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Законопроект вызвал немало на‑
реканий. Поэтому его решено было 
обсудить во  всех регионах России, 
с  тем чтобы ко  второму чтению 

представить срез общественного 
мнения со  всей страны. Оценить 
перспективы и  риски законопроек‑
та собрались участники круглого 

стола, который прошел в  Тюмен‑
ской областной думе. Подробнее 
об  этом в  совместном проекте еже‑
недельника «Вслух о главном» и ре‑
гионального парламента «Обще‑
ственная экспертиза».

Деньги на развитие
О  сути закона рассказал депу‑

тат Госдумы от  Тюменской области 
Иван Квитка. По его словам, законо‑
проект «О проведении эксперимента 
по  развитию курортной инфра‑
структуры в  Республике Крым, Ал‑
тайском крае, Краснодарском крае 

и  Ставропольском крае» был разра‑
ботан Министерством по  делам Се‑
верного Кавказа. Суть его в том, что 
с 2018‑го по 2022 год каждый регион 
– участник эксперимента – сможет 
создать фонд развития курортной 
инфраструктуры. Собранные сред‑
ства направят на  строительство, 
благоустройство и  ремонт туристи‑
ческих объектов.

«Плюсы очевидны, – отмечает 
парламентарий, – это позволит 
курортам развиваться, создавать 
благоприятные условия для  сфе‑
ры туризма». По  оценке 
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Пошлина на отдых

С 2018 года российские туристы, приезжая на отдых 
в некоторые регионы страны, возможно, будут вынуж‑
дены тратить больше денег, чем рассчитывали. 23 июня 
Государственная дума приняла в первом чтении феде‑
ральный закон о введении курортного сбора. Его будут 
обязаны оплачивать практически все отдыхающие, 
которые приехали на курорты на срок более 24 часов.

5
Об экономике

Золотые часы от министра. 
Награда лучшему семеноводу  
картофеля в России

3
Подробности

Кто в лес, кто по дрова. 
Региону нужна единая программа 
развития зон отдыха

11 
О еде

Шашлычный забег. 
Где вкуснее?

10 
О туризме

Давайте не бояться вместе! 
Почему самолет безопаснее велосипеда

> Стр.4

9
О городе

Если решат, так тому и быть. 
Александр Моор не против прямых 
выборов мэра
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74%
жителей Тюменской области имеют  

электронную медицинскую карту.

В июле паровоз будет работать в те‑
стовом режиме. И  жители смогут 
дать оценку городской новинке.

«Идея нравится. Главное, чтобы 
в праздничные дни, когда много лю‑

дей, не мешать отдыхающим», – на‑
писал один из пользователей порта‑
ла. «Почему только для  детей? Нуж‑
но, чтобы и взрослые могли ездить», 
– предлагали другие. «Нужно иссле‑
довать, насколько востребована эта 
услуга, а  потом определиться» – та‑
ких предложений поступило семь.

Вслух

Единая эвакуация

В Тюмени появилась служба городской эвакуации. 
Теперь только она имеет право заниматься погрузкой, 
транспортировкой и хранением неправильно припар‑
кованных машин. Частная фирма выиграла аукцион, 
который провел Тюменьгортранс, и приступила к сво‑
им обязанностям со 2 июля. Автовладельцам больше 
не придется искать свой транспорт, потому что теперь 
только одна стоянка, час хранения автомобиля на ней 
стоит на 35 рублей дешевле. Также появилась единая 
диспетчерская, где можно узнать всю необходимую 
информацию – 8‑800‑222‑39‑75.

Город  
все безопаснее
«Десятки новых видеокамер добавим 
на  тюменскую набережную, на  пло‑
щадь 400‑летия Тюмени (после ее 
реконструкции) и на территорию воз‑
ле торгового центра «Кристалл». Мы 
устанавливаем также новую инфор‑
мационную систему, автоматизирую‑
щую деятельность сотрудника единой 
дежурно‑диспетчерской службы, кото‑
рый на своем рабочем месте, оснащен‑
ном двумя экранами, будет регистри‑
ровать и  управлять ходом отработки 
происшествий различными служба‑
ми, получать изображение с места про‑
исшествия, снятого видеокамерами 
в режиме реального времени».

Новые назначения  
у силовиков
Начальник УМВД Тюменской области 
генерал-майор полиции Юрий Алты-
нов 3 июля представил личному соста-
ву отдела полиции № 4 УМВД Тюмени 
нового руководителя. На эту должность 
назначен Рим Мусин.
Юрий Алтынов отметил, что Рим Кли-
мович опытный руководитель, который 
имеет большой стаж работы, а также 
подчеркнул, что личному составу необ-
ходимо продолжать честно и достойно 
выполнять свой служебный долг 
под руководством нового начальника.
Рим Мусин родился 10 октября 
1973 года, окончил Уфимский юридиче-
ский институт, начал службу в органах 
внутренних дел в 1996 году. Служил 
оперуполномоченным отделения 
по экономическим преступлениям 
Нефтекамска, в 2004 году назначен 
начальником межрайонного оператив-
но-разыскного отдела по выявлению 
налоговых преступлений в том же 
территориальном подразделении.
В апреле 2007 года назначен на-
чальником отдела внутренних дел 
по Янаульскому району и городу Янаул 
Республики Башкортостан. В феврале 
2010 года назначен начальником 
управления внутренних дел по городу 
Стерлитамак. С сентября 2015 года про-
должил службу в МО МВД «Тобольский» 
в должности заместителя начальника 
отдела, сообщили в пресс-службе УМВД 
Тюмени.
Ранее приказом генерального проку-
рора Российской Федерации старший 
советник юстиции Эдуард Гиматов 
был освобожден от должности про-
курора Тюменского района и назначен 
на должность прокурора Тюмени.

Эдуард Гиматов родился в 1980 году 
в селе Боровское Катайского района 
Курганской области. В 2002 году с от-
личием окончил Тюменский государ-
ственный университет.
На службу в прокуратуру Тюменской 
области принят в мае 2003 года. Рабо-
тал помощником прокурора, старшим 
помощником, а затем и заместителем 
прокурора Ленинского округа Тюмени. 
В 2007 году был назначен на долж-
ность прокурора отдела по надзору 
за уголовно-процессуальной и опе-
ративно-разыскной деятельностью 
органов внутренних дел и юстиции 
прокуратуры Тюменской области, затем 
возглавил данный отдел. В 2010 году 
стал начальником управления по над-
зору за уголовно-процессуальной 
и оперативно-разыскной деятель-
ностью региональной прокуратуры. 
С 2014 году возглавлял прокуратуру 
Тюменского района.
За положительные результаты в работе 
Эдуард Гиматов неоднократно поощ-
рялся прокурором области и генпроку-
рором. В 2012 году ему был присвоен 
внеочередной классный чин советника 
юстиции, а в 2016 году он награжден 
нагрудным знаком «За безупречную 
службу в прокуратуре Российской 
Федерации».
Эдуард Гиматов уже приступил к работе 
на новом месте, сообщили в пресс-
службе прокуратуры Тюменской 
области. Обязанности прокурора Тю-
менского района исполняет Владимир 
Третьяков.

Вслух

«Гиды в  Тюменском регионе прово‑
дят экскурсии на  высоком уровне, 
однако себе конкуренции я не  вижу 
ни по  форме подачи, ни по  широко‑
му спектру тематических экскурсий, 
ни по  технике исполнения. Многие 
до  сих пор работают в  советской ма‑
нере подачи информации и  показа 
объектов. Я  же считаю, что  она себя 
изжила. Нужно взять из  нее энци‑
клопедичность, а  материал подавать 
на  понятном современному туристу 
языке. Однако все эти умения не  га‑
рантируют никому первого места. Ре‑
шение будет приниматься, как всегда, 
субъективным мнением жюри и при‑
страстиями публики в  «народном 
голосовании». Объективно мои зем‑
ляки должны знать, что лучшие гиды 
России живут в Тюмени», – рассказал 
экскурсовод корреспонденту издания.

Николай добавил, что  заявил‑
ся на  конкурс в  номинации «Гид‑
профессионал. Город». Всего же, по пра‑
вилам конкурса, номинаций пять, 
из которых три – для профессионалов 

(«Музей», «Город», «Проводник») и две – 
для любителей (до и после 18 лет). Каж‑
дый желающий должен записать ко‑
роткое, до двух минут, емкое, интерес‑
ное видео с достоверными сведениями 
о  достопримечательности, при  этом 
необходимо находиться в кадре.

Выложить свое видеоприветствие 
участник мог до  30 июня. До  16 ию‑
ля продлится пользовательское го‑
лосование, после которого члены 
жюри отберут пять лучших роликов 
– по  одному в  каждой номинации. 
Всего в конкурсе приняли участие 462 
человека со  всей России. Из  них во‑
семь человек – это жители Тюменской 
области, по  четыре из  Тюмени и  То‑
больска. Среди них – трое любителей.

Экскурсовод Николай Дробунин из‑
вестен эпатажными турами по  городу: 
экскурсиями с  обильным использова‑
нием мата, с  «враками» вперемешку 
с реальными фактами о городе, а также 
туром по склепам, кладбищам и публич‑
ным домам дореволюционной Тюмени.

Мстислав Письменков

14 команд за две недели преобразили 
клумбы сквера до  неузнаваемости. 
Здесь можно увидеть два пианино, 
усаженные цветами, огромную осу, 
настоящее цветочное сердце и много 
других удивительных композиций.

Председатель жюри конкурса, 
заместитель главы администра‑
ции Тюмени Максим Афанасьев 
выразил надежду, что  фестиваль 
станет доброй летней традицией: 
«Моя мечта о том, чтобы в фестива‑
ле участвовали не  только местные 
цветоводы, но и  специализирован‑
ные иногородние предприятия. Мы 
предпримем все усилия, чтобы в го‑
роде фестиваль проходил на  самом 
высоком уровне».

Третье место заняла команда 
предприятия «Зеленстрой». Имен‑
но эти мастера водрузили зеленые 
насаждения на  два пианино. Ко‑
манде вручили диплом и  15 тыс. 
рублей. Второе место и 20 тысяч руб‑
лей достались предприятию ГМС 
«Нефтемаш».

Звание победителя конкурса при‑
суждено команде Государственного 
аграрного университета Северного 
Зауралья. Им принадлежит идея по‑
садить на  яркую клумбу огромную 
металлическую осу. Задумка при‑
несла команде не только славу и по‑
чет, но и доход в 50 тыс. рублей.

Ольга Никитина
Фото автора

Экскурсовод Дробунин поборется 
за звание лучшего гида России
Экскурсовод Николай Дро‑
бунин, известный матерны‑
ми экскурсиями по Тюмени, 
принял участие в конкур‑
се «Лучший гид России» 
от Русского географическо‑
го общества и телеканала 
«Моя планета».

Лучшая клумба фестиваля NaTure
Победителей первого фестиваля цветников NaTure 
в сквере Комсомольском наградили 30 июня диплома‑
ми и денежными призами. 

Александр Албычев,  
директор регионального департамената 

информатизации

По набережной запустят 
безрельсовый паровоз
Горожанам понравилась 
идея проводить экскур‑
сии по набережной Туры 
на миниатюрном электри‑
ческом безрельсовом па‑
ровозе. Ее одобрили 68 % 
участников проекта «Я ре‑
шаю!», 6 % написали о том, 
как можно ее доработать.
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«Российское законодательство пред‑
усматривает использование лесов 
для  организации отдыха. Но, из‑
учив различные документы, мы 
пришли к  выводу, что  отсутствует 
единое понятие зоны отдыха, нет 
единых правил их  использования. 
Что‑то  регулируется лесным за‑
конодательством, что‑то  – Водным 
кодексом, что‑то – Законом об охра‑
не окружающей среды и т. д. Все это 
приводит к  различным проблемам. 
Итогом становится отсутствие у на‑
ших граждан широкого выбора до‑
ступного цивилизованного отдыха», 
– уверен председатель общественно‑
го совета Андрей Мединцев.

Еще  одна проблема – высокий 
риск организации рекреационного 
бизнеса. Сейчас на  арендованных 
участках запрещено строить ка‑
питальные объекты. В  результате 
временные постройки, созданные 
для  удобства отдыхающих, нельзя 
застраховать, поэтому в случае воз‑
можной утраты, например в резуль‑
тате лесного пожара, восстанавли‑
вать их  придется своими силами. 
Кроме того, объекты нельзя офор‑
мить в  собственность. А  это ослож‑

няет поиск инвестиций, поскольку 
банки не  берутся кредитовать биз‑
нес из‑за отсутствия имущества.

«У  нас заключено 115 договоров 
аренды лесных участков под  рекре‑
ационную деятельность. Но  анализ 
показывает, что  только на  39 из  них 
действительно ведется развитие, на‑
блюдается забота о  лесе. Арендатор 
в  любом случае должен выполнять 
взятые на  себя обязательства, но 
на практике исполнение обязательств 
оставляет желать лучшего. Конечно, 
выписываются штрафы, расторга‑
ются договоры. Но хотелось  бы из‑
начально, передавая лес в  аренду, 
понимать, что  здесь будет развитие, 
уход и качество. Поэтому важно рабо‑
тать с предпринимателями, помогать 
им, давать правильное направление, 
оказывать поддержку», – подчеркнул 
директор департамента лесного ком‑
плекса Владимир Артановский.

Заместитель директора департа‑
мента потребительского рынка и  ту‑
ризма Александр Сидоров, заявил, 
что его ведомство готово взять на се‑
бя обязательства по  курированию 
разработки программы по  развитию 
рекреационного бизнеса. Одним 
из результатов должна стать подроб‑
ная карта возможных зон отдыха, 
где  бы учитывалось их  местополо‑
жение, природная ценность, инфра‑
структура, возможные форматы и т. д. 
Более того, по словам Александра Си‑
дорова, скоро стартует медиа‑проект 
«До  встречи в  Тюмени». Он нацелен 
на  продвижение туристических объ‑
ектов региона. В проект в обязатель‑
ном порядке включат и зоны отдыха.

Представители Инвестиционно‑
го агентства предложили провести 
консультации для  предпринима‑
телей по  вопросам получения фи‑
нансовой поддержки для  создания 
зон отдыха. Члены общественного 
совета пообещали более подробно 
изучить законодательство и  вый‑ 
ти с  инициативой о  создании от‑
дельного нормативного акта, 
где  бы учитывались особенности 
лесопользования.

Также общественный совет высту‑
пил с инициативой увеличить штра‑
фы за загрязнение лесов. По данным 
начальника отдела федерального 
лесного надзора департамента лесно‑
го комплекса Ивана Ведерникова, 
в  тюменских лесах выявлено около 
350 несанкционированных свалок 
площадью более 49 га, а  количество 
мусора уже превышает 3,5 тыс. куб. м.  
Больше всего свалок в  Тюменском 
районе – 178, Нижнетавдинском – 52, 
Ярковском – 18 и Тобольском – 18.

В  2013  году департамент лесно‑
го комплекса очистил более 600 га 
земель лесного фонда, вывез около  
7 тыс. куб. м бытовых отходов. Тог‑
да на  это было затрачено 6,5 млн  
рублей. Сейчас на  очищенных лес‑
ных участках население вновь обра‑
зовало несанкционированные свал‑
ки. По  предварительным расчетам, 
на их полную ликвидацию потребу‑
ется уже более 7,5 млн рублей.

В то же время приступить к уборке 
специалисты не имеют возможности, 
поскольку уборка именно бытовых 
отходов на  землях лесного фонда 
законодательством не  предусмотре‑

на. Таким образом, использование 
средств, выделяемых федеральным 
бюджетом на  санитарно‑оздоро‑
вительные мероприятия в  лесах, 
на уборку свалок оказывается нецеле‑
вым и запрещено. В настоящее время 
вопрос об ответственности за очистку 
лесов от бытового мусора решается.

Члены общественного совета счи‑
тают, что  разрешение использовать 
федеральные средства на  очистку 
лесов от бытового мусора проблему 
не решит. «Главная ответственность 
лежит на  гражданах. Необходимо 
активно работать по  экологическо‑
му воспитанию населения, менять 
представления граждан о  личной 
и  государственной ответственно‑
сти», – сказал Андрей Мединцев, до‑
бавив, что одной из мер воспитания 

может стать повышение штрафов 
за загрязнение лесов.

Сегодня штраф для граждан – от   
2 тыс. до  3,5 тыс. рублей, на  долж‑
ностных лиц – от  10 до  20 тыс.  
рублей. Индивидуальным предпри‑
нимателям грозит штраф от 10 до 20 
тыс. рублей или  административ‑
ное приостановление деятельности 
на  срок до  90 суток, юридическим 
лицам – штраф от  100 до  300 тыс. 
рублей или  также приостановление 
административной деятельности.

В  ближайшее время члены обще‑
ственного совета намерены рассмо‑
треть, насколько необходимо увели‑
чить размеры штрафов, подготовить 
обоснование цифр и направить ини‑
циативу в законодательные органы.

Вслух

Так считает руководитель полицей‑
ского главка Тюменской области 
Юрий Алтынов. 3 июля он поздравил 
сотрудников ГИБДД с  81‑й годовщи‑
ной со дня образования ведомства.

«Тюменская область сама по  себе 
очень большая. У  нас дороги про‑
ходят с севера на юг, с запада на вос‑
ток, и на каждом километре вы обе‑
спечиваете безопасность. Вы несете 
службу и  вдали от  нашего региона, 
например на  Северном Кавказе. 
Пусть жители области всегда будут 
уверены в том, что вы сможете обе‑
спечить их  безопасность на  доро‑
гах», – сказал Юрий Алтынов.

Он уточнил, что ежедневно на де‑
журство заступает более двухсот 

инспекторов ДПС, а штат областной 
ГИБДД насчитывает более 1,4 тыс.  
сотрудников. «У  нас масса приме‑
ров, когда автоинспекторы задержи‑
вают преступников, находящихся 
в  розыске, угонщиков, выявляют 
случаи незаконного оборота нарко‑
тиков. Так, в декабре прошлого года 
при активном участии сотрудников 
ДПС был выявлен трафик, по  кото‑
рому проходило более 50 кг наркоти‑
ков», – добавил Юрий Алтынов.

Он наградил капитана полиции, 
инспектора полка ДПС Андрея Му-
лявина, работающего в подразделе‑
нии с 1992 года, медалью «За отличие 
в  охране общественного порядка». 
Этот сотрудник неоднократно спа‑
сал людей от  обморожения, а  так‑
же максимально быстро довез мать 
с  ребенком, которым требовалась 
срочная медпомощь, до больницы.

«Водитель не  успевал добраться 
до медицинского учреждения и об‑
ратился к  нам за  помощью. Мы, 
включив проблесковые маячки, 
вовремя успели доставить ребенка 
в  приемное отделение», – скром‑
но и  коротко пояснил Андрей 
Мулявин.

Сотрудников ГИБДД поздрави‑
ли и  вручили им благодарственные 
письма депутат Тюменской облдумы 
Сергей Медведев и замглавы адми‑
нистрации Тюмени Максим Афана-
сьев. Очередные воинские звания 
получили более десяти сотрудников, 
автоинспекторам вручили ключи 
от  двух новых патрульных автомо‑
билей Ford.

Мстислав Письменков
Фото автора

Владимир Якушев подчеркнул, 
что  региону прежде всего интерес‑
но взаимодействие с  Республикой 
Корея в  сфере инноваций и  ин‑
формационных технологий. Он 
предложил рассмотреть реализа‑
цию совместных инновационных 
проектов, организовать образова‑
тельные программы для  студентов 
и  школьников на  базе Тюменского 
технопарка.

«Корейским партнерам мы готовы 
также предложить проекты в  неф‑
техимической промышленности, 

нефтегазовом машиностроении, 
судостроении и судоремонте, в сфе‑
ре здравоохранения, в  том числе 
производстве медицинского обо‑
рудования и  инструментов, легкой 
промышленности, развитии туриз‑
ма и гостиничного дела», – отметил 
губернатор.

В  апреле 2017  года две делегации 
Тюменской области выезжали в Ко‑
рею для  изучения опыта примене‑
ния информационных технологий 
в  учреждениях здравоохранения. 
Параллельно участники провели пе‑

реговоры с корейскими компаниями 
по реализации проектов на террито‑
рии области. По словам главы реги‑
она, компания Hyundai Engineering 
проявила интерес к  проектам в   
нефтегазовой сфере. С  корейской 
компанией HSnK Architecture & 
Engineering договорились о  проек‑
тировании и строительстве в Тюме‑
ни гостиницы. С  клиниками Севе‑
ранс и  Бундан достигнуты догово‑
ренности по совместной реализации 
проекта «Медицинский город».

Ха Те Ёк сообщил, что при  под‑
держке заинтересованных сторон 
возможно на  регулярной основе 
организовать визиты тюменских 
деловых кругов в  Корею и  наобо‑
рот для  более эффективного вза‑
имодействия: «Не  так давно мне 
удалось увидеть презентацию ин‑
вестиционного потенциала Тюмен‑
ской области. Сегодня я  убедился 
в  правильном решении организа‑
ции визита в ваш регион, впечатлен 
его развитием и  возможностями 
для сотрудничества».

Как  сообщили в  пресс‑службе 
губернатора, среди перспективных 
сфер для  взаимодействия с  регио‑
ном, представители делегации Ре‑
спублики Корея назвали здравоох‑
ранение, предложив лучшим врачам 
региона пройти стажировку в  ко‑
рейских клиниках. В  образовании 
возможна разработка совместной 
программы для  школьников и  от‑
крытие в  Тюмени вузовских клас‑
сов по  изучению корейского языка. 
Также обсуждалась возможность 
создания в  Тюмени Почетного кон‑
сульства Республики Корея.

Вслух

Нужна единая программа развития зон отдыха
Разработать единую 
программу развития зон 
отдыха в Тюменской об‑
ласти предлагает органам 
власти общественный со‑
вет департамента лесного 
комплекса.

Инспектора ГИБДД, спасшего людей 
от обморожения, наградили
Современная Госавтоин‑
спекция – самое много‑
численное, боеспособное, 
оперативное и техниче‑
ски оснащенное подраз‑
деление МВД. 

Сотрудничество в сфере инноваций и IT

Губернатор Владимир Якушев провел встречу с деле‑
гацией посольства Республики Корея в Российской 
Федерации во главе с полномочным министром по‑
сольства Ха Те Ёком. Стороны обсудили перспективы 
взаимовыгодного сотрудничества двух территорий.
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правительства, за  пятилетний срок 
в  Ставропольском крае удастся собрать  
2 млрд рублей, в Краснодарском крае – око‑
ло 8 млрд рублей, в Республике Крым – более  
16 млрд рублей. Размер курортного сбора 
с  одного туриста, согласно законопроек‑
ту, составит не  более 100 рублей за  сутки. 
При  этом он может быть изменен в  зависи‑
мости от  сезона, значения и  местонахожде‑
ния курорта. Конкретные ставки сбора будут 
устанавливаться законом соответствующего 
субъекта России.

Есть и  льготные категории граждан, кото‑
рые предполагается освободить от  уплаты 
сбора: Герои Советского Союза и России, Герои 
труда, ветераны войн, инвалиды 1–2 группы, 
малоимущие семьи и  дети до  18  лет. «Закон 
носит экспериментальный характер, и у  пра‑
вительства страны право на  эксперименты 
есть», – заявил коллега Квитки по нижней па‑
лате российского парламента Эрнест Валеев. 
После 2022 года будет принято окончательное 
решение, распространять практику на другие 
регионы или отказаться от нее.

Народный избранник признал, что у мно‑
гих депутатов есть претензии к  законопро‑
екту. Они называют его сырым. В частности, 
существует опасность, что  сбор отпугнет 
туристов от  российских курортов, тем  бо‑
лее что для  поездок вновь открыта Турция, 
где отдых сопоставим по  стоимости, а  зача‑
стую и дешевле чем в России. Другой момент 
– не  ясно, как  будет администрироваться 
сбор, в  том числе в  частном секторе. Каким 
образом он будет распределяться между 
муниципалитетами?

«Вызывает озабоченность то, что закон пока 
сильно рамочный, многие вопросы отдаются 
на откуп регионам – участникам эксперимен‑
та. Не  исключено, что  они примут решение 
установить максимальную планку сбора, ведь 

если есть такая возможность, кто от нее отка‑
жется?» – уверен Эрнест Валеев.

За  аргументами в  пользу и  против вве‑
дения сбора депутаты Госдумы обратились 
к  участникам круглого стола: представите‑
лям правительства области, общественных 
организаций, турбизнеса и  региональным 
парламентариям.

Сбор вводить рано
Позицию правительства региона высказал 

директор департамента потребительского 
рынка и туризма Андрей Пантелеев. По его 
словам, при  введении сбора наш регион 
мог  бы дополнительно получать около 100 
млн рублей ежегодно. Но опыт других стран 
показывает, что  вводить его на  нашей земле 
еще рано.

Глава департамента рассказал, что  обсто‑
ятельно изучалась история введения сбора 
в  Италии, где он впервые появился на  тер‑
мальных курортах. Пошлина с туристов также 
была отдана на  откуп муниципалитетам, со‑
бранные средства расходовались на  несколь‑
ко направлений: событийные мероприятия, 
восстановление окружающей среды, разви‑

тие общественного транспорта, продвижение 
местного турпродукта.

«Сам по себе инструмент разумный. Но его 
имеет смысл вводить тогда, когда регион уже 
по‑настоящему раскручен, привлекает посто‑
янный поток туристов. В  Тюменской области 
туризм находится в  самом начале пути», – 
подчеркнул Андрей Пантелеев.

По его мнению, одним из преимуществ на‑
шего региона может стать санаторно‑курорт‑
ное лечение с  использованием термальных 
источников. Но  сейчас все усилия властей 
сосредоточены на  том, чтобы дать потен‑
циальным туристам узнать об  уникальном 
тюменском турпродукте, причем не  только 
в  соседних регионах Уральского федераль‑
ного округа, но и  во  всей стране. «Поэтому 
нам спешить некуда. Хорошо, что мы можем 
посмотреть на  пилотные регионы, которые 
получат и  положительный, и  отрицательный 
опыт из  эксперимента. Главное, не  поддать‑
ся желанию получить все и  сразу», – заявил  
Андрей Пантелеев.

За что платить?
Введение курортного сбора в России – пре‑

ждевременный шаг, уверена председатель 
региональной ассоциации туристических 
организаций Наталья Чагина. «Я  понимаю, 
что  предпосылкой для  законопроекта стала 
эйфория, которая охватила отечественную 
туристическую отрасль в 2014 году, когда по‑
явился Крым, когда закрыли Турцию и Египет, 
когда турпоток на наши курорты вырос», – за‑
явила она.

Однако, по  ее мнению, эйфория прошла. 
«Турция открыта. А российские курорты вме‑
сто того, чтобы вкладывать деньги в развитие 
инфраструктуры и  сервиса, просто подняли 
цены. Теперь мы наблюдаем обратную тенден‑
цию», – говорит Наталья Чагина.

Так же, как и Пантелеев, обращаясь к опы‑
ту зарубежных стран, Наталья Чагина под‑
черкивает, что в тех же Объединенных Араб‑
ских Эмиратах сбор ввели только в 2014 году, 
к тому моменту туризм в стране планомерно 
развивался около 25  лет, туристический по‑
ток был сформирован. И  главное – за  рубе‑
жом курортный сбор платят иностранные 
туристы.

«Я  приезжаю, живя в  стране, на  курорт, 
оставляю здесь деньги, не  вывозя их за  гра‑
ницу, и  должна еще и  заплатить за  это. Хотя 
я как  гражданин и  так плачу налоги», – не‑
доумевает председатель ассоциации, уверяя, 
что  введение сбора негативно скажется 
на  привлечении россиян на  отечественные 
курорты.

Нуждается в доработке
«Как координатор Палаты молодых законо‑

дателей при  Совете Федерации в  Уральском 
округе я  имела возможность пообщаться 
с  представителями властей Крыма и  Алтай‑
ского края. Они отмечают плюсы федерально‑
го закона «О проведении эксперимента по раз‑
витию курортной инфраструктуры в  Рес‑

публике Крым, Алтайском крае, Краснодар‑
ском крае и Ставропольском крае», что вполне 
объяснимо», – рассказала депутат областной 
думы Ольга Швецова.

По ее мнению, подкрепленному общением 
с  коллегами, курортный сбор для  этих тер‑
риторий – возможность пополнить муници‑
пальный бюджет и  развить инфраструктуру 
курорта. Средства могут быть использованы, 
например, на  строительство парков и  скве‑
ров. Представители регионов, где планиру‑

ется эксперимент, указывают, что в конечном 
итоге курортный сбор поможет повысить 
качество сервиса, то есть отдых туристов, ко‑
торые будут пополнять бюджет, станет более 
комфортным.

«С  другой стороны, мне понятна позиция 
тюменских спикеров, – замечает депутат, – 
причем не только представителей турбизнеса. 
Мои знакомые, которые предпочитают про‑
водить отпуск на российском юге, уже начали 
подсчитывать, как  скажется нововведение на 
их семейном бюджете».

Коллега Швецовой по региональному парла‑
менту Владимир Столяров оказался более ка‑
тегоричен. «Мне непонятен этот эксперимент. 
Что же это за эксперимент, когда Госдума уже 
приняла проект в  первом чтении? Да и  во‑
обще, мне представляется, что  это перекла‑
дывание обязанности по  развитию туризма 
с  частного бизнеса на  плечи отдыхающих», – 
прокомментировал он.

Не понимает депутат и ситуации, когда го‑
сударство, с одной стороны, субсидирует сто‑
имость авиабилетов в Крым и Краснодарский 
край, а с другой – повышает стоимость отдыха 
на  этих курортах. «Законопроект сырой. Нет 
ясности, на какие цели пойдут собранные с ту‑
ристов деньги», – резюмировал он.

Депутат облдумы Дмитрий Новицкий 
считает, что  опыт зарубежных стран пока‑
зывает: курортный сбор – это эффективная 
мера для  развития инфраструктуры курор‑
тов. Но нужно учитывать и психологический 
фактор. «Во  многих странах туристический 
налог уже включен в стоимость проживания, 
и большинство туристов даже не догадывают‑
ся, что оплачивают его», – привел он пример.

Кроме того, по мнению Дмитрия Новицкого, 
размер сбора в разных муниципалитетах даже 
одного региона должен отличаться. Той же по‑
зиции, по его словам, придерживаются власти 
Краснодарского края, с  которыми народный 
избранник успел обсудить закон. «Так, в Адлер‑
ском районе он будет ближе к максимальному, а 
в условном Таманском районе – гораздо ниже».

По  общему мнению участников дискуссии, 
курортный сбор может оказаться полезным 
инструментом. Однако закон о нем нуждается 
в  серьезной доработке. Необходимо сделать 
его максимально прозрачным, четко пропи‑
сать механизм сбора средств и их  распреде‑
ления. Все высказанные предложения легли 
в  проект резолюции, которую рассмотрят 
на заседаниях как регионального, так и феде‑
рального парламентов.

Иван Чупров
Фото пресс-службы Тюменской областной думы

Пошлина на отдых
> Стр. 1

«Я приезжаю, живя в стране, на курорт, оставляю здесь 
деньги, не вывозя их за границу, и должна еще и заплатить 
за это. Хотя я как гражданин и так плачу налоги», – недо-
умевает председатель ассоциации, уверяя, что введение 
сбора негативно скажется на привлечении россиян на от-
ечественные курорты.
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Об экономике

Они начнут курсировать на  город‑
ских маршрутах с  середины июля, 
после оформления всех необходи‑
мых документов. Всего для  города 
закупят 166 машин, из них 48 «гар‑
мошек», сообщили в  пресс‑службе 
городской администрации.

Александр Цибин мечтает управ‑
лять новой «гармошкой». «Автобус 
хорош своей автоматической ко‑
робкой передач, кабина комфорта‑
бельная, есть кондиционер в салоне. 
Машиностроители предусмотрели 
удобное расположение разных функ‑
циональных кнопок и  хороший об‑
зор», – поделился водитель с 35‑лет‑
ним стажем.

«В  автобусах абсолютно ровный 
пол от  кабины водителя до  задней 
двери. Это упростит перемещение 
пассажиров по  салону. Предусмо‑
трена система кондиционирования, 
летом пассажирам будет комфор‑
тно. Салон оборудован видеокаме‑
рами, поэтому будет под  обзором 
водителя, возможна и  видеозапись. 

В автобусе больше посадочных мест 
и  мест для  стоящих пассажиров. 
Здесь установлен двигатель нового 
поколения, значит, можно говорить 
об  экономичности. Кроме того, но‑
вые машины экологичнее прежних», 
– рассказал заместитель генераль‑
ного директора ТПАТП № 1 Роман 
Шулепов.

Он добавил, что  новыми автобу‑
сами будут управлять самые ответ‑
ственные водители предприятия. 
Тем  временем тюменцы заходили 
в  салоны и  наслаждались прохла‑
дой, создаваемой кондиционером, 
не  упуская возможности задать во‑
просы работникам пассажирского 
предприятия. «Мы пришли, чтобы 
посмотреть, что нового будет в Тю‑
мени, узнали о  выставке из  ново‑
стей. Мне понравились железные 
колпаки на  колесах – они не  будут 
гнуться, салон автобуса хороший и, 
конечно, кондиционер», – сказал тю‑
менец Алексей Романенко.

Вслух

Транспортную развязку по  типу 
«эстакада над  кольцом» возводят 
на  перекрестке улиц Пермякова 
и  Федюнинского. Подобный транс‑
портный узел уже больше года 
действует на  пересечении улиц Фе‑
дюнинского и  Мельникайте. Воз‑
ведение эстакады должно завер‑
шиться в сентябре 2019 года. Однако 
тюменские автомобилисты смогут 
проехать по ней уже осенью 2017 го‑
да. «Из  микрорайонов добраться 
до  центра города, железнодорожно‑
го вокзала и аэропорта можно будет 
на  20–30 минут быстрее», – сказал 
генеральный директор компании 
«Мостострой‑11» Николай Руссу.

Глава региона заметил, что  под‑
рядчики идут по  графику. Между 
тем  проект строительства развязки 
потребовал доработки. «Объект не‑
простой, инфраструктурно слож‑
ный. Надо сказать, что в  Тюмени 
не  было ни  одной развязки, кото‑
рую  бы мы полностью построили, 
не внося изменений в проект», – по‑
яснил Владимир Якушев.

Проект предусматривает строи‑
тельство пяти пешеходных перехо‑
дов, велодорожек, устройство шумо‑
защитных экранов. Общая протяжен‑
ность эстакады со съездами составит 
более 5 км, а самого путепровода – 511 
метров. Движение на подходах к нему 
организуют по шести полосам, на са‑
мом мосту – по четырем.

Еще  одна строящаяся развязка 
– через Туру. Реконструкция моста 
в  створе улицы Мельникайте идет 
полным ходом. Движение будет от‑
крыто 15 октября. Владимир Якушев 
уточнил, что здесь появится не про‑
сто мост, а именно развязка, которая 
значительно упростит движение 
по улице Дамбовской.

«Все мы знаем, что  мосты через 
реку, связывающие разные части 
города, не справляются с нагрузкой, 
а  этот, на  Мельникайте, уже давно 
нуждался в  ремонте. Кроме того, 
движение осуществлялось по одной 
полосе в  каждую сторону, что  соз‑
давало значительные заторы. После 
запуска нового моста пропускная 
мощность увеличится в два раза», – 
сказал глава региона.

Он напомнил, что  мост являет‑
ся частью плана развития транс‑
портной инфраструктуры Тюмени, 
предусматривающего создание 
магистральных улиц непрерывно‑
го движения, в  том числе и  улицы 
Мельникайте.

«Мы не  отступаем от  разрабо‑
танной концепции и  понимаем, 
что  должно появиться в  городе. 
Сейчас ведется работа над  проек‑
том развязки на  перекрестке улиц 
50  лет Октября – Мельникайте. 
Проектируется еще  одно серьезное 
и  непростое сооружение: подзем‑
ный проезд машин по Мельникайте 
под улицей Республики. В ближай‑
шие два года нас ждут серьезные 
изменения транспортной инфра‑
структуры города», – добавил 
губернатор.

Проблему заторов и пробок в цен‑
тре города должно решить правиль‑
ное обустройство парковочных 
стоянок и комплексов. Один из них 
в скором времени появится на пло‑
щади у драмтеатра. Проект запущен 
в  рамках реконструкции площади 
400‑летия. «В этом районе серьезно 
не  хватает парковок. Когда объект 
введут, автомобили больше не  до‑
ставят дискомфорта жителям райо‑
на. Парковка должна быть платной. 
Это нормальный подход во  всем 
цивилизованном мире», – выразил 
свое мнение Владимир Якушев.

Он напомнил об  уникальности 
объекта – грунтовые воды располо‑
жены достаточно близко к  поверх‑
ности. «В  случае положительного 
результата, на  который мы и  на‑
деемся, подобные подземные пар‑
ковки должны появиться в  других 
районах областной столицы. Только 
тогда сможем говорить о  комфорте 
городской среды и  избавлении тю‑
менских дворов от машин», – уверен 
губернатор.

Реконструкция благоприятно 
скажется на  проведении тради‑
ционных праздников и  меропри‑
ятий на  площади 400‑летия. При‑
ходить сюда горожанам и  гостям 
города будет даже приятнее, чем 
до реконструкции.

Елена Познахарева

«Геннадия Рязанова знают не только 
на Урале, но и во всей стране и за ее 
пределами. Он по  праву считается 
лучшим семеноводом по картофелю 
в России и является основным кон‑
курентом иностранных растениево‑
дов», – прокомментировал награж‑
дение представитель министерства.

Кроме того, почетной грамотой 
Минсельхоза (по словам Петра Чек-
марева, это высшая награда ведом‑
ства) с  формулировкой «за  много‑
летний и  добросовестный труд» 
награжден заместитель губерна‑
тора, директор департамента АПК 
Владимир Чейметов. Несколько 
сельхозработников предприятий 
региона получили благодарности 
министерства.

В «Дне уральского поля» приняли 
участие более 500 аграриев из  всех 
муниципалитетов области и  всех 
регионов Уральского федерального 
округа. Форум стал своеобразным 
смотром достижений АПК Урала. 
Лучшие растениеводы представили 
демонстрационные посевы основ‑
ных культур региона, а дилеры сель‑
хозтехники продемонстрировали ее 
в полевых условиях.

Завершился праздник пленар‑
ным заседанием. Участники форума 
рассказали представителям Мин‑
сельхоза и  полпредства президента 
в округе об итогах посевной кампа‑
нии и обсудили перспективы разви‑
тия АПК на Урале.

Иван Чупров

С 1 июля плата  
за типовую квартиру  
вырастет на 200 рублей
Чуть больше 4,4 тыс. рублей 
вместо прежних 4,2 тыс. заплатит 
за коммунальные услуги с 1 июля 
тюменская семья из трех человек, 
проживающая в типовой кварти-
ре площадью 54 кв. м, рассказал 
на пресс-конференции директор 
департамента тарифной и ценовой 
политики Тюменской области Евге-
ний Карташков.
Напомним, 1 июля в России, исходя 
из экономической целесообразно-
сти деятельности ресурсоснабжаю-
щих организаций, вырастут тарифы 
на всю коммуналку. При этом  
27 июня губернатор Владимир 
Якушев подписал закон о льготных 
тарифах для населения, благодаря 
которому совокупный рост платежей 
жителей региона не превысит  
5,4 процента.
Например, в Тюмени со следую-
щего месяца тариф на тепловую 
энергию от ПАО «СУЭНКО» составит 
1610,68 руб. / гКал (с НДС), но с уче-
том льгот житель заплатит только 
1193,45 руб. / гКал (с НДС). Разницу 
ресурсоснабжающим организациям 
покроет областной бюджет. Всего 
до конца года на эти цели будет вы-
делено около 900 млн рублей.
Чиновник привел некоторые 
цифры. Так, холодное водо-
снабжение с 1 июля будет стоить 
28,8 руб. / кубометр; водоотведение 
– 18,23 руб. / кубометр; теплоснаб-
жение – 1193,45 руб. / гКал; электро-
снабжение – 1,88 руб. или 2,68 руб. 
за 1 кВт / ч, в зависимости от типа 
плиты – электрической или газовой.
Для сравнения Евгений Карташков 
привел тарифы в Кургане и Екате-
ринбурге. Так, в Зауралье за воду 
будут платить 29,19 руб. / кубо-
метр, за тепло – 1860,86 руб. / гКал, 
за электроснабжение – 2,25 руб. 
или 3,21 руб за 1 кВт / ч. В Сверд-
ловской области соответственно: 
34,6 руб., 1771,71 руб., 2,60 / 3,71 руб. 
«На месте жителей соседних регио-
нов я давно бы паковал чемоданы 
и переезжал в Тюменскую область», 
– пошутил директор департамента.
Еще одно нововведение: в квитан-
циях за квартплату со следующего 
месяца будут указывать сразу 
конечный тариф с учетом субсидий. 
Благодаря этому станет более по-
нятным для проверки и механизм 
начислений в квитанциях. Теперь 
достаточно умножить объем потре-
бления ресурса на тариф.
Отметим также, что ранее получа-
емые тюменцами дополнительные 
льготы и меры социальной поддерж-
ки на оплату коммунальных услуг 
сохранятся в полном объеме.
Подробную информацию о льготных 
и экономически обоснованных тари-
фах можно получить на официальном 
портале органов исполнительной 
власти Тюменской области в разделе 
«Сколько мы платим за услуги ЖКХ?».

Иван Чупров

Облик областной 
столицы меняется
Дорожная инфраструктура Тюмени улучшится в тече‑
ние двух лет. Изменится и облик областной столицы. 
Каким он будет, рассказал губернатор Владимир Яку‑
шев. 28 июня он совершил рабочий объезд по основ‑
ным дорожным и инфраструктурным стройкам област‑
ного центра.
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Золотые часы от министра
Генеральный директор упоровской агрофирмы 
«КРиММ» Геннадий Рязанов за выдающиеся успехи 
получил именные золотые часы от министра сельского 
хозяйства России. Награду вручил директор департа‑
мента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев 
во время открытия «Дня уральского поля», который 
прошел в Исетском районе.

Горожане оценили новые автобусы 
с кондиционером
Тюменцы оценили преимущества новых вместитель‑
ных городских автобусов. На Городской площади у ад‑
министрации представили ЛиАЗы, которые заменят 
устаревший парк АО «ТПАТП № 1». Предприятие полу‑
чило 22 автобуса.
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Записки инвестора
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Корпоративные бонды 
против депозитов

Сравним доходность рублевых 
облигаций, выпущенных банками, 
присутствующими в нашем регионе, 
со ставками по вкладам на три года 
в этих  же банках. Оказалось, что 
по  облигации «Альфа‑банк» БО‑18 
с купоном 9,45 % доходность к пога‑
шению составляет 8,8 % и превосхо‑
дит вклад «Победа+» в этом же банке 
со ставкой 6,5 % годовых. Облигация 
«Газпромбанк» БО‑13 с  купоном 
8,65 % и доходностью 8,6 % выглядит 
более привлекательной, чем депозит 
«ГПБ‑Перспективный» со  ставкой 
6,3 %. Ставка купона по  облигаци‑
онному выпуску «Сбербанк» БО‑19 
составляет 8,3 %, вклад «Сохраняй» 
предлагает 4,6 % годовых. У  обли‑
гаций «Бинбанк» БО‑П03 купон со‑
ставляет 12,15 %, доходность к офер‑
те – 12 %, а ставка по депозиту «Мак‑
симальный процент» в  Бинбанке 
находится на  уровне 7,3 % годовых. 
И  облигации холдинга «Открытие» 
серии БО‑ПО1 с купоном 11,5 % срав‑
ним с  депозитом банка «Открытие» 
«Максимальный доход» со  ставкой 
8,1 %. В итоге что имеем? Облигации 
крупных банков сейчас дают доход‑
ность больше депозитов на 2,3–3,7 %, 
это практически на одну треть боль‑
ше доходности депозитов. Очень 
привлекательно, верно?

Отмена налога
Приятным сюрпризом для  част‑

ных инвесторов от  государства 
стала отмена налога на  купонный 
доход и  рост ценовой стоимости с   

1 января 2018  года по  корпоратив‑
ным облигациям, выпущенным 
с 2017 по 2020 годы. Облигации ин‑
весторы могут приобретать через 
брокерские компании и  сегодня. 
По словам главы Центробанка Эль-
виры Набиуллиной, в 2017–2018 го‑
ду произойдет дальнейшее сниже‑
ние процентных ставок, и  инвесто‑
ры, разместившие денежные сред‑
ства в облигации в 2017 году, могут 
рассчитывать на  дополнительный 
доход за  счет ценового роста при 
их  продаже через 1–3  года. Это пе‑
рекроет расходы на  уплату налога 
в 2017 году.

В настоящее время на Московской 
бирже торгуются более 90 выпусков 
облигаций из  числа эмитированных 
в 2017 году. Среди них для размеще‑
ния можно выделить долговые бума‑
ги Роснефти («Роснефть‑001Р‑01»), 
МТС («МТС 001Р‑01») и ГТЛК («ГТЛК 
001Р‑03», «ПИК» («ПИК БО‑П01»), 
Газпромнефти («Газпромнефть‑001Р‑
01R»), ИКС5 Финанс («ИКС5 Финанс‑
001Р‑02»). Это долгосрочные облига‑
ции с положительными перспектива‑
ми. Купонная доходность указанных 
облигационных выпусков составляет 
от 8,6 % до 13 % годовых. Банковские 
облигации, приведенные выше, вы‑
пущены также в  2017  году и  могут 
быть включены в портфель.

Расходы
Впрочем, после отмены НДФЛ со‑

храняется еще один фактор, снижа‑
ющий доходность облигаций. Это  
брокерские комиссии за  операции 
по покупке и продаже долговых бу‑

маг (0,07–0,1 % от оборота), комиссия 
Московской бирже – 0,01 % от  сум‑
мы операции и депозитария. Однако 
затраты на  вышеуказанные услуги 
несущественны, даже с учетом этих 
комиссий преимущество облигаций 
перед депозитами сохраняется.

Риски
Стоит помнить, что  инвестиции 

в  корпоративные облигации не  за‑
щищены государством – в  отличие 
от  депозитов (защита от  Агенства 
страхования вкладов не  более 1,4 
млн рублей) и  несут определенные 
кредитные риски. Поэтому выби‑
рать эмитента стоит с  особой тща‑
тельностью, а для  начинающих ин‑
весторов – с  помощью профессио‑
нальных брокеров.

Не так часто на российском рынке 
бывают моменты, когда фондовый 
рынок по  доходности облигаций 
опережает депозиты. При  создании 
сбалансированного портфеля с  оп‑
тимальным соотношением риска 
и  доходности можно получить до‑
статочно консервативный инстру‑
мент с  доходностью выше банков‑
ского депозита.

Татьяна Докучаева,  
инвестиционный департамент  

«Унисон Капитал»

Депозит плюс
Доходность депозитов падает, а привлекательность 
корпоративных облигаций растет, поэтому частным 
инвесторам пора выходить на фондовый рынок. Мы 
уже не один раз рассматривали преимущества обли‑
гаций федерального займа перед банковским депози‑
том. Сегодня проведем сравнение рублевых корпора‑
тивных облигаций и депозитов, выявим преимущества 
и недостатки.

Настоящий обзор представляет собой краткую информацию 
о важнейших финансовых и экономических показателях России, 
которые прямо или косвенно оценивают экономическую стабиль-
ность и благополучие страны.

Новости
Правительство России продлило продуктовое эмбарго до конца 
2018 года в ответ на западные санкции.

USD 60 руб. (+50 коп.)
Российский рубль в течение последних дней отчаянно борется 
за свои позиции, но сопротивляться становиться все сложнее. Би-
валютная корзина за неделю подорожала до 63,5 рубля. Ситуация 
с ликвидностью в банковском секторе стабильная: суммарные 
остатки на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ составляют 2,6 трлн 
рублей. На международном рынке Forex пара евро / доллар вновь 
обновила локальный максимум.
Российский рубль в среднесрочной перспективе будет оставаться 
под давлением.

Нефть 48,8 USD / бар. (+4,7 %)
На рынке нефти продолжается восстановление. Игрокам на по-
вышение удалось перевыполнить план, вытянув котировки смеси 
Brent к отметке $ 49 за баррель. Основную поддержку ценам ока-
зывает ослабевший по отношению к евро доллар США. Покупкам 
также способствуют намеки руководства Саудовской Аравии о го-
товности пойти на более агрессивное сокращение добычи нефти.
Цены на нефть попробуют дотянуться до $ 50 за баррель.

Индекс ММВБ 1916 пунктов (+1,9 %)
Восстановление нефтяных котировок стимулировало покупки 
на российском фондовом рынке. В секторе «голубых фишек» по-
вышенным вниманием пользуются акции нефтегазовых и метал-
лургических компаний. Во втором эшелоне долгожданную отметку 
в 200 рублей преодолели акции Аэрофлота. Неплохую динамику 
демонстрируют бумаги представителей электроэнергетического 
сектора. Аутсайдерами торгов остаются акции АФК «Система».
На российском рынке акций ожидается боковик.

Акции Московской биржи обыкновенные 107,3 руб. 
(–1,2 %)
Московская биржа сообщила о росте торгового оборота в первом 
полугодии на 7,2 % – до 78,8 трлн рублей. Наибольший вклад 
в рост показателя внесла высокая активность участников 
денежного рынка. По данной площадке оборот взлетел почти 
на четверть. На недавнем заседании наблюдательный совет счел 
целесообразным перейти на выплату промежуточных дивиден-
дов, что должно повысить инвестиционную привлекательность 
акций. На дивиденды компания, согласно утвержденной политике, 
направляет не мерее 55 % чистой прибыли.
Долгосрочный потенциал роста у акций Московской биржи со-
храняется.

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  
28.06.2017 – 05.07.2017

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru  
c пометкой «Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  
директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Акции Северстали довольно 
быстро восстановились после 
дивидендной отсечки. Неужели 
им под силу вновь переписать 
максимумы?

Пока говорить об обновлении 
максимумов преждевременно, 
несмотря на то, что техниче-
ская картина за последние дни 
улучшилась. В настоящий момент 
поддержку котировкам акций 
Северстали как экспортоориен-
тированной компании оказывает 
слабеющий рубль и умеренно 
позитивные настроения на рын-
ке металлов. С фундаментальной 
точки зрения компания выглядит 
неплохо: финансовые показатели 
по итогам 2017 года с высокой 
вероятностью превысят про-
шлогодние, при этом долговая 
нагрузка останется на относи-
тельно низком уровне. Для по-
купок акций Северстали имеет 
смысл дождаться коррекционно-
го отката.
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«Мы каждые две недели проводим со‑
вещания по внедрению электронных 
больничных с медицинскими органи‑
зациями, и каждый раз добавляются 
новые и новые учреждения. Так что, 
думаем, до конца года все поликлини‑
ки и  медучреждения региона смогут 
выдавать электронные больничные, 
как  только обновят и  протестируют 
необходимое программное обеспече‑
ние», – сообщили в пресс‑службе ре‑
гионального Фонда соцстраха.

Такие листы должен принимать 
и  работодатель, зарегистрирован‑
ный соответствующим образом че‑
рез портал госуслуг. Пока в  списке 
фонда лишь 27 работодателей.

В  2016  году, следует из  данных 
фонда, застрахованным жителям 
области выдано более 466 тыс. бу‑
мажных больничных, из  них спе‑
циалисты регионального отделения 
фонда проверили более 171 тысячи. 
Выяснилось, что 66 больничных бы‑
ли выданы с  нарушениями. Сумма 
финансовых претензий медоргани‑
зациям области по итогам проверок 
составила 1,4 млн рублей.

Напомним, с 1 июля вступил в си‑
лу федеральный закон, по которому 
с  письменного согласия пациента 
листок нетрудоспособности может 
быть оформлен в электронном виде. 
Всего в  Тюменской области имеют 
право освобождать от  работы 115 
медицинских организаций, из кото‑
рых 50 – муниципальные поликли‑
ники и  областные больницы, 65 – 
частные и ведомственные клиники.

Мстислав Письменков

На  заседании антинаркотической 
комиссии и координационного сове‑
та по  профилактике правонаруше‑
ний и  усилению борьбы с  преступ‑
ностью вице‑губернатор Сергей 
Сарычев вручил дипломы побе‑
дителям, которые смогли приехать 
на  награждение в  Тюмень. Осталь‑
ных участников наградят главы 
муниципалитетов.

«Благодаря участию в  таких кон‑
курсах в муниципалитетах создает‑
ся более комфортная и  безопасная 
среда, снижается преступность, 
развиваются благоустройство 
и формы самоуправления. Мы заин‑
тересованы в том, чтобы в конкурсе 
участвовало как можно больше тер‑
риторий и чтобы их представители 
обращали пристальное внимание 
на  обеспечение безопасности», – 
подчеркнул Сергей Сарычев.

Среди микрорайонов лучшим 
признано территориальное обще‑
ственное самоуправление «Заим‑
ский» из  Ишима, на  втором месте 
– ТОС «Плеханова» Калининского 
округа Тюмени, на  третьем – ТОС 
«Киселевка» из Ишима.

В номинации «Самый безопасный 
двор» победителем стал двор на ули‑
це Тюменской, 47а, 61, 63, располо‑
женный в  ТОС «ДОК» областной 
столицы. Вторым – двор на  улице 
Ворошилова, 47а, 49, 51, 53, 55, 59 
Ялуторовска. Третье место у  ТОС 
«Малый Тараскуль» Калининского 
округа Тюмени и двора в створе до‑
мов под номерами 1, 2, 3 на улице Са‑
наторной, сообщили в пресс‑службе 
губернатора.

В  номинации «Самое безопас‑
ное сельское поселение» лидера‑
ми стали Шаблыкинское сельское 
поселение Ишимского района, 
Малиновское и  Слободчиковское 
сельские поселения Аромашевско‑
го района.

«Помимо благодарностей и  ди‑
пломов, территории‑победители 
получат денежное вознаграждение. 
Средства направят на  обеспечение 
общественного порядка, улучшение 
условий жизни и  отдыха жителей 
микрорайонов, дворов и  сельских 
поселений», – подвел итог Сергей 
Сарычев.

Вслух

Как  рассказала начальник отдела 
по работе с семьей и детьми и профи‑
лактике семейного неблагополучия 
департамента социального развития 
Тюменской области Анастасия За-
харова, число многодетных с  каж‑
дым годом увеличивается. Из  22 
тысяч семей 17 тысяч воспитывают 
трех детей, около трех тысяч – четы‑
рех наследников. Пять и более детей 
насчитывается в  полутора тысячах 
ячеек общества. Также есть семьи, 
где воспитывается и  четырнадцать, 
и пятнадцать детей, однако о точном 
их  количестве не  известно – такой 
статистики департамент не ведет.

Многодетные семьи могут рассчи‑
тывать на получение областных на‑
град. В 2006 году учреждена медаль 
«Материнская слава», а в  2014  году 
– медаль «Отцовская доблесть». Они 
символизируют собой признание за‑
слуг матерей и  отцов, поставивших 
на  ноги пять и  более детей. Награ‑
да уже вручена 343 женщинам и  47 
мужчинам. Кроме того, три семьи 
из  Тюменской области награжде‑
ны орденом «Родительская слава». 
Еще одна семья получила медаль ор‑
дена «Родительская слава».

Также Анастасия Захарова сооб‑
щила, что ежегодно учреждения соц‑
защиты оказывают помощь 500 тыс. 
граждан, в том числе более 200 тыс. де‑
тей. Люди получают почти 2 млн услуг 
правового, психологического, быто‑
вого характера. «Мы регион продви‑

нутый и экспериментальный. Потому 
в  деятельность наших учреждений 
внедряем новые технологии, которые 
позволяли бы эффективнее оказывать 
услуги», – пояснила она. Главным век‑
тором развития Анастасия Захарова 
назвала сотрудничество с  органами 
образования, здравоохранения, моло‑
дежной политики и спорта и другими.

Ежегодно соцзащита оказывает 
психологическую помощь по  теле‑
фону и в  интернете. В  2016  году и 

в первом квартале 2017 года ее полу‑
чили более 10 тыс. человек. Обраща‑
ются как дети, так и взрослые. Детей 
волнуют конфликты со сверстника‑
ми, неразделенная любовь, отноше‑
ния с  родителями. Взрослые про‑
сили у  психологов совета, как  най‑
ти общий язык с  детьми, особенно 
с  подростками. Также задавали во‑
просы по  проблемам межличност‑
ного характера и по предразводным 
ситуациям.

Еще  одна эффективная техноло‑
гия научить членов семьи общаться 
и  слышать друг друга – помещать 
семью (при ее согласии) в стационар. 
Там  родители вместе со  специали‑

стами вырабатывают новую тактику 
поведения с  ребенком. Все специ‑
алисты готовы поддержать родите‑
лей в кризисной ситуации: родители 
проходят кодирование от  алкоголь‑
ной зависимости, им оказывается 
содействие в  трудоустройстве, они 
получают психологическую помощь 
и поддержку.

«У  нас в  регионе нет такой уста‑
новки – забрать ребенка у  родите‑
лей. И никогда ее не было. Основная 
задача наших учреждений – стать 
партнером и сохранить ребенку его 
биологическую семью», – подчер‑
кнула Анастасия Захарова.

Ольга Никитина

Неиспользуемые земельные 
участки изымут

Во втором полугодии департамент 
имущественных отношений Тю-
менской области проведет анализ 
заключенных договоров аренды.
«Неиспользуемые земельные 
участки будут изыматься. Это 
участки, на которых не ведется ни-
какой строительной деятельности. 
Там, где есть хоть какая-то строи-
тельная активность, ограничимся 
указанием на необходимость ис-
полнять условия договора и сво-
евременно осваивать земельный 
участок», – сообщил на пресс-
конференции заместитель дирек-
тора профильного департамента 
Владимир Третьяков.
Он заметил, что подобные послед-
ствия ожидают и тех, кто не платит 
своевременно арендную плату. 
Например, мониторинг договоров 
в деревне Казарово показал,  
что из 73 договоров  
17 не исполнялись. В Тюменском 
районе обследованы 262 земель-
ных участка, почти половина 
из них не осваивается арендато-
рами. «С теми, кто не использует 
земельные участки, арендные 
отношения были прекращены. Это 
происходит вне зависимости, была 
уплачена арендная плата или нет», 
– заявил Владимир Третьяков.
Напомним, в 2016 году заключено  
2 тыс. 330 договоров аренды земель-
ных участков. Из них 281 договор – 
по результатам аукциона. На 1 июня 
уже заключено 1 тыс. 70 договоров, 
по результатам аукционов – всего 
147.
Кроме того, Владимир Третьяков 
рассказал, что для многодетных 
семей Тюмени и Тюменского района 
в деревне Падерино сформировано 
почти 2 тыс. участков. До конца 
этого года землю получат восемьсот 
семей. Первые списки на 200 участ-
ков под ИЖС утверждены, семьям 
направляют уведомления.
«Они получат участки площадью 
от 7 до 10 соток. По коммуникациям 
вопрос прорабатывался с сетевыми 
организациями. Работа по обе-
спечению сетями ведется. Конечно, 
это не болото и не бездорожье, 
а достаточно качественные участки, 
подходящие для строительства 
индивидуальных жилых домов», – 
сказал чиновник.
Он заметил, что практика изъятия 
у многодетной семьи земельного 
участка, находящегося в собствен-
ности, в случае его неиспользо-
вания в течение трех лет и более 
для строительства ИЖС не приме-
няется.
Всего в очереди на землю только 
в Тюмени стоит 5 тыс. 295 много-
детных семей, более 13 тысяч – 
в Тюменской области. С 2011 года 
участки на территории региона 
получили 5 тыс. 7 семей с тремя 
и более детьми.

Елена Познахарева

Двор на улице 
Тюменской признан 
самым безопасным
В Тюменской области определили победителей кон‑
курса «Самый безопасный микрорайон», «Самый 
безопасный двор» и «Самое безопасное сельское 
поселение». В этом году в смотре участвовали 47 тер‑
риторий – 19 микрорайонов, 14 дворов и 14 сельских 
поселений.

В регионе начали выдавать 
электронные больничные
Электронные больничные 
листы с 1 июля начали вы‑
давать семь медицинских 
организаций Тюмени. Это 
поликлиники № 5, № 6, 
ОКБ № 2 и им. Нигинско‑
го, кардиоцентр, ней‑
рохирургический центр 
и медицинская компания 
«Жизнь».

Количество многодетных семей выросло в три раза
Почти в три раза увеличилось количество многодет‑
ных семей в Тюменской области. Сегодня их количе‑
ство составляет 22 тысячи.
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Внести его предложил в  начале за‑
седания депутат от  КПРФ, член ко‑
миссии по  контролю за  доходами 
народных избранников Юрий Без-
бородов. Он заявил, что Александр 
Чепик подавал заявление «об объек‑
тивности причин непредоставления 
сведений». Но  комиссия признала 
доводы, изложенные в  нем, неудов‑
летворительными и  рекомендовала 
Александру Чепику предоставить 
соответствующие сведения до 19 ию‑
ня. Однако депутат, по словам Юрия 
Безбородова, этого так и не  сделал, 
чем нарушил федеральное антикор‑
рупционное законодательство.

«Разработанный мною проект 
решения необходимо рассмотреть 
на этом заседании, так как решение 
должно быть принято в  течение 30 
дней с  момента появления основа‑
ний для досрочного лишения полно‑
мочий, то есть до 19 июля», – обра‑
тился к коллегам депутат.

Его предложение раскритиковал 
сам Александр Чепик. Он заявил, 
что  «вину у  нас устанавливает суд», 
а депутата Безбородова назвал «мало‑
грамотным». На что Юрий Безбородов 
обратился к  и.о. прокурора Тюмени 
Владимиру Бондарчуку, который от‑
ветил, что до окончания проверки ни‑
чего комментировать не собирается.

Мнение Юрия Безбородова под‑
держал руководитель фракции 
КПРФ Динар Абукин. Он назвал 
его принципиальным человеком, 
однако заявил, что не может не дове‑
рять комиссии. «Я уже говорил, что 
за нами – коммунистами – контроль 
особенный. Поэтому нужно ста‑
раться не  давать повода для  крити‑
ки. Инициатива Юрия Безбородова 
(по  лишению мандата однопартий‑
ца. – Прим. авт.) на фракции не об‑
суждалась. А в комиссию по контро‑
лю за  доходами депутатов, помимо 
него, входят другие авторитетные 

и  имеющие большой опыт службы 
в  правоохранительной системе де‑
путаты. И  было принято коллеги‑
альное решение (о  том, что  Чепик 
нарушил антикоррупционное зако‑
нодательство. – Прим. авт.). Поэто‑
му мнению комиссии не доверять я 
не  могу. Вдобавок члены комиссии 
пошли Александру Федоровичу на‑
встречу. Дали время, чтобы в  тече‑
ние месяца он представил докумен‑
ты», – сказал Динар Абукин.

Но председатель комиссии по кон‑
тролю за  доходами народных из‑
бранников Николай Романов пред‑
ложил не включать вопрос в повест‑
ку дня, потому что прокуратура еще 
не  завершила проверку и не  может 
дать правовую оценку ситуации.

Уже в  конце заседания гордумы 
Александр Чепик выступил с  офи‑
циальным заявлением, сказав, 
что Юрий Безбородов распространя‑
ет клевету в отношении него и его се‑
мьи: «Я  поясню, что  тут произошло. 
Это все больше напоминает цирк. Ви‑
димо, Юрий Безбородов просто зда‑
ния перепутал. Если серьезно, то  он 
распространяет клевету на  меня 
и мою семью уже не первый раз. Име‑
ются решения судов, признавших 
его заявления безосновательными. 
Некоторыми фактами превышения 
им полномочий занимается След‑
ственный комитет. Чтобы не  быть 
голословным, я  передал обращение 
председателю комиссии Николаю 
Романову (в это время его помощник 
отнес письменное обращение Рома‑
нову. – Прим. авт.), чтобы он посмо‑
трел и  предоставил мне подтверж‑
дения слов Безбородова. Если этого 
не произойдет, значит, это очередная 
клевета. Я намерен обратиться в суд».

В  ответ, ознакомившись с  пись‑
мом, Николай Романов едко заме‑
тил: «Мне жаль, что  вы не  поняли, 
что могли сегодня лишиться кресла 
и не  быть депутатом». На  это Алек‑
сандр Чепик эмоционально заметил, 
что мандат заработал сам и пригро‑
зил судом уже Николаю Романову.

«В  повестке дня есть вопросы, кото‑
рые будут рассматриваться повторно. 
Фракция ЛДПР очень серьезно от‑
неслась к  этой чрезвычайной ситуа‑
ции. У  нас состоялось расширенное 
заседание фракции с  участием депу‑
татов областного парламента, актива 
партии, где мы подробно рассмотрели 
произошедшее на майском заседании. 
К  депутатам‑прогульщикам приме‑
нены серьезные дисциплинарные ме‑
ры», – рассказал он.

И  добавил, что  раз жители горо‑
да доверили конкретным депутатам 
представлять народные интересы, то 
к этой работе стоит отнестись со всей 
серьезностью. «Конечно, мы все здесь 
деловые, занятые люди. У кого‑то биз‑
нес, у кого‑то – просто ответственная 
работа. И многие, а то и большинство 
жителей не подозревают, что муници‑
пальные депутаты не  получают зар‑
плату за  свою общественную работу. 
По сути, мы все здесь волонтеры. А во‑
лонтер – это человек, который добро‑
вольно, за свой счет занимается обще‑
ственно полезной деятельностью. Это 
люди с  неравнодушной жизненной 
позицией», – заключил он.

Алексей Чирков считает, что если 
депутатская работа не  совместима 
с  основной, следует сложить полно‑
мочия. «Такие прецеденты в  нашем 
созыве уже были. Ведь депутаты‑про‑
гульщики подводят не  только жите‑
лей, но и коллег, а в результате прихо‑

дится повторно рассматривать вопро‑
сы, тратить свое и чужое время и ста‑
вить председателя думы в  неудобное 
положение. Давайте будем проявлять 
ответственность и уважение. Нет вре‑
мени работать депутатом – сдавайте 
мандат», – заявил Алексей Чирков.

Имена и  фамилии депутатов‑про‑
гульщиков, а  также количество нару‑
шителей, к  которым применили дис‑
циплинарные наказания, он не назвал.

С  ним солидарен и  Николай Ро-
манов, который подчеркнул, что де‑
путатская деятельность в гордуме – 
дело добровольное. «Вот доброволь‑
но и  должны нести общественную 
нагрузку. Никто до конца заседания 
не  должен уходить из  зала. Прошу 
к  этому отнестись с  пониманием. 
Я  думаю, что  впредь этого больше 
на  наших заседаниях не  повторит‑
ся», – высказался он.

Жестким был депутат Динар Абу-
кин. Он заявил, что  фракция КПРФ, 
которую он представляет, выступала 
и  выступает с  инициативой выгонять 
из  думы депутатов‑прогульщиков. 
«От  тех, кто  наносит ущерб фракции 
и  городской думе, нужно немедленно 
избавляться!» – призвал депутат.

Он напомнил, что внутри фракции 
КПРФ при гордуме уже наводили по‑
рядок. «Когда только собиралась дума, 
над фракцией КПРФ многие смеялись, 
СМИ пытались обливать нас грязью. 
Но мы с самого начала старались наво‑
дить порядок внутри. С теми людьми, 
которые шли вразрез с мнением фрак‑
ции и партийным установкам, мы ра‑
зобрались с самого начала. Мы всегда 
говорим, что все фракции должны по‑
ступать так же», – уверен он.

Заместитель главы администрации 
города Ирина Богинская пояснила, 
что зарегистрироваться на слушания 
можно по  паспорту или  временной 
регистрации, а карточки для голосо‑
вания также станут свидетельством 

о  регистрации участника и  под‑
тверждением его присутствия на слу‑
шаниях. «Такая практика давно реа‑
лизуется у нас на публичных слуша‑
ниях по вопросам землепользования 
и  градостроительства», – добавила 
она. И  уточнила, что  зарегистриро‑
ванные участники смогут за  день 
до  слушаний отправить в  админи‑
страцию свои предложения по  про‑
екту решения и замечания к нему.

Против этой инициативы высту‑
пил депутат Динар Абукин. Сна‑
чала он пытался выяснить, почему 
человек, купивший в Тюмени квар‑
тиру, но  прописанный в  другом го‑
роде или  регионе, не  может влиять 
на  решение городских вопросов. 
«Мне непонятно: я  живу, скажем, 
в Свердловской области. И здесь ку‑
пил квартиру. Я плачу тут все налоги 
за жилье, за услуги ЖКХ и хочу уча‑
ствовать в жизни города или своего 
микрорайона. А  мне говорят: ты 
не имеешь права участвовать, пото‑
му что в паспорте у тебя другая про‑
писка», – возмутился депутат.

Затем он заявил, что против данной 
меры будет голосовать вся фракция 
КПРФ, потому что  она может отсечь 
часть активных жителей. «Этот про‑
ект решения не  проработан. Тем  са‑
мым мы только отпугнем и  уведем 
активных людей на  улицы. У нас  же 
хорошие публичные слушания, про‑
цедура доведена почти до  совершен‑
ства, всегда все проходило нормально. 
И тут одним решением взять и отсечь 
навсегда часть активных граждан. 
Я  думаю, это неправильно. Я  буду 
голосовать против, фракция будет 
против. Мы будем разъяснять всем 
и  везде, что  администрация заняла 
неверную позицию», – заявил он.

Косвенно его поддержала и депутат 
Альбина Селезнева. «Если человек 
имеет собственность здесь, почему он 
не  может участвовать в  слушаниях 
без прописки? Ведь наличие собствен‑
ности дает ему право быть избранным 
в состав территориального обществен‑
ного самоуправления (ТОС). Понимае‑
те? Все‑таки, мне кажется, можно сви‑
детельство о  собственности предъяв‑

лять и  присутствовать на  публичных 
слушаниях», – предложила депутат.

Остальные с критикой решения яв‑
но не  согласились. Так, Роман Чуйко 
не  увидел проблемы в  регистрации 
на слушания по паспорту. Александр 
Чепик заявил, что  «если человек 
откуда‑то приехал, то пускай он у себя 
дома порядок наводит». А председатель 
гордумы Дмитрий Еремеев разъяс‑
нил, что  присутствовать на  слушани‑
ях могут все желающие, но голосовать 
смогут лишь зарегистрированные, что, 
по его мнению, вполне логично.

«Давайте логически порассуждаем. 
Мы ведь на публичных слушаниях рас‑
сматриваем с  вами вопросы местного 

значения, важные для  нашего муни‑
ципалитета. То есть людей, проживаю‑
щих компактно в  пределах городского 
округа. Это фактически тюменцы. И да‑
вайте ответим на вопрос: те, кто имеет 
собственность, но проживает в Сургуте 
или  где‑то  еще, они являются тюмен‑
цами или нет? Да, налоги за свое жилье 
в Тюмени они платят здесь, но тюмен‑
цами не  являются. Поэтому вполне 
логично, что  имеют право голосовать 
на  публичных слушаниях только те, 
кто  постоянно или  преимущественно 
проживает в Тюмени», – подытожил он.

Депутаты приняли проект реше‑
ния в  окончательном чтении боль‑
шинством голосов.

Александр Чепик едва 
не лишился мандата

Проект решения о досрочном прекращении полно‑
мочий депутата гордумы от фракции КПРФ Александра 
Чепика из‑за того, что тот не предоставил сведения 
о доходах и расходах на несовершеннолетнего сына, 
не был включен в повестку прошедшего заседания 
Тюменской городской думы.

Депутатов-прогульщиков призвали 
уйти из думы
На предыдущем заседа‑
нии Тюменской городской 
думы 25 мая случился 
конфуз: на протяжении 
всего заседания из зала 
по своим делам уходили 
депутаты. В результате не‑
которые решения не были 
приняты – не хватило голо‑
сов для кворума. Об этом 
на последнем заседании 
гордумы рассказал депутат 
Алексей Чирков.

Без права голоса
Правом голоса на публич‑
ных слушаниях в Тюмени 
смогут обладать только 
те жители, у которых есть 
временная или постоянная 
регистрация. Они будут 
называться «участниками 
публичных слушаний» и 
при регистрации получат 
специальные карточки 
для голосования. Такое ре‑
шение приняла Тюменская 
городская дума.
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«Не  секрет, что ко  мне обращались 
перевозчики с просьбой повысить та‑
риф до 28 рублей. Напомню, нынеш‑
ний уровень – 22 рубля – установлен 
еще в апреле 2015 года. Соответствен‑
но, наше предложение заключается 
в том, чтобы изменить тариф с 1 янва‑
ря 2018 года, поскольку с этого време‑
ни будем заключать новые договоры 
с перевозчиками», – подчеркнул он.

По его словам, в 2019 и 2020 годах та‑
риф будет подниматься на один рубль, 
потому что «рубль – это как раз плано‑
вые 4 % инфляции, которые закладыва‑
ются, в том числе и в прогнозе социаль‑
но‑экономического развития России».

«Какая у  нас логика по  рас‑
чету тарифа? Напомню, инфля‑
ция в  2015  году была почти 13 %, 

в 2016 году – 5,5 %, по итогам 2017 го‑
да, очевидно, будет в  районе 4 %. 
Даже если просто увеличить тариф 
на  размер инфляции, то  он должен 
быть больше 26 рублей. Мы осознан‑
но идем на это. Считаем возможным 
с 1 января 2018 года повысить размер 
тарифа до 25 рублей и ежегодно в те‑
чение трех лет повышать его на один 
рубль», – добавил градоначальник.

Так он ответил на вопрос депутата 
гордумы Юрия Баранчука, который 
указал, что  «уже три года админи‑
страция, по  сути, сдерживает рост 
тарифа на  перевозку пассажиров». 
«У нас с вами в стране инфляция, а это 
напрямую влияет на закуп запчастей, 
стоимость ГСМ. Мы с  вами видим, 
что  ежегодно ценники меняются 

в сторону увеличения. Зарплата тоже 
растет. Все это напрямую отражается 
на затратах перевозчиков. Планирует‑
ся ли в этом случае изменить тариф? И 
сохранятся ли льготы, которые есть, и 
как это повлияет на исполнение бюд‑
жета?» – спросил депутат.

Александр Моор пояснил, что   
льготы на  проезд в  ближайшие 
три года урезаться или  отменяться 
не будут. По итогам муниципально‑
го конкурса с 2018 года администра‑
ция заключит трехлетние контрак‑
ты с  перевозчиками, «потому что 
на  меньший срок заключать дого‑
воры нецелесообразно». По  мнению 
градоначальника, это не стимулиру‑
ет перевозчиков к  работе, тогда как 
трехлетний период дает им уверен‑
ность, а  администрации – возмож‑
ность предъявить требования по об‑
новлению подвижного состава.

Напомним, в конце прошлого го‑
да администрация Тюмени объяви‑
ла, что с начала 2017 года планирует 
повысить тариф на  проезд в  обще‑
ственном транспорте до  25 рублей 
и  ограничить пенсионеров в  коли‑
честве бесплатных поездок. Эта мера 
вызвала недовольство граждан. 

«Метод отлова, стерилизации, вакци‑
нации и частичного выпуска на волю 
бездомных животных – единственно 
обоснованный. Он признан Всемир‑
ной организацией здравоохранения 
и  реализуется в  ряде европейских 
стран. Этот способ показывает, 
как  мы знаем, достаточно хорошие 
результаты и  зарекомендовал себя 
как  успешная практика. Но, к  сожа‑
лению, мы не  можем похвастаться 
высокими показателями в  Тюмени. 

Во‑первых, из‑за  низкой мотивации 
работников Леспаркхоза, выполняю‑
щих эту работу. Из 1 тыс. 200 живот‑
ных, которые отлавливаются за  15 
млн бюджетных рублей, стерилизу‑
ют всего половину. Это то  же самое, 
что  тушить пожар наполовину», – 
возмутился Роман Чуйко.

Он добавил, что бездомные живот‑
ные не маркируются специальными 
бирками, из‑за  чего общественники 
заявляют об  отлове одних и тех  же 
собак. Но  именно отлов является 
самой дорогой статьей расходов. 
При  этом Роман Чуйко считает, что 
в  целом в  Тюменской области ситу‑
ация выглядит лучше за  счет того, 
что  работы по  отлову, содержанию 
и стерилизации животных разыгры‑
ваются на конкурсной основе.

«То, что  предприятие заинтересо‑
вано в исполнении договоров и полу‑
чении денег, не  вызывает сомнений. 
Но  действует, наверное, обратная 
мотивация. Всегда можно сказать, 
что  проблема острая, собак много, 

и  попросить для  этого еще  денег. 
И потом: у нас развито такое направ‑
ление, как  социальное предприни‑
мательство. Целесообразно передать 
эту услугу людям, которые мотиви‑
рованы и делают работу по конкрет‑
ным показателям», – считает депутат.

Заместитель главы администра‑
ции Тюмени Павел Перевалов по‑
яснил, что на всех стерилизованных 
и  выпущенных на  волю животных 
специалисты Леспаркхоза надева‑
ют красные полимерные ошейники, 
а поголовно кастрировать всех отлов‑
ленных собак никто не собирается.

«Внесу ясность: все животные, 
которые выпускаются в  среду оби‑
тания, подвергаются полной сте‑
рилизации. Мы не  кастрируем тех 
животных, которые доживают свои 
дни в  приюте, поскольку незачем 
над  животными издеваться. Они 
и  так не  смогут уже выполнять эту 
функцию. А  также тех животных, 
что совместными с волонтерами уси‑
лиями обретают новых хозяев. Таких 

собак около 30 процентов от  числа 
всех отловленных. Это большая циф‑
ра», – уточнил чиновник.

С  Романом Чуйко не  согласился 
и  депутат Мурат Тулебаев. По  его 
мнению, Леспаркхоз имеет достаточ‑
но стимулов для  исполнения своих 
обязанностей. «Все‑таки они более 
мотивированы, чем  частники, по‑
тому что  перед муниципальным уч‑
реждением стоят задачи, которые на‑
до выполнять. Над  ними, знаю, есть 
и  надзорные органы – контрольно‑
ревизионное управление городского 
департамента финансов и  Счетная 
палата, прокуратура», – рассказал он.

Мурат Тулебаев добавил, что част‑
ный бизнес в  погоне за  прибылью 
и  контрактами, как  правило, пре‑
небрегает нормальными условиями 
содержания животных: «Конечно, 
к этой работе надо привлекать пред‑
принимателей. Но  мы видим, в  том 

числе и по публикациям в СМИ, что 
в  стране много случаев, когда моти‑
вированный зарабатывать бизнес, 
выигравший тендеры, содержит жи‑
вотных в  совершенно невыносимых 
условиях. При этом предприниматель 
плачется, что если будет улучшать ус‑
ловия, то денег, которые предусмотре‑
ны по контракту, ему не хватит».

«Если областные депутаты решат, 
что такие выборы должны быть, зна‑
чит, так оно и  будет», – пояснил он 
на  заседании Тюменской городской 
думы, отвечая на  вопрос депутата 
Юрия Безбородова об  отношении 
к идее вернуть всенародные выборы 
градоначальника.

В свою очередь председатель гор‑
думы Дмитрий Еремеев заявил, 
что  решения о  возвращении всена‑
родных выборов градоначальника 

или о  кадровых изменениях «при‑
нимаются не волюнтаристски». «Эти 
решения не  принимаются по  типу: 
захотели – подняли руки и, к приме‑
ру, сняли с  должности главу адми‑
нистрации. Процедуры четко про‑
писаны в  действующем законода‑
тельстве, в том числе федеральном», 
– сказал он.

И  добавил, что  сейчас действуют 
вполне конкретные процедуры на‑
значения сити‑менеджера и  пред‑
седателя парламента, описанные 
в  уставе города. «И  такой способ из‑
брания, как  всенародные выборы, 
тоже предусмотрен в  федеральном 
законодательстве. Но  мы руковод‑
ствуемся теми способами, которые 
нам установил субъект Федерации. 
На  сегодняшний день, если област‑

ные депутаты примут такое реше‑
ние и  предоставят нам возможность 
именно в рамках такого способа вно‑
сить изменения в  устав Тюмени, мы 
будем этот закон исполнять», – пояс‑
нил Дмитрий Еремеев.

По его словам, областная дума мо‑
жет рассмотреть инициативу по воз‑
вращению к  прямым выборам мэра 
и от  городской общественности. 
«Насколько я знаю, на уровне Тюмен‑
ской областной думы принят закон 
о  гражданской инициативе. Чтобы 
инициативу рассмотрели, необходи‑
ма инициативная группа, требуется 
определенное количество подписей. 
Как  раз недавно поднимался вопрос 
о  снижении минимального порога 
для инициативы до 2 тысяч подписей. 
В  принципе, нет никаких проблем, 

если кто‑то из  депутатов облдумы 
самостоятельно выступит с такой за‑
конодательной инициативой. Но  это 
уже не  наш уровень полномочий», – 
пояснил Дмитрий Еремеев.

Напомним, по  уставу глава ад‑
министрации Тюмени выбирается 
депутатами городской думы по  ре‑
зультатам конкурса на  замещение 
должности сити‑менеджера. Его 
кандидатура может быть выдвину‑
та общественными объединения‑
ми, собраниями граждан, кандидат 
может воспользоваться и  правом 
самовыдвижения. По  уставу глава 
администрации Тюмени подконтро‑
лен и  подотчетен городской думе. 
Председателя Тюменской городской 
думы выбирают депутаты гордумы 
из своего состава.

Подготовил Мстислав Письменков

Александр Моор не против прямых 
выборов мэра
Глава администрации 
Тюмени Александр Моор 
высказался, что не против 
идеи вернуться к прямым 
выборам мэра города. 

С 1 января плата за проезд 
в автобусах вырастет до 25 рублей
Тариф на проезд в общественном транспорте Тюмени 
с 1 января 2018 года вырастет до 25 рублей за поездку, 
в 2019‑м – до 26 рублей, в 2020‑м – до 27 рублей. Это 
связано с проведением нового конкурса по отбору 
компаний‑перевозчиков на ближайшие три года, за‑
явил глава администрации Тюмени Александр Моор 
на заседании Тюменской городской думы.

Роман Чуйко за поголовную стерилизацию
Последние три года 
Леспаркхоз отлавливает 
одних и тех же бездомных 
животных на улицах го‑
рода. Из них стерилизуют 
только половину, заявил 
на заседании Тюменской 
городской думы депутат 
Роман Чуйко.
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центов населения западного полушария стра‑
дает от различных форм аэрофобии. По данным 
Википедии, узнать этот недуг можно по несколь‑
ким признакам: нервозность за несколько дней 

до  полета, учащенное дыхание, повышенное 
сердцебиение, потные ладони и  напряженные 
мышцы. Испуганные пассажиры настороженно 
прислушиваются к  каждому звуку в  самолете 
и нащупывают под сиденьем спасательный жи‑
лет во время турбулентности. Звучит знакомо?

Мы всегда боимся неизвестного и  непонят‑
ного. Я не страдаю от страха высоты и полетов 
– работать стюардессой в  этом случае мне бы‑
ло бы гораздо сложнее. Но и у меня бывали мо‑
менты, когда самолет вдруг резко подбрасыва‑
ло, я вцеплялась в подлокотники и жалела, что 
не позвонила маме перед отлетом. Помню один 
ночной полет, когда мы долго кружили над Ро‑
щино среди зимнего шторма и я уже мысленно 
со всеми попрощалась, поскольку была уверена, 
что мы не приземлимся. Но мы приземлились.

После тренинга в  Норвежских авиалиниях 
мои страхи улетучились совершенно. Простите 
за  каламбур. Понимание того, что  происходит 
во время взлета, посадки и турбулентности, по‑
могает успокоить нервы пугливым гражданам. 
Чтобы поделиться этими ценными знаниями 
с  вами, я  решила поговорить с  нашими пило‑
тами. Происходили наши беседы во  время по‑
летов на высоте десяти километров над Атлан‑
тическим океаном.

По  словам первого пилота (назовем его Дже‑
ком), самолеты, по  статистике, являются самым 
безопасным средством передвижения. Если су‑
дить по количеству аварий, травм и смертей, они 
гораздо безопаснее автомобилей, поездов, автобу‑
сов и даже велосипедов. В любой момент в воздухе 
над  планетой находятся около пяти тысяч ком‑
мерческих рейсов. С таким числом полетов и ред‑
кими авариями вероятность того, что вы попадете 
в авиакатастрофу, сравнима, например, с вероят‑
ностью выигрыша миллиона долларов в лотерею. 
Но, скажете вы, а что если я такой счастливый? Пи‑
лоты говорят, что никакая статистика не успокоит 
человека, который боится летать. Казалось  бы, 
логика должна победить, но побеждают, как пра‑
вило, эмоции и иррациональный страх.

В основе этого страха – отсутствие контроля 
над ситуацией. Из самолета нельзя выйти, когда 
что‑то  идет не  так. Он не  остановится на  углу, 
чтобы выпустить пассажиров, если мотор вдруг 
забарахлит. Не  добавляет спокойствия и  эф‑
фект толпы. Страх заразителен – самолет кач‑
нуло, кто‑то крикнул, вы встретились взглядом 
с соседом, увидели в его глазах панику – и все. 
Теперь боятся все. По  словам второго пилота, 
Свена Йохансена, для  тех, кто  боится летать, 

паника, как  правило, начинается еще в  аэро‑
порту или по  дороге туда. Вся ситуация перед 
дальним перелетом нагнетает стресс – нужно 
найти паспорт, распечатать билет, пройти реги‑
страцию и предполетный досмотр. Этот процесс 
забирает столько энергии, что любой маленький 
толчок может вывести человека из равновесия.

Йохансен, пожилой пилот, налетавший тыся‑
чи часов за свою карьеру, рассказал, что в свое 
время принял участие в  исследовании страха 
полетов. Проводилось оно в  Швеции. Иссле‑
дователи собрали несколько десятков людей, 
утверждавших, что  они страдают от  аэрофо‑
бии. Всю группу затем попросили отправиться 
в Стокгольм, чтобы полететь в близлежащий го‑
родок. Часть пассажиров не смогла даже зайти 
в автобус, который должен был отвезти группу 
в аэропорт. Так ученые выбрали тех, чей страх 
полета был наиболее сильным.

По словам Свена, больше всего эти пассажи‑
ры боялись турбулентности. С  точки зрения 
пилота, это не  имеет никакого смысла. Самой 
опасной частью полета являются взлет и посад‑

ка. Самолет в  это время двигается с  огромной 
скоростью и очень близко к земле. Если что‑то 
в  этот момент пойдет не  так, у  пилотов будут 
буквально секунды, чтобы исправить ситуа‑
цию. Именно поэтому большинство авиацион‑
ных аварий и  происшествий происходят в  са‑
мом начале и в самом конце полета.

Третий пилот Хенрик Сейденфаден, рыже‑
волосый датчанин, похожий на викинга, пред‑
ложил свою версию того, как объяснить турбу‑
лентность. Мы летели над Гренландией. Над по‑
крытыми снегом горами вставало солнце, и нас 
как раз начало немного потряхивать.

Помните черепах в  мультфильме «В  поисках 
Немо»? Они плыли гораздо быстрее и создавали 
течение, которое могло унести за собой малень‑
ких рыбешек. По  словам Хенрика, турбулент‑

ность – это то, что  мы испытываем в  момент 
перехода из одного «течения» воздуха в другое. 
На  высоте нескольких километров дует очень 
сильный ветер – так называемое струйное те‑
чение. Его скорость может достигать ста метров 
в  секунду. Современная авиация использует 
струйное течение в свою пользу – ветра учитыва‑
ются при планировании полетов и помогают са‑
молетам добраться до точки назначения быстрее.

Кроме того, существует механическая тур‑
булентность – когда самолет летит над горами 
или  высокими зданиями. Различают и  терми‑
ческую турбулентность, возникающую между 
теплыми и  холодными потоками воздуха. Бо‑
лее опасной считается турбулентность, возни‑
кающая в  грозовых облаках – пилоты всегда 
стараются обойти шторм стороной. В большом 
облаке могут ждать и другие сюрпризы – сотни 
тон воды или даже крупный град. Радар в каби‑
не самолета показывает все грозы на пути и по‑
могает найти дорогу между ними.

Перед каждым вылетом мы участвуем в обя‑
зательном брифинге, и  пилоты всегда говорят 

нам заранее, в  какой час полета стоит ждать 
небольшой тряски. Ее, как правило, легко пред‑
угадать и обойти стороной. Конечно, существу‑
ет и турбулентность ясного неба – эту не видно 
на радаре. В этом случае экипаж первого само‑
лета, который пролетит через зону турбулент‑
ности, сообщит об этом всем рейсам, летящим 
следом, и они смогут изменить курс.

По  словам Хенрика, современные самолеты 
построены с  учетом турбулентности и  могут 
выдержать даже очень сильную тряску. Авиа‑
ция активно использует новинки технологии 
– авиалайнеры стали огромными летающими 
компьютерами. Они моментально сообщают 
экипажу о любой подозрительной активности. 
Немногие пассажиры знают, что самолет может 
лететь с одним двигателем. И даже если оба мо‑

тора откажут, авиалайнер не  уйдет эффектно 
в спираль, как показывают в кино. Он сможет 
пролететь до 150 километров и приземлиться.

Свен рассказал, что многим испуганным пас‑
сажирам, с которыми он беседовал во время ис‑
следования, помог эффект аналогии. Он спро‑
сил их: когда они отправляются утром на  ра‑
боту, проверяют  ли они уровень масла в  ав‑
томобиле? Тормоза, мотор, шины? Читают  ли 
инструкцию каждый день? Звонят ли механи‑
ку? Нет, конечно. Мы садимся за  руль, встав‑
ляем ключ в зажигание и отправляемся в путь. 
Перед каждым полетом самолет проходит неве‑
роятное количество проверок. Механики и ин‑
женеры удостоверяются, что каждая маленькая 
деталь работает так, как ей положено.

Так что  же делать, если вы боитесь летать? 
Для  начала упростите процесс в  аэропорту. 
Дайте себе лишний час, чтобы не  волноваться 
понапрасну. Представьте заранее все шаги – па‑
спортный контроль, посадку на самолет, взлет.

Попробуйте разобраться, в чем  причина 
страха. Боязнь замкнутого пространства, страх 

неизвестности, турбулентность, отсутствие 
контроля?

Если вам действительно сложно в салоне са‑
молета оставаться спокойным, скажите об этом 
экипажу. Они смогут объяснить, как проходит 
взлет и  набор высоты, и  сделать полет более 
понятным и менее страшным. Нас учат, как по‑
могать пассажирам в  такой ситуации. Зная, 
что вам не по себе, стюардессы за вами присмо‑
трят. Кроме того, они могут показать вам кабину 
самолета до взлета – иногда это помогает.

Хенрик рассказал, что  часто приводил в  нос 
самолета нервных пассажиров. Они видят спо‑
койных, расслабленных пилотов, которые пьют 
кофе и читают газету. И понимают: это больше 
не таинственная стальная машина несет их в не‑
бе, а вполне реальные люди. Иногда пилоты шу‑
тят: «Если я не вернусь домой, жена меня убьет. 
Так что бояться вам нечего – мы долетим!»

Если вы боитесь турбулентности, выбирайте 
место впереди. Хвост самолета всегда трясет 
больше. Таблетка успокоительного может по‑
мочь, но ни в коем случае не мешайте ее с алко‑
голем. От выпивки на борту стоит воздержать‑
ся в принципе – она страху точно не поможет. 
А в сочетании с лекарством и сменой давления 
алкоголь может привести к неожиданному эф‑
фекту. Среди стюардесс ходит история о пасса‑
жирке, которая разделась догола посреди пере‑
полненного самолета после такого «коктейля».

Постарайтесь себя отвлечь – книгой, фильмом 
или головоломкой. Пилоты говорят, что многим 
людям помогает отвлечься мелкая моторика, 
особенно если они используют недоминантную 
руку. Например, можно попытаться собрать ку‑
бик Рубика или написать свое имя левой рукой.

Еще одна теория – замена страха и негативных 
эмоций, связанных с  полетами, на  что‑то  по‑
зитивное и успокаивающее. Каждый раз, когда 
мысли о самолете вызывают у вас стресс, попро‑
буйте вместо этого подумать о чем‑то хорошем 
– любимой песне, приятных воспоминаниях, 
смешном мультфильме из  детства… Эта мето‑
дика кажется слегка наивной, но она работает. 
Постепенно мозг научится ассоциировать с по‑
летами не страх, а комфорт и радость.

В наше время, когда путешествия становятся 
все проще и дешевле, а мир все меньше, нельзя 
позволять страху ограничивать ваши горизонты. 
Пока человечество не придумает лучшего спосо‑
ба передвижения, самолеты останутся самым 
эффективным транспортом на планете. И самым 
безопасным. Не бойтесь летать, все будет хорошо!

Давайте не бояться вместе!
Почему самолет безопаснее велосипеда

Помните мультфильм про котенка по имени Гав и щенка Шарика? 
В одном из эпизодов щенок находит испуганного грозой котенка 
на чердаке. Как настоящий друг Шарик предлагает Гаву бояться вме‑
сте. В этой колонке я предлагаю вам попробовать вместе не бояться.

«От выпивки на борту стоит воздержаться в принципе 
– она страху точно не поможет. А в сочетании с лекар-
ством и сменой давления алкоголь может привести к не-
ожиданному эффекту. Среди стюардесс ходит история 
о пассажирке, которая разделась догола посреди перепол-
ненного самолета после такого «коктейля».

Агриппина Паламарчук
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Выбирали кафе и рестораны по отзывам и ре‑
комендациям, а  также по  собственным пред‑
почтениям эксперта‑дегустатора, которым вы‑
ступил тюменский гурман Михаил Никитин.

Михаил Никитин, 34 года. В течение десятка 
лет изучал различные рецепты шашлыка и го‑
товил это блюдо из  разных видов мяса. Сто‑
ронник классического шашлыка, пожаренно‑
го из  свиной шеи с  умеренным количеством 
специй и без экспериментов с рецептурой.

Название: гриль-бар «Шашлыкoff». 
Адрес: ул. Орджоникидзе, 63а (здание Тюмен-
ского ЦУМа).
Цена: 249 рублей / 229 рублей (легкий вариант).
Время ожидания заказа: 33 минуты.
Оплата: есть безналичный расчет.

В это модное местечко нам хотелось попасть 
уже давно, но всякий раз, пытаясь заказать сто‑
лик на вечер, мы узнавали, что мест нет. Дефи‑
цит наблюдается и днем – нам чудом достался 
скромный стол напротив входной двери.

Как и следует из названия заведения, выбор 
блюд на  мангале и  гриле здесь весьма обши‑
рен. Свиных шашлыков в меню оказалось два 
– из  вырезки и из  свинины. Второй, как  уве‑
рил официант, и есть «шея».

Нас сразу предупредили, что ждать придется 
не  менее 15 минут из‑за  большого количества 
посетителей. Ожидание затянулось на 33 мину‑
ты. Сервировка шашлычной порции – на дере‑
вянной доске с фирменной эмблемой ресторана. 
В качестве гарнира можно было выбрать карто‑
фель‑капусту либо огурцы‑помидоры. Второй 
вариант зовется здесь «лайт» и стоит дешевле. 
Порция состоит из шести небольших кусочков, 
которые подали слегка теплыми. Каждый кусок 
хотелось досолить. К шашлыку был предложен 
соус розового цвета, похожий на гриль.

Наш эксперт нашел здешнее мясо равно‑
мерно прожаренным. Среди шести кусков ему 
удалось найти даже один идеальный. «Из‑
за того, что он был негорячим, не удалось ощу‑
тить полную сочность мяса. Однако в  целом 
рецептура правильная. Шашлык понравится 
людям, которые предпочитают несоленое. Мо‑
жет быть, кому‑то  повезет, и  блюдо подадут 
горячим. Но пока что еще раз заказать его же‑
лания нет», – резюмировал Михаил Никитин.

Название: летнее кафе «Сад».
Адрес: ул. Первомайская, 13.
Цена: 315 рублей.
Время ожидания: 9 минут.
Оплата: есть безналичный расчет.

Кафе расположено в  самом центре города 
и давно известно любителям шашлыка и про‑
гулок. За  время его существования здесь 

многое изменилось: раскидистое дерево давно 
спилено, столики стали более устойчивыми, 
а  тарелки – приличными. Неизменным оста‑
ется лишь уважаемый шашлычник, который 
до сих пор готовит мясо на том же кирпичном 
мангале.

Чтобы сделать заказ, нужно подойти к стой‑
ке, расплатиться и  ожидать. Через 9 минут 
на  столе стояли тарелки с  пышущим жаром 
шашлыком. Традиционно здесь он подается 
с  овощами и  луком. Вместо хлеба предлага‑
ют булочку. «Проверенный рецепт, это видно. 
Мясо достаточно посолено, и специй добавле‑
но немало, они хорошо чувствуются», – отме‑
тил гурман. Плюсом оказалось и то, что шаш‑
лык был очень горячим, только что с мангала. 
Отдельно эксперт отметил эксклюзивный то‑
матный соус, выгодно подчеркивающий вкус 
мяса. Михаил нашел, что шашлык почти безу‑
пречен: свежее, не передержанное в маринаде 
мясо, сытная порция и крупные куски.

«Мне понравилось, единственное нарека‑
ние – мясо чрезмерно посолили. Но вполне до‑
пускаю, что это не правило рецепта, а просто 
такая партия мяса», – наш эксперт поставил 
блюду твердую четверку.

Название: кафе грузинской кухни «Тамрико».
Адрес: ул. Дзержинского, 13.
Цена: 300 рублей.
Время ожидания: 12 минут.
Оплата: только наличными.

«Тамрико» очень популярно у  любителей 
жареного мяса. Кафе расположено в историче‑
ской части города, в старом особняке. При же‑
лании пообедать можно и в одной из крытых 
беседок на территории. Сейчас возле кафе идет 
ремонт дороги и довольно пыльно. В залах от‑
сутствует кондиционирование, сотрудники 
переругиваются друг с другом. Тут же мы уз‑
нали, что в  кафе не  принимают банковские 
карты. Все это вкупе со скромными интерье‑
рами напомнило нам «золотые» стандарты 
совдеповского обслуживания. Однако прак‑
тически испорченное настроение вернулось 
при подаче шашлыка.

Мясо подали на шампуре в длинной овальной 
тарелке. Официантка любезно предложила по‑
мощь – снять мясо с шампура. Порция оказалась 
довольно большой, мясо было посыпано луком 
и свежей рубленой зеленью. «Сочно и вкусно, ку‑
ски отнюдь не мелкие, хорошо жуются. Ни один 

кусочек не подвел. Все они оказались прожарен‑
ными и  свежими, в  меру солеными», – сказал 
Михаил Никитин. Вершиной вкусового наслаж‑
дения стал великолепный соус сацебели.

По  мнению эксперта, свиной шашлык 
от  «Тамрико» можно назвать идеальным: бы‑
стро, сочно, вкусно и  ничего лишнего. Одна‑
ко кафе работает в  Тюмени довольно давно 
и странно, что здесь до сих пор нельзя распла‑
титься картой.

Название: кафе грузинской кухни «Чито Грито».
Адрес: ул. Холодильная, 132.
Цена: 315 рублей.
Время ожидания: 17 минут.
Оплата: есть безналичный расчет.

«Чито Грито» – еще одно известное заведе‑
ние в нашем списке. Оно популярно среди лю‑
дей старшего поколения, славится интересны‑
ми грузинскими блюдами и расслабленной ат‑
мосферой. При  желании можно сфотографи‑
роваться в папахе и бурке. А вот кондиционер 
в летний день здесь почему‑то не включают.

Шашлык из свиной шеи подают шкварчащим, 
в раскаленной керамической посуде. Благодаря 
этому мясо дольше остается горячим. В порции 
шесть кусков вполне «ударного» размера, каж‑
дый щедро посыпан рубленой зеленью и коль‑
цами лука. Но уже первый попробованный ку‑
сок оказался не  слишком удачным. Прожевать 
его при  всем желании было невозможно. По‑

следующие оказались получше и  поддержали 
гордое звание грузинского шашлыка.

Михаил Никитин считает здешнее блюдо 
довольно вкусным, мясо – маринованным 
без  изысков и  большого количества специй. 
На  его взгляд, это говорит только в  пользу 
блюда. К  шашлыку подают свежий сацебели 
в кувшинчике, настолько острый, что он пере‑
бивает вкус мяса, а его обжигающее послевку‑
сие остается во рту надолго.

Название: пивной ресторан «Хамовники».
Адрес: ул. Максима Горького, 44 / 3.
Цена: 225 рублей за 100 граммов.
Время ожидания: 20 минут.
Оплата: есть безналичный расчет.

Ресторан стал единственным местом в  на‑
шем перечне, где окончательную стоимость за‑
казанного шашлыка вы узнаете только в самом 

конце. Так, порция в  190 граммов обошлась 
в  456 рублей. Сразу было понятно: этот шаш‑
лык будет самым дорогим в нашем обзоре.

После 20‑минутного ожидания принесли 
мясо на  шампуре. Здешнее блюдо подается 
с луком и корнишонами, хотя за такие деньги 
можно было ожидать и большего. Порция ока‑
залась не  слишком горячей, однако мясо, по‑
сыпанное зеленью, режется хорошо.

Попробовав первый кусок, наш эксперт на‑
звал шашлык чрезвычайно мягким, не  сухим, но 
не  слишком сочным. Очевидно, здешнее мясо го‑
товят по  какому‑то  особенному рецепту, который 
придает ему ярко выраженный «дымный» при‑
вкус. Следующие кусочки своим вкусом напомнили 
не жареное, а вареное мясо. Они были довольно пре‑
сными и безвкусными. «Этот шашлык – слишком 
«на любителя», вряд ли я зайду сюда именно за этим 
блюдом», – подвел итог шашлычный эксперт.

Название: грузинский ресторан «Ткемале».
Адрес: ул. Максима Горького, 72.
Цена: 345 рублей.
Время ожидания: 20 минут.
Оплата: есть безналичный расчет.

Ранее бывать здесь нам не приходилось, но 
о  «Ткемале» слышали многое. В  частности, 
о мероприятиях с показательным приготовле‑
нием шашлыка из свежего мяса без маринада. 
Знакомый специалист по  винам намекнул, 
что это ресторан с кухней высокого качества. 
Так что ожидания, признаемся, были велики

Итак, шашлычная сервировка от  рестора‑
на: мясо на  тарелке с  луком и  парой кусочков 
огурцов и помидоров. Приятным дополнением 
к мясу и овощам стал лаваш. Шашлык принесли 
горячим, пах он просто волшебно. Однако мясо 
оказалось перемаринованным, от  чего просто 
растеряло свой вкус и стало слишком мягким.

Хочется верить, что  это несчастливая слу‑
чайность, ведь многие отзывы посетителей го‑
ворят о  местном чудесном свежем шашлыке. 
Между тем уповать на везение в случае похода 
в ресторан все‑таки не хочется.

Таким образом, безусловным лидером нашего 
«забега» стал шашлык от  кафе грузинской кух‑
ни «Тамрико». Очевидно, что  любители вкусно 
поесть хвалят тамошнее мясо не зря. Вернуться 
за добавкой хочется также в «Сад» и «Чито Грито».

Дегустация проходила с  22 по  28 июня 
2017  года. Материал не  является коммерче‑
ским. Поход по  ресторанам осуществлялся 
на средства редакции.

Ольга Никитина
Фото автора

Шашлычный забег: где вкуснее
Лето – традиционное время 
шашлыков. Народная мудрость 
гласит, что лучший шашлык – до‑
машний, приготовленный по про‑
веренному рецепту на родном 
мангале. Однако не у всех есть 
возможность и желание зани‑
маться высокой кулинарией. 
Тогда на помощь приходят кафе 
и рестораны. Чтобы выяснить, где 
вкусно и недорого можно попро‑
бовать это чудесное блюдо, мы 
обошли шесть заведений обще‑
ственного питания. Рестораны 
и кафе мы посещали в обеденное 
время, заказывали везде одно и 
то же с небольшими вариациями 
в виде гарнира и напитков.
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В этом году организаторы постарались на сла‑
ву, чтобы развлечь посетителей и дать им новые 
знания о минувшей эпохе. На открытии гостей 
приветствовали реконструкторы из  десятков 
клубов Тобольска, Нижневартовска, Екатерин‑
бурга, Уфы и  других городов. Быт эпохи ста‑
новления Руси, ее костюмы, обычаи, повсед‑
невные дела воссоздавали около 200 истори‑
ков. Их шатры раскинулись на высоком берегу 
реки Иртыш. Бродя по лагерю, туристы могли 
задавать реконструкторам любые вопросы, уз‑
навать о  предназначении тех или  иных пред‑
метов обихода, дивиться на богатые костюмы, 
наблюдать за жизнью в историческом лагере.

Но  традиционно реконструкторы приез‑
жают сюда не только посидеть в шатрах. Они 
активно участвуют в показательных боях и со‑
ревнованиях, демонстрируя полную воинскую 
амуницию, созданную своими руками. Самы‑
ми зрелищными соревнованиями программы 
стали бои один на  один и  воинские бугурты. 
Умелые воины бросали жребий, выбирали 
противников и сражались за право получить 
наградной меч. Звание лучшего бойца завое‑
вал Александр Шабалин из клуба «Медвежий 
двор» (Уфа). Видеть такие бои и  оставаться 
равнодушным просто невозможно.

По правилам наносить удары можно лишь по 
тем участкам тела, которые закрыты доспехами 
и  шлемом. Но  щиты крошатся в  щепки, а  лю‑
бой участник вполне может заработать травмы 
от чужого оружия. Случались даже эмоциональ‑
ные всплески, но реконструктор реконструкто‑
ру друг, товарищ и брат. Потому братские объ‑
ятья сглаживали все неловкие моменты.

Своя доля внимания зрителей досталась 
лучному турниру, проходившему на  площади 
у башни. В меткости и скорострельности сорев‑
новались реконструкторы обоих полов. Отваж‑

ные лучницы в  своем спокойствии и  умении 
ничем не уступали мужчинам. Участники тур‑
нира проявили недюжинный артистизм, споро 
вынимая стрелу за стрелой из колчана за спи‑
ной. Первые два места в лучном турнире заво‑
евали девушки. Алена Самарина из клуба «Ра‑
рог» (ХМАО) стала второй, а Евгения Техтеле-
ва из челябинского «Бобрового гона» – первой.

Любимцем публики стал лучник лет десяти 
Лучезар (клуб «Северный ветер»): за  белоку‑
рого парнишку в  старинной шапчонке зрите‑
ли болели особенно активно. Но не все зрите‑
ли остались довольно меткостью участников: 
всегда найдется парочка ворчунов, уверенных, 
что у них это получилось бы намного лучше.

Большинство реконструкторов в  дни фести‑
валя облачились в  простые одежды из  нату‑
ральных тканей. Но были и те, кто позаботился 
о  роскошном, по  средневековым меркам, на‑
ряде. Заметим, для  этого нужно было выбрать 
исторический источник, изучить внешний вид 
и крой, найти ткани и соответственно украсить. 
Цветные одежды – красные, синие, и другие – 
в  древнее время были доступны лишь состоя‑
тельным людям. Обладатели самых красивых 
нарядов соревновались в соответствующем кон‑
курсе. Каждый не просто вышел покрасоваться 
перед зрителями, но  подробно рассказал, кто, 
где и когда мог носить подобный наряд, по ка‑
ким случаям его надевали. Такой своеобразный 
исторический ликбез для любознательных.

Настоящим событием фестиваля стало воссоз‑
дание древнего обряда погребения. Погребаль‑
ная процессия, сопровождаемая звуками печаль‑
ных труб, проследовала от ристалища до крутого 
спуска к Иртышу. Здесь для обряда была постро‑
ена большая ладья. Ведь именно в ладью склады‑
вали тела своих именитых воинов соседи русичей 
– древние скандинавы. Вместе с «телом» в ладью 
вошла дева, которая вызвалась сопровождать 
«умершего воина» в его загробном путешествии. 
Дружинники «умершего» подожгли ладью, и  ее 
объятая пламенем высокая мачта стала похожа 
на горящий крест. Конечно, при проведении об‑
ряда не пострадал ни один воин и ни одна дева 
– для этого были подготовлены специальные ма‑
некены. Но пылающая ладья на берегу реки стала 
впечатлением ярким и запоминающимся.

С наступлением вечера семьи с детьми разъ‑
ехались, и в  «Абалак» стянулись любители 
ночного «разгула». Хедлайнерами нынешнего 
«Медового пира» стали Teufelstanz – московская 
группа, исполняющая средневековую музыку 

в  современном прочтении. А  когда к  волын‑
кам москвичей присоединялись инструменты 
тюменцев Gilead, то  такая музыкальная атака 
заставляла любые, даже самые уставшие ноги 
плясать до  упаду. Еще  одним участником ноч‑
ного опен‑эйра стала группа Aeterna, вдохнов‑
ленная мотивами и  легендами старого мира. 
Концерт продолжался до  глубокой ночи, а  фе‑
стиваль продолжился и на следующий день.

Ольга Никитина
Фото Павла Захарова

На «Абалакском поле» воссоздали 
древний погребальный обряд

Отгремел мечами и отгудел во‑
лынками фестиваль историче‑
ской реконструкции «Абалакское 
поле». Он стал девятым по счету. 
За два дня туркомплекс «Абалак» 
посетили несколько тысяч гостей 
из разных городов России. Толь‑
ко к открытию фестиваля приеха‑
ли около трех тысяч.
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Тюменские старости

Хроника жизни старой Тюмени: 1917 год
Документальные записки основаны

на заметках из «Сибирской торговой газеты»,
издававшейся в Тюмени сто лет назад

23 июня (6 июля)
Китайцы. В настоящее время в Тюмени проживает партия китайцев в 150 человек, которая 
здесь производила торговлю разными бумажными материями, причем продавали свое выше 
установленных цен, благодаря чему в населении города против них создалось большое не-
довольство. Ныне китайцам не разрешен выезд со своим товаром из города, в силу чего они 
обратились в продовольственную управу с просьбой разрешения продажи своего товара 
вразнос, в чем им также было отказано. Раздача карточек. Ежедневно у помещения Испол-
нительного комитета можно видеть громадную толпу, преимущественно женщин, ожидающих 
получение карточек на право покупки 5 аршин ситцу. Тут же на улице можно купить карточ-
ки, найдутся охотницы – продадут. Старый знакомый. В последние дни нам приходилось 
слышать о том, что гр. Клюев, организатор анархической группы, приговоренный военно-
окружным судом к 6 годам каторги за взлом денежного полкового ящика в Тюмени и похище-
нии из него 15 с лишком тысяч, выпущен на свободу. Мы обратились к начальнику городской 
милиции Б. И. Меркулову, который удостоверил, что гр. Клюев содержится в тюрьме под на-
дежным караулом, и ни у кого не возникла мысль о его освобождении. Русская жизнь. Ввиду 
недостатка сахара медицинский совет не встретил препятствий к производству и торговле 
сахарином. По минованию сахарного кризиса сахарин вновь будет применяться как лекар-
ственное средство по рецептам врачей.

24 июня (7 июля)
Водопровод. На днях городской водопроводной комиссией был осмотрен поставленный 
на водопроводной станции фильтр и проверена его пропускная способность. Комиссия нашла 
возможным произвести полный расчет с представителем фирмы «Нептун» Д. В. Елисеевым, 
который дал расписку, что в течение полугода фирма примет меры к установлению аппара-
та для производства бактериологических анализов воды. Объявление. Тюменский отдел 
общества помощи раненым воинам в воскресенье, 25 июня, для усиления своих средств 
устраивает прогулку на паро-
ходе «Арсений» к Ембаевским 
юртам. У рощи будет произ-
ведена остановка и устроены 
игры и танцы. На пароходе 
будет играть оркестр воен-
ной музыки. Отход в 12 часов 
дня, возвращение вечером. 
Гранд-электротеатр «Вальде-
мар». С 25 июня – роскошная 
по постановке и сюжету драма 
с участием красавицы Лидии 
Куаранта «В объятьях смерти».

25 июня (8 июля)
В союзе домовладельцев. 
Собрание домовладельцев 23 июня привлекло в театр до 800 человек публики. Хотя вход был 
по домовым книжкам, набралось изрядное количество посторонних. Замечалось большое 
присутствие женщин. Не обошлось и без Рылова, забравшегося в театр чуть ли не в пять 
часов. Отправка на фронт. На днях из Тюмени на фронт отправлено 65 офицеров и до 2000 
солдат Сибирского стрелкового полка. На рынке. В пятницу большое волнение на рынке 
вызвало то обстоятельство, что прибывшим крестьянам не дали продавать ни муки, ни крупы, 
ни зерна.

28 июня (11 июля)
Новый союз. В настоящее время организован союз женщин-чернорабочих, в который запи-
салось около 300 женщин. Выбрано временное правление, вырабатывается устав. Ввиду на-
мечающейся безработицы союз установит порядок в установлении работ. Прежде всех работу 
получат жены солдат, находящихся на фронте, и семейные женщины, на заработок которых 
живут их семьи. Приглашение учащихся на полевые работы. Комиссия по организации 
трудовых дружин приглашает юношей и девушек, желающих принять участие в полевых 
работах, на собрание в субботу, 1 июля, в 10 часов в реальное училище; там же будет и за-
пись. Кража. На днях у одного ювелира похищено много драгоценных камней и самоцветов, 
а также священнический наперсный крест. Открытие купальни. Вчера установлена купальня 
для учащих и учащихся реального училища, вход для учеников бесплатный. Погода. В по-
следние дни прошли большие дожди с грозами. Несмотря на прошедшие дожди, очень жарко 
– в тени 24–26 градусов по Реомюру.

29 июня (12 июля)
Среди грузчиков. Перед союзом грузчиков, работающих на пристанях, стоит вопрос, требу-
ющий радикального решения. Вопрос этот – как справиться с грабительскими элементами, 
терроризирующими грузчиков. Вопрос серьезный, ведь дело идет не о какой-то шпанке, 
пакостливой, но трусливой, а о «заслуженных» вождях, заправилах преступного мира. Эти 
«рыцари ножа» от своих «прав» на поживу не отступят. На решение союза вооружить свой 
распорядительный комитет револьверами, грабители заявили, что тоже обзаведутся «шпале-
рами», и «тогда посмотрим, чья возьмет». Странным на первый взгляд кажется, что 200–300 
грузчиков не могут справиться с двумя дюжинами негодяев. Некоторые отдельные члены уже 
предлагали грабителей «пустить в резку», но большинство грузчиков отвергло этот план. Мы 
думаем, что в это дело должен вмешаться С. Р. В. и К. Д. и принять решительные революцион-
ные меры к врагам рабочих. Русская жизнь. Министр внутренних дел князь Львов обратился 
с циркуляром о принятии мер против демонстрирования в кинематографах картин, оскор-
бляющих религиозное чувство народа. Когда в содержании картин будут усмотрены признаки 
преступных деяний, комиссарам предписывается сообщать об этом чинам прокурорского 
надзора.

Подготовил Лев Боярский
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Уже никто не вспоминает про давнишнее пра‑
вило обменивать по пять книг, люди приносят 
литературу мешками, уносят сумками. Через 
обменник проходит огромное число интерес‑
ных изданий – современные произведения, 
классика, детские книги, раритетные издания, 
за которыми охотятся коллекционеры.

Бывает, люди используют обменник, что‑
бы избавиться от  морально устаревших книг 
и  журналов, растрепанных, непригодных 
для чтения изданий. Для организаторов это до‑
полнительная нагрузка по сортировке и утили‑
зации. К счастью, уже не в первый раз партнер 
обменника организует вывоз макулатуры.

Офис Благотворительного фонда развития 
города Тюмени, на крыльце которого и прохо‑
дит Книжный обменник, превратился 1 июля 
в  творческую лабораторию. Сотрудники цен‑
тра инновационного молодежного творчества 
«ФабЛаб» при  Тюменском государственном 
университете учили детей и  взрослых рисо‑
вать 3D‑ручкой и  паять забавные фигурки 
из радиодеталей.

Поскольку большинство участников бесплат‑
ного мастер‑класса никогда не  видели трехмер‑
ную ручку, им предложили начать с  простых 
поделок. Например, взять деревянную дощечку 
и «раскрашивать» выгравированный на ней ри‑
сунок при  помощи расплавленного пластика. 
Когда пластик застывает, рисунок снимают с ос‑

новы, как блинчик со сковороды – сувенир готов!
Веселый паяльник поначалу кажется не  та‑

ким занятным, как  3D‑ручка, но кто  садится 
за работу, увлекается очень быстро. Разноцвет‑
ные радиодетали превращаются в  прототипы 
роботов, в жирафов, даже в ожерелья.

«Помимо эпизодических мастер‑классов, 
таких как  сегодня, у  нас есть постоянные за‑
нятия. Основная наша миссия – просвещение 
и  знакомство широкой публики с  инженер‑
ным творчеством, – рассказал руководитель 
3D‑направления Владимир Суворов. – У  нас 
ребята занимаются 3D‑моделированием, 
3D‑печатью, схемотехникой, робототехникой, 
то  есть создают, программируют и  применя‑
ют роботов. У нас есть лазерные резаки – дети 
учатся работать в  2D‑графике, а  потом созда‑
ют, например, значки или корпуса для роботов. 
Есть занятия по сборке и пилотированию ква‑
дрокоптеров. Развивается направление физи‑
ки и механики для самых маленьких, 3D‑ручка 
для младших школьников».

Тюменский госуниверситет сейчас осваивает 
и внедряет современные специальности. А «Фаб‑ 
Лаб» вовлекает школьников, абитуриентов, сту‑
дентов в инженерное творчество, учит работать 
с  высокотехнологичным оборудованием, при‑
менять его для создания курсовых работ.

Родителям и подросткам, желающим ближе по‑
знакомиться с инженерным творчеством, Влади‑
мир предложил посетить группу «ФабЛаб» в соц‑
сети «ВКонтакте», где есть информация о заняти‑
ях и можно задать вопросы администраторам.

Следующий Книжный обменник состоится  
2 сентября, с 12 до 15 часов, по адресу: ул. Малы‑
гина, 51, на крытом крыльце. Приносите ненуж‑
ные вам книги, которые могут заинтересовать 
других читателей. Вход на обменник стоит 10 ру‑
блей, детям – бесплатно.

Ирина Пермякова
Фото автора

Тысяча книг, веселый паяльник 
и трехмерная ручка
Около двухсот человек и боль‑
ше тысячи книг поучаствовали 
1 июля в Книжном обменнике. 
Несмотря на прекрасную погоду 
и разгар дачного сезона, все три 
часа работы обменника люди 
толпились у столов с книгами.
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– Более ста серий вы отработали 
в  проекте «САШАТАНЯ». Почему 
этот сериал до сих пор смотрят? И по-
чему главные герои еще не развелись?

– Сложно отвечать за  зрителей. 
Но думаю, что Саша и Таня так долго 
остаются вместе, потому что  любят 
друг друга. Даже как актеры мы с Ва‑
лей не надоели друг другу, что меня 
удивляет. До сих пор у нас не появи‑
лось желания убить друг друга. Мы 
прекрасно ладим. У  нас один юмор, 
одно понимание жизни. Мы при‑
слушиваемся к  мнению друг друга. 
И подшутить друг над другом любим.

– Чем  лично для  вас стал этот 
проект за несколько лет работы?

– «САШАТАНЯ» – большая часть 
моей жизни. Во  время съемок нового 
сезона я понял, что мы с Валей Рубцо‑

вой больше всех переживаем за  этот 
сериал. Больше авторов, режиссеров, 
продюсеров. И не потому, что осталь‑
ные мало переживают (еще как  пере‑
живают!), а  потому что  мы с  Валей 
на переднем плане. И все претензии, ко‑
торые возникнут у зрителя, все камни 
будут лететь в нас. Я отношусь к сери‑
алу «САШАТАНЯ» как к чему‑то очень 
дорогому, очень моему, от чего иногда 
и устаешь, и мучает, но все равно про‑
должаешь любить! Мои отношения 
с  сериалом «САШАТАНЯ» очень по‑
хожи на отношения устоявшейся пары.

– Как сериал изменил вас?
– Благодаря этому проекту я  стал 

более требователен к  себе и к  окру‑
жающим на  съемочной площадке. 
То есть как актер я вырос. Все‑таки го‑
раздо больше ответственности, когда 

ты один из двух главных героев, неже‑
ли один из восьми главных героев. По‑
чему именно мы стали персонажами 
отдельного сериала? Ну как‑то  пред‑
сказуемо это произошло. Что‑то про‑
исходило в общаге, Саша с Таней уже 
начали жить с папой, у них была своя 
семья. В принципе, достаточно логич‑
ное и  интересное решение было сде‑
лать отдельный сериал.

– Помните себя в  студенческие 
годы? У  вас был свой Сильвестр 
Андреевич за спиной?

– Я  очень поздно отказался 
от  помощи родителей. Примерно в   
20–22  года. До  последнего курса ин‑
ститута я был практически полностью 
на их иждивении. Зарабатывал услов‑
ные карманные деньги в Москве. Сей‑
час, конечно, все изменилось, зараба‑
тываю я. Родители сделали хорошее 
вложение (смеется). Думаю, жизнь 
правильно всем распорядилась. И 
я очень благодарен родителям.

– Выходит, ваш пример идеаль-
ный? Сначала старт с помощью роди-
телей, а потом стремительный взлет?

– Не  совсем так. Думаю, что  мое 
содержание так долго было на их пле‑
чах, это неправильно. Лучше, когда 
человек становится самостоятельным 
раньше и  зарабатывает свои деньги. 
Это гораздо раньше дает старт в жиз‑
ни. Но в моей ситуации, по‑моему, все 
как‑то логично и нормально.

– Помните, как жили в общаге?
– У меня были съемные квартиры. 

В общаге никогда не жил. Мы снима‑

ли квартиру, когда я  учился в  вузе, 
то  вдвоем, то  вчетвером. При  этом 
я ходил к знакомым из других инсти‑
тутов в  общаги. Это, конечно, ужас‑
но. Иногда мне хотелось ту жизнь 
испытать на  себе, но  потом смотрю‑
смотрю – и  понимаю: «Не  дай бог!». 
В принципе, все прелести жизни в об‑
щаге в лайт‑версии я познал. Напри‑
мер, ссоры из‑за еды, кто чей йогурт 
сожрал (смеется). Денег и  так нет, 
и  обидно, когда ты просыпаешься, 
а твоей еды уже нет в холодильнике. 
Да еще и туалет постоянно занят. Из‑
за уборки тоже часто ссорились.

– Жизнь в  замкнутой локации 
как ссорит, так и сближает людей. 
Что для  вас подразумевает поня-
тие дружбы?

– Это то  слово, которым, на  мой 
взгляд, не  нужно разбрасы‑
ваться. Другом можно называть 
кого‑то  крайне редко. Дружба долж‑
на проверяться. Кстати, мы с Алексе‑
ем Климушкиным (исполнителем ро‑
ли Сильвестра Андреевича. – Прим. 
ред.) никогда не называем друг друга 
друзьями. Мы уже скорее родствен‑
ники (смеется). Леша, кстати, сам на‑
учил меня этому. Был момент, когда 
я начал называть его другом, а он мне 
сказал: «Я тебе не друг. Пожалуйста!». 
Это прозвучало с  некой самоирони‑
ей, но  он научил меня серьезнее от‑
носиться к понятию «дружба».

– То  есть продолжаете общать-
ся с коллегами и в жизни?

– Да. Отношения с  некоторыми 
актерами могу назвать товарище‑
скими. Конечно, больше всех обща‑
емся с  Лешей Климушкиным. Как 
я  сказал, мы сейчас как  родствен‑
ники неотделимы друг от друга. Мы 
во  всем помогаем друг другу, часто 
я звоню советоваться с ним по пово‑
ду бытовых и личных вопросов.

– Ваш герой остается довольно 
наивным человеком. Насколько 
это близко лично вам?

– Определенно, мои черты есть вну‑
три Саши. Вообще, неплохо бывает вы‑
плеснуть в ролях весь негатив и поржать 
над этим. Во время работы происходит 
много абсурдных и смешных ситуаций, 
когда Саша проявляет себя не с лучшей 
стороны. В  нем мало цинизма, но  он 
есть, ведь Саша повзрослел. Вынужден 
признать, что в Саше значительно боль‑
ше хороших качеств, нежели во мне.

– В отношениях с женой вы бо-
лее ветрены?

– Нет. И в этом мы как раз похожи. 
Я, как и  Саша, однолюб. И  достаточ‑
но строго отношусь к себе. К тому же 
я  достаточно ревнив. Вопрос измен 
не зависит от женской красоты и шар‑
ма, это вообще другой вопрос. Либо 
в  мужчине есть к  этому тяга, либо 
нет. Либо он допускает это возмож‑
ным, либо никогда. Конечно, жен‑
щина должна всегда вести себя очень 
по‑умному и находить подход к муж‑
чине, чтобы «волк не смотрел в лес».

– Сериал «САШАТАНЯ» пропа-
гандирует семейные ценности?

– Совершенно верно! Мы – за здоро‑
вые отношения и семью. Это искренне и 
по жизни совпадает с моими убеждени‑
ями. Для меня семейные ценности – это 
главное, что есть в жизни. Да и в сериа‑
ле Саша с Таней знают, о чем говорить. 
Наши авторы – молодые отцы, у  них 
тоже семьи. Поэтому мы отчетливо по‑
нимаем, что делаем. Есть в этом своего 
рода пропаганда нормальной семьи. 
Хотя по задумке мы просто хотели по‑
казать, какие забавные ситуации быва‑
ют в семейной жизни. Для того чтобы 
молодые семьи посмотрели и  поняли: 
такое случается не только у них.

«САШАТАНЯ» – новый сезон. 
Скоро на ТНТ.

Пока в  столичном регионе про  лето 
напоминает только календарь и рас‑
продажа купальников в  магазинах, 
Сергей Гореликов решил поиграть 
в Деда Мороза. Он уже мчится к зри‑
телям ТНТ с мешком подарков в ли‑
це амбициозных и очень напористых 
юмористов. Им нечего стесняться, 
и  они готовы жечь так, чтобы рас‑
топить июльские сугробы и  сделать 
тебе смешно. Уже в первом выпуске 
постоянные члены жюри Тимур Ба-
трутдинов и Вадим Галыгин в ком‑
пании Екатерины Варнавы выяснят, 
кто из  комиков достоин получить 
за  свои шутки 80 000 рублей, а  ко‑
му пока рано соваться во  взрослый 
юмор. Тебя волнует вопрос, откуда 

взялись деньги? Что  ж, придется 
еще раз напомнить правила шоу.

Чтобы вступить в  игру, перед на‑
чалом своего выступления восемь 
участников обязаны скинуться по   
10 тысяч рублей, из которых и фор‑
мируется общий банк. Деньги – в кас‑
су, шутки – в массы... И понеслась!

Вдоволь нашутившись в  первом 
туре, оставшиеся в  игре комики 
ждут вынесения приговора. По  но‑
вым правилам каждый из вершите‑
лей судеб (это мы так пафосно назы‑
ваем членов жюри) может выбрать 
только одного финалиста или  во‑
обще отказаться от  этого права. 
Кто из  участников уйдет домой ни 
с чем и снова будет отказывать себе 

во всем, чтобы наскрести десяточку 
на следующую игру, а кто сорвет куш 
и сможет всю неделю кутить без пе‑
редышки? Их  судьбу решат рефери 
в финальной схватке программы.

Сергей Гореликов, ведущий: 
«На этот раз у нас много нового. Во‑

первых, это яркая студия, которая 
заиграла всеми цветами радуги. 
Во‑вторых, новые яркие юмористы 
и  уже любимые всеми практически 
готовые артисты, сделавшие себе 
имя в  нашем шоу. Всем зрителям 
ТНТ я советую высыпаться заранее, 

потому что каждую пятницу в 22:00 
вы спать не  будете. Только ничего 
не  напутайте, мы начинаем наше 
шоу в новое время – в 22:00».

Екатерина Варнава, член жюри: 
«Таким смешным шоу «Не  спать!» 
еще не было никогда!»

В  новом сезоне за  80 000 рублей 
будут бороться: дуэт «Шастун и Ма‑
кар» (Антон уже знаком зрителям 
по  шоу «Импровизация»), финали‑
сты «Comedy Баттла» Чехов и Куко-
та, Сергеич, хип‑хоп дуэт «Здорова», 
гений инфографики Иван Ястребов, 
талантливые музыканты Рамис и Во-
ва, трио «Марсы» и многие другие».

В  жюри, помимо Тимура Батрут‑
динова и Вадима Галыгина, появят‑
ся: Ёлка, Глюк’oZa, Тина Кандела-
ки, Ольга Серябкина, Евгений Са-
вин и Марина Кравец.

Не  впадай в  зимнюю спячку 
этим летом! Смотри новый сезон 
шоу «Не  спать» с  7 июля на  ТНТ. 
Теперь в 22:00.

Андрей Гайдулян: 

«САШАТАНя» – это пропаганда 
нормальной семьи
Совсем скоро на ТНТ стартует новый сезон ситкома «САШАТАНЯ». Ипотека, работа 
в офисе от рассвета до заката, бессонные ночи под плач первенца и странные сосе‑
ди – это еще цветочки. Настоящие ягодки – это то, что ждет семью Сергеевых в но‑
вых эпизодах сериала. Правда, исполнитель главной роли Андрей Гайдулян не стал 
раскрывать всех подробностей сюжета, но кое на что намекнул.

Не спать! Новый сезон на ТНТ
В то время как другие каналы впадают в спячку до осе‑
ни, ТНТ запускает новый сезон горячего и острого 
комедийного шоу «Не спать!» Забудь про согревающие 
напитки и обогреватели: 7 июля в 22:00 начнется жара!
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О спорте

Погибший мужчина убил 
бывшую супругу?
Днем 3 июля у одного из многоэтаж-
ных домов на улице Олимпийской 
в Тюмени было обнаружено тело 
32-летнего мужчины с признаками 
падения с высоты. В ходе следствен-
ных мероприятий по месту житель-
ства погибшего, в квартире на улице 
Монтажников, 12, нашли тело его 
25-летней бывшей жены с признака-
ми насильственной смерти – колото-
резаными ранами. Следственные 
органы возбудили уголовное дело 
по факту убийства.
Следователи осмотрели места про-
исшествий, установили и допросили 
свидетелей и очевидцев, назначили 
судебные экспертизы. Кроме того, уста-
навливается причастность погибшего 
к убийству бывшей жены. Расследо-
вание уголовного дела продолжается, 
сообщает пресс-служба регионального 
следственного управление СК РФ.

Вслух

Гонку посетили около трех тысяч чело‑
век, полосу препятствий длиной 8 км 
преодолели около 1,2 тыс. тюменцев. 
Чтобы успешно пройти трассу, участ‑
никам пришлось продемонстрировать 
чудеса командного духа и силы воли.

Пробежав по  пересеченной мест‑
ности около километра без каких‑ли‑
бо сложностей, участники преодоле‑
вали первое препятствие – наклон‑
ную стену с канатами. Но остальная 
трасса проходила далеко не в форма‑
те «лайт». Каждый бегущий не толь‑
ко погружался в  гущу событий, но 
и ломал собственные представления 
о кажущейся простоте забега.

«Гонка героев» – бодрящий кок‑
тейль из  спорта, правдоподобной 
имитации военных действий и  ко‑

мандной игры. Это потрясающий 
шанс почувствовать себя настоящим 
героем. «Геройский» жетон – не про‑
сто символ причастности к  «Гонке 
героев» и  гордости за  то, что  смог 
преодолеть самого себя на  лучшем 
экстремальном забеге с препятствия‑
ми в России, но и артефакт на долгую 
память. Теперь на оборотной стороне 
можно сделать индивидуальную гра‑
вировку, которая наносится сразу по‑
сле финиша.

«Спасибо организаторам! Рада, что 
в свои активные 30 лет могу участво‑
вать в таких мероприятиях. Эмоций 
куча, бегу второй год чемпионат. 
Это нечто! Ответственность, что  ко‑
манду могут снять за  невыполнение 
задания, не  оставила шанса сдаться. 

Рукоход преодолела только с  чет‑
вертого раза. Ладошки были стерты 
до мяса… Для меня девочки – участ‑
ники чемпионата – настоящие герои! 
Парням спасибо за поддержку. В этот 
день поверила, что  меня окружают 
лучшие мужчины Земли!» – подели‑
лась впечатлениями участница «Гон‑
ки героев» Юлия Дубровко.

За  первые три места участникам 
гонки вручили ценные призы – або‑
нементы в популярные фитнес‑залы 
и  комплекты спортивного питания. 
Также они смогут участвовать в фи‑
нальном этапе экстремального забе‑
га, который пройдет в середине сен‑
тября в Москве, Крыму или Казани.

Вслух
Фото Екатерины Христозовой

• Казбек Занкишиев завоевал оче-
редную награду на крупных между-
народных соревнованиях. На этот раз 
он стал бронзовым призером Гран-
при по дзюдо в китайском Хух-Хото. 
Соревнования завершились 2 июля. 
Подопечный Данила Воловича вы-
ступил в весовой категории до 100 кг, 
где за медали боролись 15 спортсме-
нов. Всего в турнире приняли участие 
223 спортсмена из 26 стран мира.
В первых двух схватках Казбек 
одолел Сяншэна Рена из Китая 
и Джонгхуна Вона из Южной Кореи. 
Затем за выход в финал тюменский 
дзюдоист уступил нашему соотече-
ственнику Кириллу Денисову. В по-
единке за третье место, законченном 
досрочно, наш спортсмен выиграл 
у Златко Кумрича из Хорватии. 
Напомним, Казбек является дважды 
бронзовым призером Кубка Большо-
го шлема, победителем юниорского 
первенства Европы, неоднократным 
призером Гран-при по дзюдо.

• Павел Тренихин добежал до сере-
бра в беге на 400 м на 59-х Всероссий-
ских соревнованиях по легкой атлети-
ке «Мемориал Знаменских», которые 
прошли 1-2 июля в Жуковском. Павел 
уступил представителю Югры и Перм-
ского края Павлу Ивашко. В этой же 
дисциплине еще один наш легкоатлет 
– Павел Савин – стал пятым.
У Павла Тренихина лучший результат 
среди тюменцев. В составе тюменской 
команды участие в соревнованиях 
также приняли Максим Файзуллин 
(6-й в беге на 200 м), Роман Созонов 
(11-й в беге на 100 м и 14-й в беге 
на 200 м) и Константин Гребенщи-
ков (член региональной сборной 
по легкой атлетике спорта глухих), 
занявший 6-е место в беге на 400 м 
с барьерами.

• Юлия Каплина стала чемпионкой 
Европы по скалолазанию в дис-
циплине «Скорость». В финале 
Юлия выиграла у чемпионки мира 
прошлого года Анны Цыгановой 
(Красноярский край) с перевесом 
в 2,31 секунды. Стоит отметить, что 
не только весь пьедестал принад-
лежит российским девушкам, но 
и первые пять мест. Еще одна тю-
менка – Мария Красавина – заняла 
четвертое место.
Чемпионат Европы по скалолазанию 
в дисциплинах «Скорость» и «Труд-
ность» завершился 1 июля в итальян-
ском Компителло ди Фасса. В составе 
сборной России выступили шесть тю-
менцев. У мужчин Станислав Кокорин 
завоевал бронзовую награду. Медаль 
Станислава стала первой с 2010 года 
для российских мужчин в лазании 
на скорость на чемпионатах Европы. 
Александр Шиков стал пятым. Впере-
ди у спортсменов подготовка к этапу 
Кубка мира.

• «Рубин» по итогам прошедшего 
сезона занял 161-ю строчку в рей-
тинге лучших хоккейных клубов 
Европы. Традиционный топ-250 
команд опубликовал французский 
спортивный портал. В прошлом году 
тюменцы остались за пределами 
250 сильнейших команд, зато в этом 
поднялись сразу на 99 позиций благо-
даря успешному выступлению в Кубке 
Братины, где наша команда дошла 
до полуфинала.
Первые три строчки в рейтинге 
заняли клубы КХЛ: питерский 
СКА, магнитогорский «Металлург» 
и московской ЦСКА соответственно. 
Наши соседи – ХК «Югра» оказались 
на 74-й строчке. Среди команд ВХЛ 
самое высокое место у «Торпедо» 
из Усть-Каменогорска – 128-е.

1 июля компания из четырех детей от‑
правилась к логу у реки Китерня, что 
в  500 метрах от  улицы Октябрьской 
села Абатское. Лог в  результате раз‑
лива реки был заполнен водой. В ходе 
игры двое детей оказались в воде, со‑
общили в пресс‑службе регионально‑
го следственного управления СК РФ.

Не умевшие хорошо плавать 8‑лет‑
ний мальчик и  9‑летняя девочка 
стали тонуть. Двое других детей пы‑
тались им помочь, но  безуспешно. 
После этого они позвонили по теле‑
фону и  сообщили о  случившемся. 
В  результате поисков тела детей 
были обнаружены в  водоеме. Воз‑
буждено уголовное дело по  факту 
причинения смерти по  неосторож‑
ности. Расследование уголовного де‑
ла продолжается.

Стоит отметить, что  это не  един‑
ственный смертельный случай 
за последние дни. Так, следователям 
предстоит выяснить причину гибели 
молодого человека, который утонул 
1 июля на озере Андреевском. Инци‑

дент произошел около 14:00 недалеко 
от  села Андреевские Юрты. По  сло‑
вам очевидцев, один человек утонул, 
еще одному удалось чудом выбрать‑
ся из  воды. На  место происшествия 
прибыли специалисты различных 
экстренных служб. Работали водо‑
лазы, медики и  полиция. Тело уто‑
нувшего вынули из воды, но помощь 
врачей ему уже не  понадобилась. 
Проводится проверка и  устанавли‑
ваются обстоятельства трагедии.

А в  Иртыше утонул четырехлет‑
ний ребенок. По данным следствия,  
2 июля семья тоболяков отдыха‑
ла возле реки. Двое братьев, 2010 
и  2012  г. р., гуляли без  присмотра 

взрослых. Старший брат решил 
вернуться к  родителям, а  младший 
остался у  воды. Предположитель‑
но, четырехлетний ребенок упал 
с обрыва.

Сообщение о  пропаже мальчика 
в МЧС и полицию передал местный 
житель Шакур Райт. Он рассказал 
в  соцсетях, что  около 21:10 гулял 
по  яру с  собакой и  увидел четырех 
пьяных людей и  одного мальчика. 
От них мужчина узнал о пропаже ре‑
бенка и передал информацию в спец‑
службы. К поиску подключились во‑
лонтеры. Тело малыша обнаружили 
неподалеку от места происшествия.

Ольга Никитина

Двое детей утонули в Ишимском районе
Двое детей утонули в селе 
Абатском Ишимского 
района. 

По колено в грязи
Участникам команд очередной, третьей по счету, «Гонки героев», которая прошла 1 июля, предстояло преодо‑
леть полосу препятствий, разработанную для тренировок спецподразделений армии России. Трасса располо‑
жилась на военном полигоне «Тюменский» возле озера Андреевского.
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Театры

6 июля 
«Старая, старая сказка» 6+

7, 10 июля 
«Не улетай (Пугало в облаках)» 6+

7 июля 
«Шесть блюд из одной курицы»  18+

8 июля 
«Волшебный горшочек» 0+ 

11-12, 15 июля 
«Бармалей» 0+

13 июля 
«Золушка» 6+

14, 17 июля 
«Веселые страшилки» 0+

14 июля 
«Зойкина квартира» 16+

18 июля 
«Стойкий оловянный солдатик» 6+

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

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

Большой зал

6-7 июля 
«Пираты Карибского моря, или Тайна 
черного сундука» 6+

8 июля 
«Колобок» 0+

9 июля 
«Конек-горбунок» 6+

Малый зал

8 июля 
«Как на Машу зубки обиделись» 0+

9 июля 
«Курочка Ряба» 0+

15 июля 
«Озорной гусенок» 0+
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Третья часть похождений многодет‑
ного экс‑злодея и его счастливо приоб‑
ретенной жены, обширного выводка 
миньонов и  новоприбывших род‑
ственников напоминает комплексное 
предложение в отелях «Все включено».

Там  есть все. Для  всех. Во  всех 
видах. От  голой натуры, с  равным 
успехом вызывающей смех у  пяти‑ 
и  пятидесятилеток, до  хитов, каза‑
лось бы, надежно позабытых 1980‑х, 
актуальненько звучащих и  сейчас. 
От забот приемных матерей, проби‑
вающих дорогу к  детским сердцам 
приемчиками карате, до  психоло‑
гических травм, на  выходе дающих 
неуравновешенных злодеев. От  ро‑
дителей, наплевавших на  отпры‑
сков однажды и  навсегда, до  этих 
отпрысков, с  переменным успехом 
пытающихся выудить со  дна само‑
оценку. От миньонов рассерженных 
и  разочарованных до  миньонов 
сентиментальных и  благодарных, 

через миньонов криминальных, не‑
надолго останавливающихся в  ме‑
стах не столь отдаленных. И все это 
за один присест в кинозале.

Начали с  тяжелой артиллерии – 
погони за злодеем Бальтазаром Брей‑
ком. При  этом догоняемый улетает, 
а  Грю повисает на  жвачке, ослепи‑
тельно сверкая голыми ягодицами 
и прикрываясь громадным розовым 
бриллиантом. Подход не  засчитан – 
бывший злодей сам вылетает с рабо‑
ты. И переживать ему есть о чем. Ведь 
мама опять поднимет его на  смех. 
Вдобавок, в  лучших традициях мек‑
сиканских мелодрам, обнаруживает‑
ся брат‑близнец Дрю, при разводе до‑
ставшийся отцу. Как назло – блондин 
в  локонах. Полная противополож‑
ность Грю («Как  видно, я  ошиблась 
с  выбором!» – говорит непробивае‑
мая и непотопляемая мамаша).

И пока лысый герой нащупывает по‑
чву семейных взаимоотношений в из‑
менившихся условиях, все, кажется, 
помимо его воли, налаживается благо‑
даря тщательно скрываемой, но поне‑
воле прорывающейся щедрости его на‑
туры и ослепительной, не хуже ягодиц, 
харизме. Даже братец‑блондин от этого 
выигрывает – тюфяк обретает целую 
колонию единомышленников‑миньо‑
нов, которых бананами не корми, дай 
совершить что‑нибудь, не вполне укла‑
дывающееся в рамки закона. Вот хоть 
леденцы стащить!

«Родители, расслабьтесь! – слов‑
но бы говорят авторы фильма, сняв‑
шие предыдущие два и «Миньонов». 
– Что бы вы о себе ни думали, любить 
вас могут совсем за  другое». И  вы, 
являясь родителем действительным 
или  потенциальным, потихоньку 
хихикаете над  «голыми» шутками, 

думая о том, от каких незначитель‑
ных вещей зависит порой семейное 
счастье. Например, от  невозможно‑
сти хладнокровно сказать ребенку 
правду: единорогов не существует.

При  этом семейно‑укрепляющее 
зрелище вновь сдобрено нетипичным 
злодейством. Застрявший в  далеких 
1980‑х мужчина, начинающий лысеть, 
но не бросающий любимых игрушек, 
стремится отомстить миру за  страш‑
ное предательство – некогда популяр‑
ный ребенок‑актер взрослеет, теряет 
поклонников и остается не у дел, пуб‑
лично осмеянный и  растоптанный. 
При  этом в  своем нынешнем состоя‑
нии он странно напоминает самого 
Грю на  пике карьеры – энергичный 
мститель, вместо миньонов окружен‑
ный собственными игрушечными ко‑
пиями. Налицо ошибки в жизненной 
стратегии, заставляющие лелеять за‑
старелую боль. Жаль, что этого пожа‑
леть оказалось некому. Зато удоволь‑
ствие, с  которым мультипликаторы 
возились с образом Бальтазара, видно 
невооруженным глазом. Как и  боль‑
шая доля ностальгии по яркой эпохе.

Доходчивая и  развесистая семей‑
ная терапия усугубляется миньонами, 
грустно смотревшимися в полном мет‑
ре, но вновь расцветшими в эпизодах. 
Те, несмотря на запутанное обществен‑
ное устройство, тоже оказались склон‑
ны к  семейным сантиментам, вроде 
поцелуя на ночь. Чтобы потом с легким 
сердцем предаваться шалостям!

Татьяна Панкина

Гадкий Дрю срывает куш
Что нужно для семей‑
ного счастья? Что бы вы 
там себе не придумывали, 
хватит объятий, доброго 
слова и однорогого коз‑
ленка. Как это работает, 
первыми узнали зрители 
предпремьерного показа 
«Гадкий я 3».
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