в  России развивается 
стрит-арт?

– У  нас большое количество людей, которые 
занялись стрит-артом, чтобы сделать себе имя. И 
у них нет никакого основания, кроме бешеного 
желания. А поскольку в России нет четкой гра-
ницы, где художник, а где – нет, они в этой массе 
занимают ведущие позиции. На мой взгляд, это 

плохо. Стрит-арт должны делать серьезные про-
фессиональные художники. И если ты не умеешь 
рисовать, не нужно выходить со своим детскими 
почеркушками и  превращать стрит-арт в  кон-
курс городского творчества. Стрит-арт – это бит-
ва мастеров кисти и баллона. Тех, кто любит это 
дело и вкладывает в него душу.

При  этом есть люди, которые не  умеют ри-
совать, но  делают великие вещи. Например, 
Тимофей Радя, который может парой слов при-
дать зданию новый смысл. Есть Никита Номерз 
– художник с точки зрения мастерства не очень, 
но он видит в архитектуре лица людей и исхи-
тряется их рисовать. Есть никому не известный 
Василий Зюзюкин – художник на  всю голову: 
серьезный, вдумчивый, лезет в дебри и выдает 
гениальные работы типа «Лисьего хоровода».

Стрит-арт делают люди, которые пришли 
в  возрасте, пришли со  своими убеждениями, 
идеями. В  Перми есть Оля Тиунова – очень 
интересная у  нее работа «Океанская стена». 
За  границей существует понятие минималь-
ного уровня в творчестве. Чтобы дойти до про-
фессиональный работы, должно пройти время. 
Там детский рисунок на стене никогда не назо-
вут стрит-артом. Для нас же искусство – уже то, 
что  нарисовано мелком на  асфальте. Если это 
будут классики – назовут конструктивизмом.

В  России пытаются создать массовость, 
призывают всех выйти на  улицу и  рисовать, 
ведь каждый у нас художник, у каждого гово-
рящий внутренний мир. Но никто не думает, 
что только картины художника через пару ве-
ков будут стоить миллионы.

– Но  трансформаторную будку ведь 
не продать?

– Я выбрал этот объект для рисования в от-
местку современному искусству. Когда меня 
не хотели принимать в Пермское книжное из-
дательство в качестве художника, тогда я на-
чал рисовать очень сложные иллюстрации, 
которые нельзя было издать типографским 
способом. Это был мой протест. С  объектом 
на улице то же самое: можно походить вокруг, 
восхититься, огорчиться, но домой его не ута-
щишь. В  квартиру не  поставишь. Пока у  нас 
нет коллекционеров, которые  бы спиливали 
трансформаторные будки и электрошкафы.

Елена Познахарева

Фото автора 

Олег Иванов: 

Творить на улице – честнее
Заборы, первые этажи домов 

и электрощиты – вот основные 

холсты пермского художника 

Олега Иванова, который в рамках 

проекта «Морфология улиц» посе-

тил Тюмень. В областной столице 

он преобразовывал электрошкаф 

на ул. Салтыкова-Щедрина. Спустя 

семь часов работы серая дверь 

превратилась в героя мультфиль-

ма «Валл-И», а корреспондент 

«Вслух о главном» узнал, что зна-

чит рисовать для прохожих, поче-

му интрига в искусстве – это пиар 

и зачем нужна самоцензура.

«Пытался найти в Тюмени электрошкаф на фоне стены, 
но столкнулся с национальной особенностью – первый этаж 
обычно облицован плиткой, камнем, листовым материалом. 
Причем многократно. Поэтому электрошкафы напоминают 
скорее дверь. Кроме того, ваши коммунальщики красят шка-
фы краской в несколько слоев, даже не снимая объявлений».
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Тюменские старости
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Хроника жизни старой Тюмени: 1917 год

Документальные записки основаны на заметках  

из «Сибирской торговой газеты»,  

издававшейся в Тюмени сто лет назад

16 (29) июня

Уход полка. Нам сообщают, что стоящий в Тюмени полк в полном составе в ближайшее 

время будет двинут на театр боевых действий. Новый союз. В Тюмени организуется новый 

союз – квартиронанимателей. Где и когда будет проведено организационное собрание, пока 

неизвестно. Убийство за Тюменкой. В ночь на 15 июня в своем доме на 1-й Монастырской 

улице убиты супруги Замараевы. Подробности выясняются. Воровство на пристанях. Паро-

ходные фирмы сделали заявление, что положительно нет возможности уберечь перегружа-

емые товары от краж. Грузчики, в основном из амнистированных уголовных, крадут нагло, 

дерзко, на виду у всех. На замечание «зачем воруешь» показывают нож. Хотели их рассчитать, 

заменить другими, но они угрожают резней. Милиция бессильна. Реалисты в милиции. 

На некоторых углах Царской улицы можно видеть стоящих на постах реалистов с зелеными 

повязками. Это реалисты, поступившие милиционерами. Нас удивляет это явление. Удоб-

но ли юношам 17-19 лет быть в милиции и какую пользу может принести такой милиционер? 

Цены на лимоны. Привезли лимоны, продают по 1 р. 20 коп. за штуку. Гранд-электротеатр 

«Вольдемар». С 16 июня новая художественная картина, драма из уголовной хроники наших 

дней, инсценировка нашумевшего процесса Болотиной «Случайная женщина». Реклама. 

Игрушки детские садовые, песочные приборы, качели, гамаки у братьев Агафуровых.

17 (30) июня

В Исполнительном комитете. Президиум Тюменского Временного Исполнительного 

комитета просит всех членов комитета присутствовать на пленарном заседании 20 июня. 

Будет поставлен вопрос о дальнейшем существовании комитета. В колонии гимназисток. 

По инициативе родительского комитета Тюменской женской гимназии для слабых, болезнен-

ных учениц устроена колония в с. Заводо-Уковском Ялуторовского района. Колония в первых 

числах июня уже начала функционировать. Из Тюмени отправлен вагон с 30 девочками, в ос-

новном, младших классов. Из взрослых учениц в колонии – 4 девушки. Колония разместилась 

в громадном доме, принадлежащему товариществу Колмаковых. Юные колонистки были 

встречены жителями села весьма радушно. Крестьянки, истопив бани, наперебой приглаша-

ли детей помыться. По вечерам, когда колонистки выходят на лужайку, туда же собираются 

крестьяне, с интересом наблюдая за игрой в мяч, крокет. Сообщается о прекрасном аппетите 

детворы, громадные караваи хлеба уничтожаются с поразительной быстротой, молоко и яйца 

поглощаются ведрами и сотнями. Пух летит. Цветет тополь, все улицы покрыты белым пухом, 

как снег хлопьями. В одном из соседних городов недавно было издано обязательное поста-

новление о ежегодной подрезке тополей, т. к. пух очень опасен в пожарном отношении.

18 июня (1 июля)

Разрешение женщинам 

быть церковными старо-

стами. Синодом разрешает-

ся допуск женщин на долж-

ности церковных старост. 

Приезд пастора. Сегодня 

в 11 часов дня в поме-

щении женского Успен-

ского училища состоится 

лютеранское богослужение, 

которое совершит при-

бывший в Тюмень пастор. 

На ипподроме. Сегодня 

на ипподроме состоится 

грандиозный бег по количе-

ству записанных лошадей (41 лошадь). Такого большого количества бежавших на ипподроме 

рысистых лошадей Тюмень еще не видела. Хулиган-солдат. Солдат 2 роты Запасного полка 

Мих. Печерин на днях устроил скандал, бегая по улицам с обнаженным штыком, который 

он выхватил у дневального. Интересно, что 200-300 солдат, гнавшихся за ним, не смогли его 

обезоружить. Факт грустный и наводит на много мыслей. Объявления. Пилить дрова нужны 

рабочие. Могут женщины. Ул. Томская, д. № 5.

20 июня (3 июля)

Нет телеграмм. Начиная с пятницы, не получено ни одной агентской телеграммы из столиц. 

В городе по этому случаю много грозных и весьма тревожных слухов. В партии народной 

свободы. В субботу состоялось общее собрание партии народной свободы, на котором был 

составлен список кандидатов в гласные городской думы. Всего в список намечено 17 человек. 

Пожар. Около 12 часов ночи близ линии железной дороги показался громадный столб огня 

и дыма. Это горело сено, принадлежащее г. Гориславскому, спрессованное для потребностей 

местного батальона.

22 июня (5 июля)

Собрание домовладельцев. Собрание 19 июня привлекло в городской театр массу до-

мовладельцев и посторонней публики. Собрание отличалось большим шумом и нетерпимо-

стью. Известный в Тюмени Рылов (не домовладелец) был лишен слова, но с настойчивостью, 

достойной лучшей участи, требовал его. Он залез на стул, заложил руки по-наполеоновски 

и стоял таким столбом более 2 часов. Его единомышленники окружили его, сжимая кулаки. 

Это было насилие горлодралов, недостойное свободных граждан. Благодаря Рылову со-

брание приняло такой характер, что чуть не закончилось потасовкой. Пожар на кладбище. 

На днях был пожар на Текутьевском кладбище – загорелась сухая трава и пух от тополей. 

Обгорело много крестов. Пожар был залит, но через час вновь разгорелся. Говорят, что под-

жоги дело рук хулиганов. Из священника в рабочего. Молодой священник Верх-Исетского 

Никольского прихода о. Викторов вышел в «свет» и поступил рабочим в Екатеринбургское 

железнодорожное депо.

Подготовил Лев Боярский

На  снимках – выдающиеся современники, 
руководители государства, главы русской 
православной церкви, общественные и  поли-
тические лидеры, деятели искусства и  куль-
туры, которые побывали в Тобольске в разное 
время, сообщили в  пресс-службе областной 
думы.

Мастера объектива Сергей Русанов, Алек-
сандр Аксенов, Станислав Баев, Алексей 
Щукин представили свои работы. В том числе 
– репортажи о визитах патриарха Московско-
го и Всея Руси Алексия и его преемника патри-
арха Кирилла, рабочих поездках президента 
России Владимира Путина и  председателя 
правительства Дмитрия Медведева, предста-
вителей культурной, политической и научной 
элиты страны.

Серию фотографий на  выставку передал 
президент фонда «Возрождение Тобольска» 
Аркадий Елфимов: портреты Валентина Рас-
путина, Юрия Лощица, Валентина Курба-
това, Федора Конюхова, Саввы Ямщикова, 
Александра Проханова и  других извест-
ных российских писателей, публицистов, 
фотографов.

В  открытии выставки приняли участие 
представители тобольского землячества, 
общественники, журналисты. «Депутаты об-
ластной думы с  большим вниманием отно-
сятся к  этому городу, там  проводятся выезд-
ные заседания областного парламента, дни 
депутата, заседания комитетов и  комиссий. 
Следует отметить, что в  Тобольске, помимо 
уникального исторического наследия, есть 
промышленность, которая является значи-
тельным ресурсом социально-экономическо-
го развития региона», – отметил первый за-
меститель председателя регионального парла-
мента Андрей Артюхов.

Замглавы комитета по  аграрным вопро-
сам и  земельным отношениям Юрий Конев 
с  неподдельной теплотой вспоминал о  рабо-
те в  Тобольске – два десятилетия трудовой 
биографии он посвятил преподавательской 
деятельности и  руководству Тобольским пе-
дагогическим институтом. Далее в  качестве 
заместителя губернатора Тюменской области, 
в статусе депутата Государственной и област-
ной дум он внес значительный вклад в благо-

устройство города и повышение качества жиз-
ни тоболяков.

Лидер фракции КПРФ в  облдуме Тамара 
Казанцева основную часть средств, пред-
усмотренных в  областном бюджете на  реа-

лизацию наказов избирателей, направляет 
на укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры и образования Тоболь-
ска, поддерживает творческие детские коллек-
тивы, помогает многодетным семьям.

Она дала высокую оценку созданной к 430-й 
годовщине Тобольска выставке и  предложила 
показать город в другом ракурсе – представить 
в  следующей экспозиции сюжеты о  строитель-
стве новых производственных мощностей и соз-
дать галерею портретов людей труда.

Выставка «Притяжение Тобольска» будет 
экспонироваться в течение двух месяцев, с ней 
смогут ознакомиться гости парламента, в том 
числе в рамках проекта «Открытая дума».

Вслух

Фото Тюменской областной думы

Выдающиеся 
современники в Тобольске

В облдуме открылась фотовыставка
Около 70 фотографий известных 

людей, имеющих отношение к То-

больску, украсили стены Дома 

Советов. Там открылась выставка 

«Притяжение Тобольска», посвя- 

щенная 430-летию духовной сто-

лицы Сибири.
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Награду получили семь анимационных 
роликов, посвященных популярным 
проектам РЕН ТВ. Это «Новости», кино, 
программы Игоря Прокопенко «Во-
енная тайна» и «Территория заблужде-

ний», музыкальное шоу Захара При-
лепина «Соль», концерты Михаила За-
дорнова и программа «Званый ужин».

Данная серия – это пересказ проек-
тов телеканала в форме современных 
анимационных комиксов с взрослым 
юмором, которые объединяют пред-
ставителей двух аудиторий – ТВ-
зрителей и пользователей соцсетей.

Также РЕН ТВ получил следующие 
награды премии «Медиабренд» – 
2017: второе место в номинации «Луч-
ший копирайт» за  ролик «Грань бу-

дущего»; второе место в  номинации 
«Лучшее использование звука» за ро-
лик «Блэйд»; третье место в  номина-
ции «Самое смешное промо» за ролик 
«От заката до рассвета Я тебя»; третье 
место в номинации «Лучший промо-
ролик документальной, аналитиче-
ской или  новостийной программы, 
спецвыпуска или  спецрепортажа» 
за ролик «Тайны Чапман».

«Вы можете пережить сумасшед-
шее приключение, которое никогда 
не забудете, совершить поступок, ко-
торым будете гордиться всю жизнь, 
и  выиграть десять миллионов ру-
блей, которые достанутся вашему 
ребенку», – говорят организаторы.

На кастинг ждут тех, кто не стес-
няется камер и не  боится съемок, 
любит приключения, чувствует в се-
бе силы и  энергию бороться и  по-
беждать, а  также готов провести 
полтора месяца на  экзотическом 

острове вместе с бывшим супругом. 
Участие в проекте не требует финан-
совых вложений – только желание 
и загранпаспорт.

И еще  несколько условий: участни-
ками могут стать бывшие семейные па-
ры в возрасте от 21 до 45 лет, находящи-
еся в официальном разводе более двух 
месяцев. У  вас должно быть не  более 
двух детей в возрасте до 17 лет.

Желающие могут оставить за-
явку на участие до 6 июля на сайте 
телеканала: ex.ctc.ru

У  каждого телеканала есть свой го-
лос, и  чаще всего он мужской. СТС 
love решил добавить себе больше 
уникальности и  совершить рево-
люцию в  своем саунд-продакшне: 
теперь телеканал будет говорить 
со зрителями женским голосом!

Чьим именно? Претендентку 
на звание «лица и голоса телеканала» 
CTC love искали долго, и  выбор пал 
на  обворожительную «папину доч-
ку» Лизу Арзамасову. Лиза – девуш-
ка невероятно нежная и  женствен-
ная, поэтому кто, как не она, сможет 
лучше представить канал о любви?

Кира Ласкари, руководитель 
телеканала СТС love: «Нам очень 
хочется, чтобы бренд CTC Love стал 
очень целостным, узнаваемым и по-
следовательным. Мы стараемся 
брать то, что  уже у  нас есть, и  раз-
вивать в новых коммуникационных 
каналах. Максимально раскрывать 
потенциал продукта, наших звезд, 
продолжать заявленные однажды 
темы. Сначала мы, конечно  же, по-
думали об  обворожительной Лизе 
Арзамасовой как о звезде «Папиных 
дочек», но  после первых  же проб 
в студии с восхищением обнаружи-
ли самобытность, яркость и много-
гранность этого потрясающего го-
лоса – сильного, одновременно неж-
ного, проникающего в самое сердце. 

Конечно, опыт работы на телевиде-
нии крепко ограничивает стереоти-
пами: «Женский голос? Да кто  так 
делает?!» Но мы строим романтиче-
ский телеканал про  любовь. А  лю-
бовь – это про  восторг, храбрость, 
и  еще… немножечко про  озорство 
и безрассудство».

Лиза Арзамасова: «Я  очень рада 
новому опыту! У  меня была прак-
тика озвучки. Например, принцесса 
Мерида в  анимационном фильме 
Диснея «Храбрая сердцем» говорит 
моим голосом. В  такой работе ты 
всегда «прикрыт» характерами вы-
думанных персонажей. А  здесь со-
всем другая задача – совпасть с кон-
тентом канала и создавать правиль-
ное настроение для его зрителей. Это 
очень ответственно и  очень инте-
ресно! К СТС Love у меня отношение 
нежное. Этот канал на сегодняшний 
день – моя «замочная скважина» 
в  приятные детские воспоминания 
времен съемок «Папиных дочек». 
Часто на мою страничку в социаль-
ной сети пишут зрители канала и не-
множко расстраиваются, что я  вы-
росла. С  радостью буду передавать 
им тайный привет во время записи 
заставок к сетке передач!»

Перейдем к  цифрам. Телеканал по-
казал рост зрительской аудитории 
и  закрыл сезон с  долей 1,3 % в  сво-
ей целевой аудитории в  возрасте 
11–34 лет. Более того, CTC Love стал 
популярнее среди зрительниц в воз-
расте 18–24 лет: в этом сегменте доля 
канала выросла почти на  четверть, 
достигнув показателя в 2,5 %.

Наиболее успешными проектами 
телеканала стали шоу «Страшная 

любовь», в  котором участники до-
казывают, что  внешность в  любви 
не главное, шоу «Сердца за любовь», 
где буквально с  молотка продают 
самых крутых парней, и  шоу «Ме-
гаГалилео» с  непревзойденным 
Александром Пушным, который 
рассказывает о научных открытиях 
и экспериментах.

Летом CTC Love не  планирует 
сбавлять темпы и  уходить на  кани-

кулы. Так, до  20 августа проходит 
всероссийский кастинг ведущих 
программы «Музыка по  любви», 
вызвавший огромный ажиотаж 
среди зрителей. В звездном жюри – 
группа MBAND, Алексей Воробьев, 
Кристина Si, Ханна, Нюша и  груп-
па «Френды». О  правилах кастинга 
можно узнать на  сайте телеканала 
www.ctclove.ru.

Кроме того, летом всех зрителей 
ждет премьера реалити-шоу «Про-
стушка Джейн», доказывающего, 
что  любая женщина способна стать 
красавицей и  встретить свою лю-
бовь, стоит лишь поработать над со-
бой. Также в эфир выйдет шоу «Сва-
дебное платье». Главным героиням 

подберут образ их  мечты, а  зри-
тельницы смогут почерпнуть идеи 
для своего наряда невесты.

Проведи это лето с  CTC Love и 
не  сомневайся: оно будет насы-
щенным и интересным!

СТС love зазвучит голосом 

Елизаветы Арзамасовой
Актриса театра и кино Елизавета Арзамасова, звезда 

телесериала «Папины дочки», станет лицом и голосом 

телеканала СТС love.

Лучший сезон на СТС Love
Очередной телевизионный сезон завершился, став 

более чем удачным для телеканала CTC Love. И это еще 

не предел! Впереди лето, а значит, и огромное количе-

ство новых интересных проектов.

Разведенные пары могут 
выиграть 10 млн рублей
«Даже если вы разве-

лись, помните – жизнь 

ваших детей только на-

чинается!» – утверждают 

организаторы нового 

реалити-шоу телеканала 

СТС. И объявляют ка-

стинг для молодых экс-

супругов страны.

РЕН ТВ и Вася Ложкин 

взяли «Медиабренд»
Серия анимационных за-

ставок РЕН ТВ и Васи Лож-

кина победила в номина-

ции «Лучший имиджевый 

проморолик канала».
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Происшествия

О спорте

По неофициальным данным, 25 ию-
ня в камере ИК-2 повесился гражда-
нин Украины, 20-летний Станислав 
Труняков. 

Сообщение о  его смерти на-
шему изданию подтвердил близ-
кий друг погибшего. Пресс-
служба УФСИН по  Тюмен-

ской области была недоступна 
для комментариев.

Станислав Труняков 27 февраля 
2017 года осужден на восемь лет лише-
ния свободы за перевозку более кило-
граммма синтетических наркотиков 
из Новосибирска в Сургут на поезде.

Мстислав Письменков

Уже закончены монтаж колонн метал-
локаркаса, устройство монолитных 
перекрытий, бетонирование бассейна 
и  трибун. Осталось завершить кир-
пичную кладку стен и  перегородок, 
электромонтажные работы, а  также 
покрыть здание крышей. Напомним, 
еще год назад на этом месте был кот-
лован, и  подрядная организация 
только-только приступала к работе.

Объект строится на деньги из об-
ластного бюджета на месте прежнего 
аварийного корпуса. Сдача намечена 
на  первый квартал 2018  года. Стро-
ительную площадку посетил губер-

натор Владимир Якушев. Вместе 
с ректором ТюмГУ Валерием Фаль-
ковым он прошел по этажам корпу-
са и оценил проделанную работу.

«Мы прекрасно понимаем, что ес-
ли студенты не  смогут нормально 

заниматься спортом, то  невозможно 
утверждать, что  Тюменский госуни-
верситет отвечает всем современным 
требованиям. Потому и было приня-
то решение, что такой корпус должен 
появиться», – сказал глава региона.

Надо отметить, что  новый спор-
тивный корпус будет в  четыре раза 
больше старого, площадь увеличи-
лась с  четырех тысяч квадратных 
метров до 11 тысяч. Спорткомплекс 
предназначен для  спортивных со-
ревнований, учебно-тренировоч-
ных занятий студентов и  препода-
вателей вуза.

«Открытие нового спорткомплекса 
позволит привлечь наиболее талант-
ливого и  сильного студента. Именно 
студент определяет уровень универси-
тета. А комфортные условия для про-
живания и  обучения помогут кон-
курентоспособности вуза и  региона 
в целом», – уверен Валерий Фальков.

Также двери корпуса будут откры-
ты для горожан, и речь идет не толь-
ко о бассейне, но и о пяти современ-
но оборудованных спортзалах. Ведь 
спортивных объектов в городе мно-
го не бывает, заметил ректор.

Ольга Никитина

Фото автора 

• Юные футболисты клуба «Тю-

мень» вошли в число финалистов 

первенства России. Соревнования 

пройдут среди команд спортшкол. 

Финал состоится в Уфе с 26 июня 

по 9 июля. Представители Тюмени, 

согласно результатам жеребьевки, 

сыграют в группе «С» с противника-

ми из Санкт-Петербурга, Махачкалы, 

Москвы и Московской области. Мат-

чи пройдут на стадионе «Динамо». 

Все ребята на поле будут не старше 

2000 года рождения. Всего на со-

ревнования в столицу Республики 

Башкортостан приедут 20 команд 

из России, в том числе футбольные 

клубы «Спартак» (Москва), «Зенит» 

(Санкт-Петербург), ЦСКА, «Динамо» 

(Москва), академия ФК «Краснодар».

• Автомотовелопробег «Сибиряки: 

дорогами побед» стартовал 22 июня. 

Участники возложили цветы к Вечному 

огню на Исторической площади в Тю-

мени, а затем выдвинулись к традици-

онному месту старта – Аграрному уни-

верситету Северного Зауралья. За два 

дня участники пробега проехали 250 

километров по маршруту Тюмень 

– Червишево – Исетское – Слобода – 

Бешкиль – Ялуторовск – Заводоуковск. 

В местах остановок проходили митин-

ги с возложением цветов к памятни-

кам павшим в Великой Отечественной 

войне. Участники экспедиции также 

проводили уроки мужества в школах 

по маршруту следования.

• 22 июня в «Олимпийской ребяч-

ке» завершился Областной летний 

фестиваль «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) среди учащихся школ, 

посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне. На фестиваль 

съехались 197 мальчишек и девчо-

нок 11–12 (III ступень) и 13–15 лет 

(IV ступень) из 26 муниципальных 

образований области. Ребята вы-

полняли нормативы и защищали 

свои творческие проекты на темы, 

связанные с комплексом ГТО.

В торжественной церемонии открытия 

приняли участие начальник управле-

ния по физической культуре и спорту 

департамента по спорту Тюменской 

области Сергей Вотинов и посол ГТО 

в Тюменской области Наталья Про-

скурякова. А дипломы, медали и куб-

ки победителям и призерам в день 

закрытия фестиваля вручала директор 

Центра спортивной подготовки и про-

ведения спортивных мероприятий 

Тюменской области Елена Брохес. 

В командном первенстве победила 

сборная Тюмени, на втором месте –  

Тобольск, на третьем – Исетский район.

• ФК «Тюмень» завершил сбор в столи-

це Удмуртии первым поражением в это 

межсезонье. Контрольный матч против 

команды «Зенит-Ижевск» из-за сильно-

го дождя прошел в юношеском форма-

те – два тайма по 40 минут. И начался 

он для футболистов «Тюмени» удачно. 

Уже на 15-й минуте Данил Карпов 

отправил мяч в ворота хозяев.

В перерыве последний рубеж оборо-

ны сибиряков вместо Игоря Обухова 

занял Алексей Усольцев. И за пол-

часа пропустил трижды. Последнюю 

десятиминутку в воротах «Тюмени» 

был Вячеслав Граб и, несмотря 

на осадки, остался «сухим». Итог – 1:3.

До этого команда Александра 

Ивченко в Ижевске провела четыре 

поединка. Дважды тюменцы сыграли 

с «КамАЗом» из Набережных Челнов 

– 1:1. С этим же счетом завершился 

контрольный матч против «Тамбова». 

Еще в одной встрече был обыгран 

«Зенит-Ижевск» – 2:0. Теперь коман-

да Ивченко продолжит подготовку 

к сезону в Тюмени.

Новый спорткомплекс ТюмГУ 
откроется в 2018 году
Спортивный корпус 

Тюменского госунивер-

ситета, который заново 

отстраивается на улице 

Пржевальского, готов 

на 70 процентов.

Пропавшего подростка  
нашли в Талице
Вадим Лавринев 2001 года рожде-

ния найден 25 июня.  

Мальчик исчез из Заводоуковска  

16 июня. Его велосипед был 

обнаружен на выезде из города. 

Полиция и волонтеры искали про-

павшего, рассылали ориентировки, 

но вестей о Вадиме не было в тече-

ние девяти дней.

Как сообщила начальник отдела 

информации и общественных связей 

УМВД Тюменской области Светлана 

Новик, парня нашли в Талице Сверд-

ловской области. Местный житель 

обратился к участковому: он заметил 

подростка, похожего на описанного 

в ориентировке.

Талицкие полицейские связались 

с тюменскими, проверка пока-

зала: это действительно Вадим 

Лавринев. Его доставили домой. 

В отношении подростка никаких 

противоправных действий совер-

шено не было.

Известно, что до Талицы мальчик до-

брался на попутках. Причиной ухода 

из дома стали конфликты со сверст-

никами.

Ольга Никитина

Фото из соцсетей

На Ямской нашли тело  
мужчины

Утром 27 июня на ул. Ямская про-

хожие обнаружили на тротуаре 

мужчину, который не подавал при-

знаков жизни. Он лежал напротив ТЦ 

«Мальвинка». В соцсетях утвержда-

ют, что тюменец был раздет. Однако 

данные не подтвердились.

Как рассказали в пресс-службе 

следственного управления СК РФ 

по Тюменской области, устанавли-

ваются обстоятельства произошед-

шего, а также личность мужчины, 

назначены судебно-медицинские 

экспертизы для установления причи-

ны смерти. По результатам проверки 

будет принято решение.

Вслух

По версии следствия, в ходе учебно-
го спарринга на территории УФСИН 
неустановленное лицо «причинило 
молодому человеку 1995  года рож-
дения телесные повреждения в виде 
ушиба головного мозга, повлекшие 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью». Следователи устанавливают 
личность причастного к  преступле-
нию, а также все обстоятельства, го-

ворится в сообщении регионального 
следственного управления СК РФ.

Как  рассказала сестра Владислава 
Елена Дрозд, следствие уже заказало 
повторную судмедэкспертизу. С  за-
ключениями предыдущей родствен-
ники Владислава не согласны. Также 
она добавила, что  состояние моло-
дого человека начинает улучшаться. 
«Сейчас он находится в  состоянии 
малой доли сознания: уже шевелит 
левой рукой, ее сжимает и поднима-
ет. И ногами начал потихоньку шеве-
лить», – сообщила сестра.

Напомним, по  версии постра-
давшей стороны, 5 мая 22-летний 
Владислав Елфимов получил тяже-
лые травмы в  спарринг-бою с  тремя 
действующими сотрудниками реги-
онального УФСИН после сдачи нор-
мативов для  поступления на  службу 

в управление. При этом бой с сотруд-
никами ведомства не  был предусмо-
трен в  качестве официального испы-
тания. После Владислав был достав-
лен в  отделение нейрохирургии ОКБ 
№ 2, где больше месяца находился 
в  коме в  крайне тяжелом состоянии. 
Ему сделана трепанация черепа. 12 
июня он вышел из комы, 14-го переве-
ден в отделение интенсивной терапии.

Региональное управление ФСИН 
инициировало служебную провер-
ку. Ее выводы таковы: молодой чело-
век после сдачи нормативов пошел 
в  душ, где поскользнулся и  упал, 
стукнувшись головой о пол. А по за-
ключению судмедэкспертизы Ел-
фимов получил закрытую черепно-
мозговую травму «от  действия ту-
пых предметов, возможно, при  па-
дении и  ударе головой о  твердую 
поверхность 15 января 2017 года».

Как  рассказала Елена Дрозд, ее 
брат активно занимался воркаутом, 
был неоднократным призером и  по-
бедителем соревнований как в  Тю-
мени, так и в Уральском и Сибирском 
федеральных округах. В  апреле ему 
присвоено звание мастера спорта.

Мстислав Письменков

Фото Елены Дрозд

Возбуждено уголовное дело по факту избиения кандидата в УФСИН

Следственные органы Тюменской области по резуль-

татам проверки, инициированной после сообщений 

о жестоком избиении кандидата на работу в регио-

нальное УФСИН Владислава Елфимова, возбудили 

уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда 

здоровью по неосторожности.

Следствие проверит обстоятельства 
смерти заключенного
Следственное управление СК РФ по Тюменской обла-

сти проводит проверку по факту смерти заключенного 

в исправительной колонии № 2 Тюмени, сообщили 

в пресс-службе ведомства.
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Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129, тел. 40-98-33

Большой зал

Гастроли Свердловского академического 
театра драмы 

29 июня 
«Тетки» 16+

30 июня 
«Доходное место» 16+

1 июля 
«Отцы и дети» 16+

2 июля 
«Филумена Мартурано» 16+
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ам
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Театры

30 июня 
«Спектакль-квартирник» 16+

1, 4 июля 
«Бармалей» 0+

5-6 июля 
«Старая, старая сказка» 6+

7 июля 

«Не улетай (Пугало в облаках)» 6+

7 июля 
«Шесть блюд из одной курицы»  18+

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

1 июля 
«Репка» 0+

2 июля 
«Приключения Незнайки и его 
друзей» 0+

Малый зал

1 июля 

«Игрушки» 0+

2 июля 

«Как Маша поссорилась  
с подушкой» 0+
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Произведения Иоганна Себастьяна 
Баха исполнит Московский музы-
кальный театр «Геликон-опера», ре-
жиссер Олег Ильин. Другим участ-
ником вечера станет Тюменский 
филармонический оркестр под руко-

водством заслуженного деятеля ис-
кусств России Евгения Шестакова.

Концерт классической музыки 
планируется совместить с  завора-
живающим ритуальным действом 
по приготовлению ароматного кофе. 
«Радость, которую может доставить 
чашечка кофе, для молодой девушки 
сопоставима разве что со  счастьем 
замужества» – такова несложная 
идея этого шутливого произведе-
ния, написанного более 250  лет на-
зад кантором церкви Св. Фомы Ио-
ганном Себастьяном Бахом. Кантата 
привлекательна еще и  тем, что  ее 
слушателей потчуют свежесварен-
ным напитком, услаждая не  только 
душу, но и грешное тело.

Вслух

Одним из  хедлайнеров станет кол-
лектив «68» из Атланты. Музыканты 
играют в  стилях garage punk, noise 
rock и  blues. На  концерте тюменцы 
одними из  первых услышат песни 
из нового альбома «Two Parts Viper», 
а также уже проверенные треки.

Также на  концерте можно бу-
дет познакомиться с  творчеством 
Listener из  Фейетвилля. Группа 
крайне эмоционально изливает 

на слушателей свои чувства и пере-
живания, собранные в  музыкаль-
ные полотна в стилях от прога и эмо 
до хип-хопа и инди-рока.

Локальную сцену украсят высту-
пления All Engines, Lora Palmer, The 
Kates, «ТБ-54 м», Go Go Milk, «Ко-
мильфо», Dystonia, TooMany, «Плохие 
Новости», «Дон Фидель», «Француз 
и Обормоты», «Акваториум», The Dice.

Вслух

Американские рокеры сыграют 
на open air
Летний open air от промоутерской группы Yes! Rock! обе-

щает тюменцам двойную дозу андеграунда из самого 

сердца Америки. Также на сцену поднимутся лучшие рок-

коллективы нашего города. Фестиваль пройдет 14–16 

июля на горячем источнике «Яр» при выезде из Тюмени. 

С Бахом за чашечкой 
кофе
Музыкальные сеансы 

с дегустацией кофе стано-

вятся в Тюмени популяр-

ными. Очередной такой 

сеанс пройдет 14 июля 

в ДК «Нефтяник» под за-

головком «Кофейная 

кантата». 

12+


