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Какими бывают гепатиты, чем они раз-
личаются, сколько живут с  гепатитом 
и как  лечат заболевание в  Тюменской 
области, «Вслух о главном» узнала у тю-
менских врачей. Нашими экспертами 
выступили специалисты тюменского 
консультативно-диагностического цен-
тра «Эндос»: заведующий инфекцион-
ным отделением, врач-инфекционист 
Денис Селезнев и кандидат медицин-
ских наук, врач-гастроэнтеролог Сер‑
гей Соколов.

В печенках сидит!

Вирусными гепатитами, по оценкам ВОЗ, болеют миллионы людей в мире. Болезнь 

представляет серьезную угрозу общественному здоровью, сопоставимую с други-

ми инфекциями, такими как ВИЧ, туберкулез и малярия. Однако осведомленность 

общества о вирусных гепатитах не слишком велика. В головах царит настоящая 

путаница. Когда в разговоре используют слово «гепатит», чаще всего имеют в виду 

гепатит В и гепатит С. Но симптомы, которыми, по мнению большинства, сопрово-

ждается заболевание, относятся скорее к гепатиту А.
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5
Об обществе

Бесконечный паводок.  

Нижний ярус набережной вновь  

затопило

3
Подробности

Все на выборы! 

В сентябре пройдет голосование  

в 38 муниципалитетах

15
О спорте

Вошли в историю. 

Участники массовой зарядки били 

рекорд

14 
О туризме

Курортный сбор по-русски. 

Гид для туриста

11
О телевидении

От красавицы до телеведущей. 

Кристина Смирнова – новое лицо 

«Тюменского времени»

> Стр. 8
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37 000
тюменцев вышли 22 июля на общегородской 

субботник в преддверии Дня города.

В Рощино ждут миллионного пассажира

Дороги к дачам приведут  
в порядок

Каким рейсом прилетит или планиру-
ет вылетать пассажир, пока неизвест-
но, однако для счастливчика аэропорт 
уже подготовил торжественную встре-
чу и подарок.
Напомним, миллионный пассажир 
2016 года был  награжден 2  сентября. 
Тогда им  стала путешественница 
из  Омска  Людмила, которой достался 
дорожный набор, включающий плед, 

подушку для  путешествий, портатив-
ное зарядное устройство для  мобиль-
ного телефона. Кроме того, ей вручили 
сертификат на  годовое обслуживание 
в бизнес-зале аэропорта.
В этом году Рощино планирует повы-
сить показатели по  пассажиропотоку, 
который в 2016 году составил 1 млн 530 
тыс. 549 человек.

Иван Чупров

К концу июля аэропорт Рощино ожидает встретить мил-

лионного пассажира 2017 года. По расчетам специали-

стов, «юбиляр» должен будет воспользоваться услугами 

аэровокзала 28 июля.
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Широкий взгляд 
министерства
«Путь Романовых сибиряки воспри-
нимают так: Тюмень, Тобольск, Иев-
лево, Борки, Покровское, Екатерин-
бург. Но  в Министерстве культуры 
его видят гораздо шире, с присоеди-
нением точек, в  которые отправля-
лись и родные государя. Для полной 
картины сюда следует включить Мо-
скву и  Московскую область, Петер-
бург, Пермь».

Андрей Пантелеев, 

директор департамента потребительского 

рынка и туризма Тюменской области

Кинологический центр  
отметил 15-летие 
Сотрудники Центра подготовки лич-

ного состава кинологической службы 

Уральского округа войск националь-

ной гвардии достойно выполняют 

поставленные задачи. Обученные 

там специалисты и служебные собаки 

эффективно обеспечивают безопас-

ность во многих регионах России. 

Это подчеркнул губернатор Владимир 

Якушев на торжественном мероприя-

тии, посвященном 15-летию центра.

«Заслуги и подвиги кинологов и их 

питомцев по достоинству отмечены 

государственными наградами. У вас 

в арсенале современные методики 

и технологии, оборудование и снаря-

жение. Но неизменными и самыми 

главными остаются профессионализм, 

высокая квалификация, честность 

и взаимопонимание между человеком 

и питомцем», – сказал глава региона.

Командиру части полковнику Олегу 

Хохлову губернатор вручил почетную 

грамоту.

Командующий Уральским округом 

войск Росгвардии, генерал-лейте-

нант Игорь Голлоев подчеркнул, 

что благодаря Центру подготовки 

кинологов жители Тюменской об-

ласти и граждане России могут спать 

спокойно.

«Сотрудники добросовестно и с 

рвением выполняют возложенные 

задачи по подготовке специалистов 

служебного собаководства, по охране 

общественного порядка и обеспе-

чению безопасности. Сегодня я могу 

заверить ветеранов кинологической 

службы, что все традиции, которые 

вы заложили, мы будем чтить и приум-

ножать. Мы вас не посрамим», – сказал 

Игорь Голлоев.

Он отметил огромный вклад воинской 

части в развитие кинологической 

службы не только на Урале, но и в Рос-

сийской Федерации. Выращенные 

и подготовленные собаки направляют-

ся для прохождения службы в воин-

ские части на территории всей страны. 

Командующий поблагодарил членов 

семей военнослужащих за понимание 

и терпение, за поддержку и любовь. 

Особо отличившимся он вручил 

ведомственные награды, грамоты 

и ценные подарки.

Медалью «За проявленную доблесть» 

II степени награжден командир центра 

полковник Олег Хохлов, командир роты 

обеспечения процесса капитан Ар-

тем Борисенко, а нагрудным знаком 

отличия I степени – майор Андрей Ма-

лянинов, II степени – капитан Алексей 

Гулин, капитан Сергей Ерощин.

Бойцов также поздравили главный 

федеральный инспектор Андрей 

Руцинский, председатель Тюмен-

ской облдумы Сергей Корепанов, 

представители духовенства, ветераны 

кинологической службы.

После поздравительных слов гости 

праздника посмотрели концертную 

программу, подготовленную артиста-

ми ансамбля песни и пляски, музыкан-

тами оркестра штаба округа, барабан-

щиками воинской части по охране 

важных государственных объектов 

(Новоуральск), творческими коллекти-

вами Тюмени и военнослужащими Ро-

сгвардии. Зрителей впечатлил номер 

детского хора «Соломинка» с песней 

«Ко мне, Мухтар» и с участием киноло-

га сержанта Семена Балахнина и его 

четвероногого питомца – бельгийской 

овчарки Гроны.

Центр подготовки личного состава 

кинологической службы Уральского 

округа войск Росгвардии сформирован 

в июле 2002 года как подразделение 

внутренних войск МВД России. Новой 

части на ул. Чекистов, 1а присвоен но-

мер 3059. В 2016 году центр был преоб-

разован в одну из структур Росгвардии.

Мстислав Письменков

По словам заместителя главы 
администрации Тюмени  Максима 
Афанасьева, сегодня в  городской 
черте 185  садоводческих обществ. 
К  133-м существует асфальтобетон-
ный подъезд, в  тринадцати дороги 
выполнены в щебеночном варианте, 
к  оставшимся 39  добраться можно 
только по грунтовке.

Такая, например, проложена сразу 
к  нескольким товариществам на  Ве-
лижанском тракте. СНТ «Энергетик», 
«Малинка», «Корабельщик», «Мебель-
щик», «Торфяник», «Мелиоратор» по-
лучат новые дороги уже к осени.

Решение о  проведении работ 
принято по  результатам анализа 
состояния дорог на  подъездах к  са-
доводческим участкам Тюменской 
области. В этом году в работу взяли 
грунтовые дороги, которые в межсе-
зонье не позволяют людям нормаль-
но добраться до своих участков.

«Помимо дорог, которые будут за-
сыпаны щебенкой, уже  заключены 
муниципальные контракты на  раз-
работку проектной документации 
и выполнение капитального ремон-
та подъездов к  20 садоводческим 
обществам, где постоянно прожива-
ет большое количество людей. Там   
выполнят комплексный ремонт: 
положат асфальтобетон, оборудуют 
остановки, проведут освещение», – 
заметил Максим Афанасьев.

В общей сложности в  Тюменской 
области необходимо привести в  по-
рядок около 280 км дорог и подъездов 
к  180 садоводческим товариществам 
и дачным участкам.

Заместитель руководителя Глав-
ного управления строительства   

Андрей Чистяков пояснил, что ра-
боты коснутся не  только областного 
центра, но и трех дорог в Тюменском 
и Ялуторовском районах. А вот в дру-
гих муниципалитетах региона есть 
ряд проблем.

«У части дорог нет  хозяев, подъез-
ды к  СНТ содержатся как  придется. 
У  нас в  планах передача этих дорог 
в собственность муниципалитетов на 
полноценное их  содержание», – ска-
зал чиновник.

За оснащение подъездов к СНТ с дач-
ников не будет взиматься никакой пла-
ты. Финансирование проекта ведет об-
ласть, а вот обустройство дорог внутри 
садоводческих обществ – дело рук дач-
ников. Это их долевая собственность, 
уточнил председатель регионального 
отделения ООО  «Союз садоводов Рос-
сии» в  Тюменской области,  Ханты-
Мансийском и  Ямало-Ненецком авто-
номных округах Алексей Кучеров.

Одна из  основных целей приве-
дения в  порядок дорог – обеспечить 
к СНТ круглогодичный доступ граж-
дан. Многие из  них живут на  дачах 
постоянно, тем  более стоят такие 
участки дешевле земли под  ИЖС, 
большинство из них обеспечены элек-
тричеством и газом.

Официально в  Тюменской области 
525 дачных товариществ, 185 из них – 
в областной столице. При этом только 
в Тюмени  205  неофициальных СНТ, 
часть из  них, например, находится 
на  землях предприятий. Программа 
приведения в нормативное состояние 
дорог в садоводческих товариществах 
продлится до 2021 года.

Елена Познахарева

Фото автора

Эхо войны

Обнаруженную краснодарскими археологами заклад-

ную табличку торпедного катера № 214, изготовлен-

ного на Тюменском судостроительном заводе в 1942 

году, передали областной столице. Сильно повреж-

денный корпус торпедного катера с ракетной уста-

новкой обнаружили в сентябре прошлого года. Катер 

исчез в начале Эльтигенской операции по освобожде-

нию Крыма. Он вышел на ночной дозор с 16 на  

17 ноября 1943 года и подорвался на немецкой мине.

В этом году в Тюмени отремонтируют дороги к 26 са-

доводческим обществам. Подъездные пути засыплют 

щебенкой, имеющуюся систему водоотвода вычистят, 

дорожные знаки обновят.
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Как сообщил председатель избира-
тельной комиссии Тюменской области 
Игорь Халин на  заседании политсо-
вета регионального отделения «Еди-
ной России», полностью переизбира-
ются думы Ишимского, Вагайского 
районов и Казанского поселения. Два 
муниципалитета – Новоселезневский 
и Казанский – слились в одно Казан-
ское муниципальное образование, 
следовательно, необходимо полно-
стью переизбирать думу. В  каждом 
районе борьба будет вестись за  15 
мандатов. Есть вакантные мандаты 
в  думах Тобольска и  Ялуторовска; 
в Уватском районе также есть вакант-
ный мандат.

Как рассказал секретарь региональ-
ного отделения партии Андрей Артю‑
хов, всего борьба пойдет за 90 манда-

тов. Выдвинуто 218 кандидатов. На 20 
июля все 89 кандидатов от  «Единой 
России» выдвинуты, среди них 45 чле-
нов партии, 35 сторонников и девять 
беспартийных. Зарегистрирован 71 
кандидат, сообщили в  пресс-службе 
регионального отделения.

«Кампания имеет свое лицо и  ха-
рактерные особенности, – поделился 
Игорь Халин. – Во-первых, на  выбо-
рах меньше самовыдвиженцев – всего 
семеро, пятеро из  них зарегистриро-
вано. Во-вторых, очень большое вни-
мание к  регионам со  стороны Цен-
тральной избирательной комиссии, 
поскольку этот цикл предшествует 
выборам президента. Они пройдут 
в марте 2018 года».

Центризбирком России вводит 
определенные новшества. Теперь 
в  протоколах участковой избира-
тельной комиссии будет формиро-
ваться QR-код, где содержатся все 
данные об  итогах голосования с  из-
бирательного участка. По  словам 
Игоря Халина, в  сентябрьских вы-
борах принять участие имеют право 
62 тыс. жителей Тюменской области, 
будет задействовано более ста участ-
ковых избирательных комиссий.

Вслух

Подробности

Всего с  мая в  больницу с  энтерови-
русной инфекцией госпитализи-
ровано 211 человек: 80 детей, посе-
щающих дошкольные учреждения, 
86 детей школьного возраста, 29 
детей до  трех лет, не  посещающих 
детсады, и  16 взрослых, сообщи-
ли в  региональном управлении 
Роспотребнадзора.

Специалисты отмечают, что  за-
болеваемость регистрируется в Тю-
мени, Нижнетавдинском и  Тюмен-
ском районах. Преимущественно 
болеют дети от трех до 14 лет, среди 
них воспитанников детских садов 
– 38 %.

При этом на прошлой неделе пят-
надцать детей – воспитанников 
детских садов – проходили лечение 
в  инфекционной больнице. «Всего 
с  начала мая зарегистрировано 27 
случаев энтеровирусной инфекции 
(из них серозный менингит – 80 %) 
в  11 детских садах Тюмени, в  раз-
ных корпусах и  группах, что  под-
тверждает отсутствие вспышечной 
заболеваемости и  говорит о  воз-
душно-капельном пути передачи 
инфекции. На  19 июля продолжа-
ли лечение 15 детей», – рассказали 
в ведомстве.

Там  уточнили, что  оснований 
для  закрытия всех детских садов 
на  карантин нет. Для  предупреж-
дения распространения инфекции 
в  учреждениях вводится 20-днев-
ный карантин после изоляции по-

следнего заболевшего от  коллекти-
ва. «Проводится медицинское на-
блюдение за контактными лицами, 
дезинфекция, контроль за  органи-
зацией питания и питьевого режи-
ма, закрыты бассейны, организова-
но обучение персонала по  соблю-
дению санитарно-гигиенических 
норм, до  родителей доведена ин-
формация о  способах профилак-
тики энтеровирусной инфекции», 
– пояснили в Роспотребнадзоре.

Корреспонденту «Вслух о  глав-
ном» удалось установить, что 
с конца июня – начала июля в двух 
детских садах – № 186 и № 50 – за-
регистрировано шесть случаев 
госпитализации детей с  подозре-
нием на  менингит. Все находились 
в инфекционной больнице. Четыре 
группы закрыты на карантин до на-
чала августа.

Заведующие детскими садами 
заявили, что детей госпитализиро-
вали из дома. «У нас садик довольно 
большой – семь корпусов, которые 
раньше были самостоятельны-
ми дошкольными учреждениями. 
Официально и достоверно известно 
о  госпитализации четырех детей 
в  трех разных корпусах. В  каждом 
корпусе группа, куда ходил забо-
левший, сейчас находится на  ка-
рантине. Диагноз – энтеровирусная 
инфекция – серозный менингит», 
– сообщила заведующая детсадом  
№ 50 Екатерина Вешкурцева.

Она также пояснила, что  ма-
мы детей, чьи группы не  закрыты 
на карантин, утром расписываются 
в  специальном журнале, что  при-
вели здорового ребенка в  садик. 
В  течение дня воспитатели на-
блюдают за  ребятишками. «Если 

у  кого-то  появляются отклонения 
здоровья, воспитатели немедленно 
обращаются к  медработнику в  са-
дике. Если у  ребенка температура, 
то сообщаем об этом родителям», – 
пояснила она.

Однако родители детей из детско-
го сада № 186 не согласны с мнением 
руководства. «Не из  дома детей за-
бирали, а из сада на скорой. В конце 
июня был случай: отец за  дочкой 
пошел, а дочку вырвало прямо в са-
ду. Это было в конце июня – начале 
июля», – описали ситуацию родите-
ли, пожелавшие остаться аноним-
ными. С  родителями детсада № 50 
корреспонденту издания связаться 
не удалось.

В  свою очередь, главный спе-
циалист отдела развития и  орга-
низации медицинской помощи 
населению департамента здраво-

охранения администрации Тюме-
ни Надежда Казакевич заявила, 
что  такие случаи можно считать 
сезонным явлением. «В  летний пе-
риод часто встречается энтерови-
русная инфекция, которая может 
протекать с  признаками серозного 
менингита. Детей лечат, а  контакт-
ных наблюдают. Чтобы не заболеть, 
нужно выполнять основные про-
филактические мероприятия: чаще 
мыть руки с мылом, пить исключи-
тельно кипяченую или  бутилиро-
ванную воду. Вирус передается че-
рез воду, овощи, фрукты, пищевые 
продукты, грязные руки. Может 
передаваться и  воздушно-капель-
ным путем при большом скоплении 
людей», – сказала она.

Напомним, с  5 по  16 мая в  Об-
ластную инфекционную больницу 
поступило, по  данным родителей, 
около 40 человек – жителей села 
Тюнево Нижнетавдинского райо-
на Тюменской области. Примерно 
у половины из них диагностирован 
серозный менингит, у  остальных – 
энтеровирусная инфекция.

Департамент здравоохранения 
Тюменской области сообщал, что 
в  областную инфекционную боль-
ницу госпитализировано 24 ребен-
ка из  села Тюнево с  подозрением 
на вирусный менингит.

По  данному факту СК проводил 
процессуальную проверку, регио-
нальное управление Роспотребнад-
зора – санитарно-эпидемиологи-
ческое расследование. В  середине 
июня управление Роспотребнадзо-
ра установило, что  причиной май-
ской вспышки энтеровирусной ин-
фекции в селе стал не характерный 
для  России серотип энтеровируса, 
не циркулировавший в нашей стра-
не с 2014 года. Он был кем-то зане-
сен в село.

Мстислав Письменков

Выборы пройдут в 38 муниципалитетах

Избирательная кампания 

уверенно движется к своему 

экватору. С 11 по 21 июня на-

значены выборы. На сегод-

няшний момент планиру-

ется провести голосование 

в 38 муниципалитетах.

Нет оснований для карантина
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«Мост сдан в  эксплуатацию ров-
но 30  лет назад – 26 июля 1987  го-
да. Сооружение знаковое, в  будни 
и  выходные здесь много тюменцев. 
Горожане любят это место, поэтому 

необходимо было его отремонти-
ровать и  сделать красивым, более 
удобным. А  художественная под-
светка должна привлекать еще боль-
ше людей в это историческое место», 
– заметил на  тестировании работы 
подсветки генеральный директор 
Мостостроя-11 Николай Руссу.

Напомним, при  реконструкции 
на мосту заменили покрытие, нанес-
ли новую краску, установили фонари 
и  своеобразную капитанскую рубку. 
Мост стал пригодным для  маломо-
бильных групп населения. Николай 

Руссу заметил, что теперь ремонт мо-
сту Влюбленных понадобится лишь 
через 30 лет.

Главный инженер Мостоотря-
да-36 Александр Пажитнов рас-
сказал, что  новое освещение моста 
никак не  скажется на  его обслужи-
вании. Кронштейны, крепления 
и  светильники стали более удоб-
ными в эксплуатации. Замена и об-
служивание их не  составит труда 
для специалистов.

Елена Познахарева

Фото автора

Мост Влюбленных заиграл 
красками
Вечером 25 июля сотни 

тюменцев собрались 

на набережной Туры. 

Впервые после рекон-

струкции мост Влюблен-

ных заиграл новыми 

красками: его осветили 

500 разноцветных про-

жекторов. Короткое 

представление – лишь 

репетиция перед главным 

выступлением. Оно со-

стоится в Тюмени 29 июля, 

в День города.

Заболеваемость энтеровирусной инфекцией носит сезонный характер 
Тридцать восемь человек, 

в том числе один взрос-

лый, проходят лечение 

в Областной инфекцион-

ной клинической больни-

це с диагнозом «энтерови-

русная инфекция». 
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В беседе с главой региона также при-
няли участие генеральный консул 
Венгрии в  Екатеринбурге Сергей 
Сюч, атташе по  внешнеэкономиче-
ским связям посольства Венгрии 
Виктория Кадар, советник по туриз-
му посольства Венгрии Шандор Фа‑
биан, региональный директор OOO 
«Хунланд» Алексей Китаин, регио-
нальный директор ЗАО «Будапешт-
ский Водоканал» Янош Гомбасеги.

Владимир Якушев подчеркнул, 
что  Венгрия входит в  число основных 
внешнеторговых партнеров Тюмен-
ской области. По  данным Уральского 
таможенного управления, взаимная 
торговля Тюменской области с  Вен-
грией за  2016  год исчисляется суммой  
7 млн 715 тыс. долларов, из них импорт –  
1 млн 28 тыс. долларов, экспорт – 6 млн 
687 тыс. долларов. Эта цифра меньше, 
чем  годом ранее: сторонам есть над 
чем работать вместе.

По  мнению губернатора, сторо-
ны могли  бы создавать совместные 
предприятия для  производства ав-
тобусов, строить зерновой терми-
нал, санаторий на  базе горячих ис-
точников. Янош Балла подтвердил, 
что  видит российско-венгерские от-
ношения не только в связях Москвы 
и  Будапешта, но и  в  сотрудничестве 
между регионами. Он также назвал 
перспективными отраслями для  со-

трудничества АПК, медицину, ту-
ризм, машиностроение.

«Считаю, что возможности для рас-
ширения взаимной торговли у  Тю-
менской области и  Венгрии доста-
точно высоки. Мы также готовы под-
держивать сотрудничество в  сфере 
АПК и  пищевой промышленности, 
совместные проекты в  области жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
здравоохранения, развития туриз-
ма, сотрудничать в сфере инноваций 
и новых технологий», – пояснил Вла-
димир Якушев.

Губернатор предложил рассмотреть 
проект по  строительству зернохаба 
в Тюменской области. «В 2016 году в ре-
гионе за  сезон собрали 1,4 млн тонн 
зерна. Создание терминала откроет пер-
спективы для его дальнейшего экспор-
та. Правительство Тюменской области 
также готово поддержать совместное 
производство автобусов и участие вен-
герских компаний в проекте «Медицин-
ский город»», – сказал глава региона.

Во  время визита в  Тюмень Янош 
Балла и его коллеги встретились с не-
сколькими тюменскими бизнесме-
нами, например с  руководителями 
агрофирмы «Междуречье», компаний 
«Молоко» и  «Тюмень Водоканал». Со-
стоялась встреча с  представителями 
организаций, задействованных в  ту-
ристической сфере западносибирского 

региона, с презентацией туристическо-
го потенциала Венгрии.

На  встрече венгерского посла и  гу-
бернатора региона также шла речь о со-
трудничестве венгров с  Тюменским  
госуниверситетом. Янош Балла при-
нял участие в  открытии международ-
ной летней школы «Деловой русский 
язык» при вузе, где рассказал о системе 
бесплатного образования в  Венгрии 
для  российских студентов Stipendium 
Hungaricum.

В  школе делового русского языка, 
проводимой Тюменским государ-
ственным университетом, уже уча-
ствуют 18 венгерских студентов. Кроме 
этого, в  вузе открывается венгерский 
культурный кабинет. Как  отметил 
чрезвычайный и  полномочный посол 
Венгрии в России, культурный кабинет 

может стать воротами в  венгерскую 
культуру не  только для  студентов, но 
и для всех жителей города.

Губернатор и посол также обсудили 
возможность участия «Будапештского 
Водоканала» в  проектах на  террито-
рии Тюменской области. Компания 
уже занята в  реализации нескольких 
проектов по  очистке воды, например, 
в Свердловской области и Ханты-Ман-
сийском автономном округе. Венгры 
могут предложить услуги консульти-
рования, проектирования и  инжини-
ринга в этой сфере.

Отметим, венгерские политиче-
ские круги и  бизнес-сообщество 
не  первый год сотрудничают с  Тю-
менской областью. Например, в фев-
рале 2016  года по  приглашению 
венгерской стороны представители 

тюменского агропромышленного 
комплекса приняли участие в  вен-
герско-российском сельскохозяй-
ственном форуме, который проходил 
в  Будапеште. Стороны вместе уча-
ствовали в культурном форуме «Реф-
лекс Земмельвейса».

В  июне 2016  года состоялся визит 
в  Тюменскую область представителя 
посольства Венгрии в  России, совет-
ника по  туризму Шандора Фабиана. 
Были проведены переговоры по  во-
просам взаимовыгодного сотрудни-
чества, укрепления культурных свя-
зей, создания совместных проектов 
в  сфере туризма. В  апреле 2017  года 
состоялась презентация Тюменской 
области в Москве. Ее посетила Викто-
рия Кадар.

Вслух

Глава региона отметил важность 
поиска и  закрепления за  универси-
тетом уникальных и  востребован-
ных ниш, которые «позволят вузу 
повысить конкурентоспособность». 
По его мнению, этим задачам долж-
на отвечать и  школа экологической 
и  сельскохозяйственной биологии 
– X-Bio, создание которой одобрили 
члены наблюдательного совета.

Проректор по  науке и  международ-
ным связям ТюмГУ Андрей Толстиков 
рассказал, что предпосылками для вы-
бора этого направления послужило 
значительное внимание к  развитию 
агропромышленного комплекса в  ре-
гионе, а также уже сложившиеся в вузе 
научные коллективы международного 
уровня, которые во взаимодействии мо-
гут создать ядро новой школы. «Предла-
гается объединить лаборатории миро-
вого класса ТюмГУ по этой проблемати-

ке в  научно-исследовательском центре 
школы экологической и  сельскохозяй-
ственной биологии для  обеспечения 
междисциплинарного взаимодействия 
в области микрофлюидики, фотоники, 
физколлоидной химии, химии при-
родных соединений, микробиологии, 
растениеводства, акарологии, фитопа-
тологии и защиты растений, – пояснил 
Андрей Толстиков. – Тем самым будет 
создана основа для подготовки высоко-
квалифицированных научных и  науч-
но-производственных кадров для агро-
промышленного комплекса».

Структура X-Bio будет включать 
в  себя пять отделов, в  состав которых 
войдут более пятнадцати различных 
научных лабораторий, в  том числе си-
туационно-аналитический центр агро-
промышленного комплекса – мощный 
инструмент для обеспечения объектив-
ной информацией об угрозах и рисках 

в  сельском хозяйстве лиц, принимаю-
щих решения в АПК, сообщили в пресс-
службе главы региона.

Стоит пояснить, что  сельское хо-
зяйство и  лесоведение в  международ-
ной рейтинговой системе понимается 
не только как сельское хозяйство в узком 
смысле. Это очень широкий круг агро- 
экологических дисциплин, включаю-
щий и  почвоведение, и  энтомологию, 
и зоологию, и ботанику. В рамках шко-
лы планируется разработка интегри-
рованных программ магистратуры 
и  аспирантуры с  привлечением к  пре-
подаванию и  совместным научным 
исследованиям специалистов из  ве-

дущих мировых научных центров. 
Обучение в  новой школе будет дуаль-
ным, поскольку ожидается немало 
обучающихся из-за  рубежа. Большое 
внимание будет уделяться институту 
постдокторантуры.

До 2020 года планируется обеспечить 
новое научное подразделение вуза необ-
ходимым оборудованием, кадровыми 
ресурсами, создать специализирован-
ную инфраструктуру для  проведения 
современных агробиологических иссле-
дований. «Такая школа важна для  из-
менения лица университета с  точки 
зрения исследовательской работы, 
– резюмировал Владимир Якушев. 

– Разумеется, ее создание требует под-
держки как региональных властей, так 
и партнеров. И, одобряя этот проект, мы 
принимаем на себя обязательства, свя-
занные с реализацией проекта».

Среди других вопросов, которые 
рассматривались на  заседании наблю-
дательного совета, были предложения 
по  повышению эффективности взаи-
модействия ТюмГУ с индустриальными 
партнерами. По всем вопросам повест-
ки членами совета даны положитель-
ные заключения.

Ректор вуза Валерий Фальков по-
благодарил членов совета за  заинтере-
сованное участие: «Научный потенциал 
Тюменского государственного универси-
тета объективно позволяет взять на себя 
выполнение указанных задач. И нам ви-
дится важным именно такой формат ра-
боты, когда и региональная власть в лице 
губернатора, и  представители бизнес-со-
общества принимают активное участие 
в решении стратегических вопросов раз-
вития вуза», – сказал он.

Напомним, наблюдательный совет 
является одним из органов управления 
ТюмГУ, в  его состав входят известные 
ученые, представители Министерства 
образования и науки РФ, крупных рос-
сийских компаний.

Вслух

Широкие возможности для 
сотрудничества
Тюменская область намерена развивать сотрудни-

чество с Венгрией сразу в нескольких направлени-

ях – в туристической сфере, агропромышленном 

комплексе, здравоохранении, жилищно-коммуналь-

ном хозяйстве. Об этом шла речь на встрече губерна-

тора Владимира Якушева с чрезвычайным и полно-

мочным послом Венгрии в России Яношем Баллой.

Аграриев нового поколения подготовит X-Bio
Тюменский государственный университет должен при-

нимать активное участие в реализации региональных 

программ по развитию инноваций, укреплять взаимо-

действие с промышленными предприятиями Тюмен-

ской области, заявил губернатор Владимир Якушев на 

заседании наблюдательного совета ТюмГУ.

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 г

уб
ер

на
то

ра



27 июля 2017 5 Об обществе

Перила рассчитаны также на незрячих 
людей – их начало и конец снабжены 
ярко-желтыми метками и  надписями 
шрифтом Брайля.

25 июля состоялась приемка объ-
екта. В  ней приняли участие пред-
ставители городской администрации, 
члены Всероссийского общества инва-
лидов, врачи центра реабилитации ФК 
«Тюмень». Приемку открыла руково-
дитель управы Калининского округа 
Марина Артемьева.

«В  нашем городе мы создаем ком-
фортную среду, а  комфортная среда 
должна быть еще и доступной. Для ме-
ня этот объект стал первым масштаб-
ным в  округе. Он создавался с  про-
шлого года с  участием общественно-
сти», – отметила глава управы. Она 
выразила надежду, что  появление 
пандуса поможет людям с ограничен-

ными возможностями заниматься 
спортом.

На  мероприятии присутствовал 
депутат Тюменской областной думы 
Владимир Столяров. «Важно, чтобы 
инвалид мог быть причастен к  ка-
ким-либо событиям и  имел возмож-
ность попасть на них. Когда создаются 
условия для людей всех категорий, это 
надо приветствовать», – сказал он.

Первыми новый пандус оценили 
юные колясочники из  спортивных 
школ города, а  также чемпионка Рос-
сии по  танцам на  колясках Марина 
Котманова. «Действительно, хороший 
пандус, удобный. Важно, что он не кру-

той, при его строительстве все предус-
мотрено. Даже не на всех социальных 
объектах есть такие», – подчеркнула 
спортсменка. Тюменка не слишком ча-
сто бывает на стадионе «Геолог», но на-
деется, что теперь ситуация изменится.

Комиссия прошлась по  пандусу 
и  все-таки нашла пару недочетов: су-
щественный зазор между двумя плит-
ками и  слишком высокий порожек 
при въезде на пандус. Однако предста-
вители подрядчика уверили, что  эти 
недоработки будут в ближайшее вре-
мя устранены.

Ольга Никитина

Фото автора

Спуститься к стадиону «Гео-

лог» и подняться обратно 

на улицу Ленина тюмен-

ским колясочникам помо-

жет новый пандус. Длинный 

спуск снабжен серебристы-

ми невысокими перилами.

Удобный пандус  
к стадиону 

Вода поднялась из-за 
непогоды 

«В  этом году идет подъем воды, 
в  том числе выше по  течению. Так, 
20 июля вода поднялась на 1 см, а 19 
июля – аж на 4 см», – сообщили в де-
партаменте безопасности жизнедея-
тельности администрации Тюмени.

Ровно год назад, 21 июля 2016 года, 
по  данным ведомства, уровень во-
ды в  Туре в  Тюмени составлял лишь 
50 см, опустившись к  уровню 20 ию-
ля 2015  года на  2 см. Таким образом, 
21 июля этого года он вырос на 5,29 м 
по сравнению с показателем на анало-
гичную дату прошлого года. Уровень 
воды в  реке измеряется ежедневно 
от  так называемого нулевого поста – 
это 48,52 м по балтийской системе вы-
сот, пояснили в департаменте.

Многократный подъем воды уже за-
метен и невооруженным глазом. Вода 
снова – второй раз за  год – подтопи-

ла нижний ярус набережной. Сейчас 
там  лежат обломки плитки и  стро-
ительный мусор. Однако, по  словам 
директора Тюменьгормоста Николая 
Грибоедова, сооружению такие под-
топления не страшны. Проход на ниж-
ний ярус пока закрыт.

Он также прокомментировал, по-
чему на  участке набережной вместо 
камня строители использовали мон-
тажную пену. Ранее в соцсетях очеви-
дец Антон Щерба сделал и  выложил 
в популярные паблики снимок участка 
набережной, где отчетливо видна мон-
тажная пена, маскируемая под камень.

«Это специальное проектное ре-
шение. Набережная – гидротехниче-
ское сооружение. От  влияния разных 
природных факторов она постоянно 
в движении. Из-за этого тот же камень 
может деформироваться или выпасть. 
А  пена садится плотно. Но  такое тех-
ническое решение применено только 
на  одном маленьком участке в  30 ме-
тров, рядом с  причалом», – пояснил 
директор Тюменьгормоста.

Мстислав Письменков

Фото автора

Уровень воды в Туре со-

ставляет 579 см, он поднял-

ся из-за обильных дождей 

в Тюмени и на Урале.

Интерактивная карта имеет сенсор-
ную подложку и  тактильный слой. 
Она позволяет людям с нарушениями 
зрения на  ощупь различать объек-
ты – железные и  автомобильные до-
роги, водоемы, парки и т. д. Реагируя 
на  прикосновения, карта дает под-
сказки пользователю. Такой инстру-
мент полезен как людям с ограничен-
ными возможностями, так и  гостям 
для  ориентирования в  пространстве 
и макетного изучения города. Подоб-
ные карты уже появились в  некото-
рых российских городах.

Например, в  Екатеринбурге они 
установлены в  аэропорту Кольцо-
во и на железнодорожном вокзале. 
Они помогают приезжающим со-
ставить маршрут движения, вы-
брать гостиницу и  т. д. Персонал 
аэропорта и  вокзала ознакомлен 
с  работой карты и в  случае необ-
ходимости может дать подсказку. 
«Я  сам приезжаю в  Екатеринбург 
раз в два месяца и регулярно поль-
зуюсь этой картой на  железнодо-
рожном вокзале. Это очень удоб-
но», – рассказал Степан Панов.

Идея проекта заключается в  том, 
чтобы создать доступную и  ком-
фортную городскую среду для людей 

с  ограниченными возможностями. 
Например, слабовидящих, которые 
долгое время не покидали дома, у ко-
го проблемы с  топографическими 
знаниями. Карта дает представление 
о  размерах города, его устройстве 
и  структуре. Человек с  ограничен-
ными возможностями может понять, 
где расположены социальные объ-
екты, насколько они удалены друг 
от друга.

В  Тюмени пока нет собственной 
карты, но  Степан Панов убежден, 
что она должна появиться. Для это-
го необходимо финансирование 
в  размере около миллиона рублей. 

Одна карта стоит около 300 тыс. 
рублей. По  замыслу волонтера, та-
кие устройства должны появиться 
в  аэропорту, на  вокзале и в  Инсти-
туте психологии и  педагогики, где 
она необходима для обучения людей 
с  нарушенным здоровьем. Работает 
над созданием карты группа специ-
алистов, в  которую по  принципам 
инклюзии входят как  здоровые лю-
ди, так и инвалиды.

«В  Тюмени около двух тысяч 
слабовидящих и  слепых людей. 
Представьте, сколько еще аутистов, 
колясочников, глухих. 30 % из  них 
– люди с проблемами ориентирова-
ния в пространстве. Из всех тоталь-
но слепых в  Тюмени лишь десять 
человек самостоятельно передвига-
ются по городу. Люди просто боятся 
выйти из дома, потеряться и не вер-
нуться обратно. Карты могли  бы 
исправить ситуацию, если бы были 
расположены в  социально значи-
мых для  инвалидов объектах», – 
рассказал Степан Панов.

Для поиска средств автор замыс-
ла сформулировал несколько пред-
ложений для потенциальных инве-
сторов. Бизнесменам предлагается 
вложиться в  реализацию проекта 
на условии, что точка их бизнеса по-
явится на  3D-карте, а  любой поль-
зователь, нажав на эту точку, полу-
чит исчерпывающую информацию 
о компании. По словам Степана Па-
нова, в других городах есть удачные 
примеры, когда бизнес проявлял 
интерес к  такому сотрудничеству, 
поэтому волонтер рассчитывает и 
на тюменских предпринимателей.

Иван Литкевич

Прогулки по 3D
Тактильно-звуковую ЗD-карту для инвалидов по зрению, 

специалистов коррекционных школ и тьютеров презенто-

вали в Институте психологии и педагогики ТюмГУ. Проект 

«Прогулки по 3D» внедряет студент кафедры психологии 

и педагогики вуза, инвалид первой группы по зрению, 

руководитель коворкинга «Белая трость», волонтер «Лиги 

добровольцев» университета Степан Панов.
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Непарный шелкопряд 
отправился на север

Как рассказала директор Тюменско-
го филиала Рослесозащиты Светла‑
на Тымченко, очаги заражения ли-
ственного леса в регионе за послед-
ние три года составляют более 330 
тыс. га. В  прошлом году гусеницы 
шелкопряда объели почти все бере-
зовые леса. Однако картина измени-
лась в лучшую сторону. Съев листья 
на  березах, гусеницы прошлым ле-
том массово гибли от голода.

Мониторинг показал, что в  сель-
ских районах области вредителя 
стало меньше. Но  шелкопряд по-
явился в  Нижнетавдинском, Яр-
ковском и  Вагайском районах, где 
никогда до  этого не  видели голых 
деревьев летом.

«Дезинфекция лесов – дорогое 
удовольствие, и  средств для  борь-
бы с вредителем в бюджете области 
не  предусмотрено. Ситуация с  не-
парным шелкопрядом не столь угро-
жающая. Березы обязательно обно-
вятся листвой. Хуже, если в Тюмен-
ской области объявится сибирский 

шелкопряд, специализирующийся 
на  поедании зелени хвойных дере-
вьев. К счастью, во время недавнего 
облета хвойных лесов мы со специа-
листами департамента лесного ком-
плекса не  нашли очагов заражения 
этим вредителем», – подытожила 
Светлана Тымченко.

Виталий Лазарев

Несмотря на холодную зиму и профилактику коры деревьев, 

кладки яиц непарного шелкопряда успешно перезимовали, 

личинки превратились в гусениц, окуклились и уже стали 

бабочками. В поисках самок самцы хаотично летают по улицам 

Тюмени, а ночью собираются у фонарей  уличного освещения.
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«Мы видим, что  экономики мира ра-
стут за  счет внедрения IT-технологий. 
Об  этом говорит статистика. Пока мы 
в самом начале пути», – отметил губер-
натор Владимир Якушев, открывая 
совещание.

По  его мнению, в  число первооче-
редных задач входит, прежде всего, 
имущественная поддержка через соз-
дание доступных и недорогих офисов. 
Уже есть положительный опыт – ра-
бота первого резидента IT-инкубатора 
в  Тюмени компании «Е-Софт». 
Там  трудятся 100 программистов. 
До  конца года их  число увеличится 
еще на 50. Сейчас идет подбор зданий 
для открытия новых IT-инкубаторов, 
отмечает пресс-служба главы региона.

Во-вторых, кадровое обеспечение, 
наличие большого количества сво-
бодного персонала, имеющего высшее 
образование либо прошедшего специ-
ализированные курсы. В  Тюменской 
области подготовкой специалистов 
занимаются два вуза – Тюменский 
индустриальный университет и клас-
сический Тюменский государствен-
ный университет.

По  словам ректора ТюмГУ Валерия 
Фалькова, студенты Института матема-
тики и  компьютерных наук начинают 
работать с третьего курса. Выпускники 
идут нарасхват: так, на  сегодняшний 
день предложений от компаний больше, 
чем студентов. Ежегодно увеличивается 
их набор, растет и конкурс. В этом году 
уже подано более двух тысяч заявле-
ний. В  среднем на  место претендуют 
восемь человек. Вуз тесно взаимодей-
ствует с  действующими крупными 
IT-компаниями, чтобы повышать ком-
петенции как  студентов, так и  специ-

алистов, так как в этой сфере техноло-
гии постоянно обновляются и  быстро 
устаревают.

Для  повышения компетенцией 
специалистов достигнуты договорен-
ности с  крупнейшим израильским 
IT-институтом HACKER U о создании 
в  Тюмени учебного центра. Это ком-
пания с мировым именем, обучившая 
более 70 тыс. человек, разработавшая 
246 офлайн- и онлайн-курсов и обуча-
ющих модулей под потребности рын-
ка. Создание учебного центра в Тюме-
ни – первый опыт работы HACKER U 
в регионах России.

Чтобы нарастить критическую массу 
людей с навыками программирования 
под задачи тех компаний, которые при-
ходят в Тюменскую область, появилась 
и  бесплатная школа программирова-
ния. 20 июля в ней к учебе приступила 
первая группа. Ежегодно планируется 
обучать до 200 человек.

На  совещании руководители IT-
компаний, открывающих свои офисы 
в  Тюмени, отметили, что с  надеждой 
смотрят на этот проект, который позво-
лит им получить кадры под их потреб-
ности, а значит, динамично развиваться.

Как  рассказал начальник управле-
ния промышленности и  предприни-
мательства областного департамента 
инвестиционной политики и  государ-
ственной поддержки предпринима-
тельства Антон Машуков, в  планах 
создать единый открытый банк дан-
ных IT-специалистов из  выпускников 
тюменских вузов и других территорий, 
готовых работать в регионе.

Для  финансовой поддержки IT-
отрасли уже сделаны существенные 
шаги, привлекающие компании в  Тю-
менскую область. Действуют гранты 
государственной программы, новая си-
стема инновационных займов 3х3 (до 3 
млн рублей, под 3 % годовых на 3 года), 
региональные налоговые льготы: пони-
женная ставка налога на прибыль (в ча-
сти уплачиваемой в областной бюджет), 
создан Клуб бизнес-ангелов при Тюмен-
ском технопарке, сформирован венчур-
ный фонд в лице АО «Агентство инфра-
структурного развития» для  финанси-
рования проектов. Регион оказывает 
содействие IT-компаниям по  выходу 
на крупных заказчиков и стимулирова-
нию сбыта.

Вслух

О финансах

Записки инвестора
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Юрий Глинёв

Инвестиционный департамент

«Унисон Капитал»

Кратко о компании

ПАО «Юнипро» – наиболее эф-
фективная компания в  секторе те-
пловой генерации электроэнергии 
в  России. Она производит и  про-
дает электрическую и  тепловую 
энергию. Зарегистрирована в  Сур-
гуте, штаб-квартира расположена 
в  Москве. Образована в  2005  году 
как ОАО «ОГК-4» на базе пяти элек-
тростанций: Березовской ГРЭС, 
Смоленской ГРЭС, Сургутской 
ГРЭС-2, Шатурской ГРЭС и  Яйвин-
ской ГРЭС. В  2007  году междуна-
родный энергетический концерн 
E.  ON, крупнейший иностранный 
инвестор в  электроэнергетику Рос-
сии, приобрел контрольный пакет 
ОАО «ОГК-4». С 2011 года компания 
переименована в  ОАО «Э.  ОН Рос-
сия», а в  2016  году получила новое 
наименование – ПАО «Юнипро».

Факторы роста акций

Рассмотрим по  порядку основ-
ные факторы, влияющие на  рост 
акций «Юнипро». Первый фактор 
фундаментальный – финансовые 
показатели компании. Чистая при-
быль «Юнипро» по  РСБУ за  первое 
полугодие 2017  года выросла в  2,8 
раза и составила 21,163 млрд рублей. 
Результаты компании достаточно 
сильные и  отражают хорошие ожи-

дания относительно финансового 
года в  целом. Во  втором квартале 
финансовые показатели компании 
получили поддержку страховкой 
в  размере 20 млрд рублей, выпла-
ченной из-за аварии на Березовской 
ГРЭС в  прошлом году, что  значи-
тельно увеличило свободный денеж-
ный поток (FCF) Юнипро. Отсюда 
вытекает реализация второго глав-
ного фактора, влияющего на  рост 
стоимости акций.

Второй фактор – дивидендная 
политика компании. Юнипро вы-
плачивает дивиденды из  расчета 
80–100 % от чистой прибыли, а ино-
гда и  более за  счет нераспределен-
ной прибыли прошлых лет. К  при-
меру, за  2014  год компания напра-
вила на  дивиденды 100 % прибыли, 
за 2015 год – 80 %, а за 2016-й сумма 
дивидендов составила 126 % по  от-
ношению к  годовой чистой прибы-
ли, то  есть на  дивиденды частично 
направлена нераспределенная при-
быль прошлых лет. Это самый вы-
сокий уровень выплат среди компа-
ний, который осуществляется, пре-
жде всего, за счет свободного денеж-
ного потока и фактически нулевого 
чистого долга компании. Поскольку 
на  дивиденды компания направля-
ет почти всю прибыль, прогнозная 
дивидендная доходность по  итогам 
2017  года может составить 8–10 % 

годовых. И  это уже больше ставки 
банковского депозита.

Третий фактор – технический 
анализ графика котировок акций. 
Графический анализ акций Юни-
про показывает, что  сформировал-
ся уровень поддержки в районе 2,4 
рубля за  акцию, цена акций не  по-
шла ниже. Образовалось локальное 
дно, от которого акции стали расти. 
Предыдущий минимум был в  на-
чале 2016 года. Сейчас этот уровень 
цен устоял, и тем самым с техниче-
ской оценки появился сигнал на по-
купку акций. Отсюда мы видим на-
чало постепенного восстановления 
стоимости акций.

Ожидаемый эффект 
инвестиций

Исходя из  всех факторов мы 
оцениваем потенциал роста акций 
ПАО «Юнипро» с учетом получения 
дивидендов в  45 %. Горизонт инве-
стирования – 1,5 года, целевая цена 
– 3,1 рубля за акцию.

Успешных всем инвестиций!

Юнипро – хорошо со всех 
сторон
Компания «Юнипро» – одна из немногих представите-

лей сектора электроэнергетики, акции которой еще не 

показали значительного роста. При этом у акций Юни-

про крепкая дивидендная история. Восстановление 

финансовых показателей после аварии на Березов-

ской ГРЭС и текущая стоимость акций с технической 

оценки выглядят хорошим сигналом для покупки. 

IT-компаниям предлагают 
имущественную 
поддержку и лучшие 
кадры
Выполнение пяти перво-

очередных задач поможет 

создать в Тюменской об-

ласти комплекс условий 

для развития IT-экономики. 

Предстоящую работу обсу-

дили участники рабочего 

совещания, посвященного 

развитию информацион-

ных технологий в регионе.

О технологиях

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. 
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По  словам губернатора Владимира 
Якушева, налоги, которые платит 
СИБУР, позволяют за  достаточно 
короткое время серьезно улучшить 
городскую среду, сделав ее более 
комфортной.

«Мы вместе приступаем к  осу-
ществлению масштабной инве-
стиционной программы, в  рамках 
которой планируется построить 
спортивные и  культурные объек-
ты, провести благоустройство. Уже 
проработаны предложения по  объ-
ектам, которые будут модернизиро-
ваны или  только появятся на  карте 
города. Важно, что  речь идет не 
о  строительстве отдельно взятого 
микрорайона, благодаря этой про-
грамме кардинально меняется вся 
городская среда. Она станет более 
современной, благоприятной и 
для жизни, и для работы», – подчерк-
нул Владимир Якушев.

«СИБУР заинтересован в активном 
и гармоничном развитии Тобольска. 
Политика компании направлена 
на  формирование городской среды, 
в  которой комфортно жить и  рабо-
тать», – отметил председатель прав-
ления СИБУРа Дмитрий Конов.

Как  сообщили в  пресс-службе 
главы региона, программа улучше-
ния городской среды разработана 
на  основе анализа сегодняшних 
и  будущих потребностей города. 
Ряд решений будет реализован уже 
в  этом году, строительные работы 
по  крупным объектам начнутся 
в следующем.

В  рамках совместной програм-
мы будет проведена реконструкция 
спортивного комплекса «Моло-
дость». По  поручению губернатора 
уже начата работа по  адаптации 
проектно-сметной документации 
к  современным условиям. Разраба-

тывается проектная документация 
на  строительство спортивного ком-
плекса. Следующий крупный объект 
– крытый бассейн, проект уже подо-
бран с  участием СИБУРа. Губерна-
тор отметил, что  он отвечает всем 
современным требованиям. Адми-
нистрации Тобольска определит 
расположение будущего бассейна.

Также в Тобольске появятся много-
функциональный молодежный куль-
турно-досуговый центр и  простран-

ство для активного отдыха, включая 
скейт-парк, площадки для стритбола 
и  лыжероллерную трассу, где могут 
заниматься любители скандинав-
ской ходьбы, велосипедисты и  рол-
леры. При разработке маршрутов, на-
полнения скейт-парка будут макси-
мально учтены пожелания горожан.

Владимир Якушев отметил, 
что  программа благоустройства 
дворов, реализующаяся на  протя-
жении последних лет в  Тобольске, 

продолжится в  следующем году. 
При  поддержке СИБУРа она пре-
дусматривает установку на  терри-
тории отремонтированных дворов, 
где живут много молодых семей, 
уличных турниковых комплексов, 
обновление детских площадок.

Еще  одна крупная задача касает-
ся создания городского парка от-
дыха с  аттракционами. Предстоит 
изучить опыт других городов, по-
добрать и  разработать подходящий 
проект, который будет вынесен 
на  обсуждение тоболяков в  том 
числе посредством общественного 
совета Тобольской промышленной 
площадки СИБУРа.

В  утвержденный перечень объек-
тов благоустройства входит появле-
ние брендированных многофункци-
ональных зон для отдыха и общения 
в  учебных заведениях города и  об-
щественных местах.

«Программа развития и  благоу-
стройства Тобольска напряженная. 
Необходимо ее очень качествен-
но реализовать, а  качество и  сро-
ки зависят, прежде всего, от  того, 
как  тщательно подготовлены про-
ект и  проектно-сметная докумен-
тация. Предстоит большая и  кро-
потливая работа. Все поручения 
даны. Их исполнение будет под мо-
им личным контролем», – сказал 
губернатор.

Вслух

Правительство Тюменской области, компания «СИБУР» 

и администрация Тобольска приступают к внедре-

нию в жизнь масштабной программы, направленной 

на развитие в городе современной социальной ин-

фраструктуры, доступной всем жителям, в том числе 

действующим сотрудникам компании и будущим спе-

циалистам крупнейшего нефтехимического комплекса 

«ЗапСибНефтехим».

Тобольск для жизни и для работы

Квартиры с продуманной 
площадью

Если обратиться к  статистике, то  по-
следние два года рынок демонстриру-
ет снижение площади приобретаемой 
квартиры, как на  первичном, так и 
на вторичном рынке. Например, в пер-
вом квартале прошлого года площадь 
средней покупаемой квартиры в ново-
стройке была равна 55,6 кв. м, а по ито-
гам второго квартала этого года пока-
затель составил всего 49 кв. м.

«Трехкомнатная квартира бизнес-
класса площадью 200 кв. м для совре-
менного покупателя слишком боль-
шая, а вот вариантов четырехкомнат-
ной квартиры в этом сегменте на те же 
200 кв. м практически нет», – отметил 
генеральный директор одной из  сту-
дий продаж Андрей Панасюк.

«Мы сознательно увеличили ко-
личество двух- и  трехкомнатных 
квартир в наших проектах, при этом 
их  площади достаточно комфортные 
для  проживания. Что  касается пред-
ложения в  сегменте бизнес-класса, 
планировочные решения изменились, 
но площадь квартир уменьшилась не-
значительно», – подчеркнула готов-

ность застройщика отвечать запросам 
рынка коммерческий директор одной 
из строительных компаний Светлана 
Утешева.

По  мнению замначальника отде-
ла маркетинга другой строительной 
компании Андрея Василькова, по-
требитель скорректировал не  толь-
ко квадраты, но и  их  расположение 
в  квартире: «Массовое появление 
в  новостройках квартир с  большой 
кухней-гостиной не что иное, как от-
вет на запрос современного потреби-
теля. Ему так удобнее, поэтому мы так 
строим, избавляя покупателя от даль-
нейших работ по  перепланировке 
стандартной квартиры».

Из новинок сезона: квартиры с вы-
сокими потолками. Это даже не стан-
дарт проверенных временем «стали-
нок» с их безупречным 3,2 метра, а то, 
что так восхищало многих в европей-
ских кинофильмах. На рынок пришли 
квартиры-«хайфлеты» с  высотой по-
толка от 4,5 до 6 метров.

Вслух

Европейский термин smart 

станет актуален и для Тю-

мени. Полноценное жилье 

с продуманной площадью 

– то, чего ждут покупа-

тели. И никаких лишних 

метров, будь то прихожая 

с мини-футбольное поле 

или комнаты-«сардельки».

С  этой проблемой они  обратились 
к  первому заместителю председате-
ля комиссии Общественной палаты 
России по  общественному контролю 
и  взаимодействию с  общественными 
советами Артему Кирьянову  в  при-
емную ОП, работавшую на  форуме 
Уральского федерального округа 
«Сообщество». 

По словам дольщиков, четвертый 
подъезд дома № 142 по ул. Холодиль-
ная после сдачи оказался без разре-
шительной документации. В резуль-
тате уже почти десять лет подъезд 
не  могут ввести в  эксплуатацию, 
а люди не могут получить докумен-
ты на  квартиры, в  которых живут, 
сообщили в пресс-службе ОП.

Артем Кирьянов отметил, что по 
факту обращения граждан к секретарю 
ОП Валерию Фадееву Общественная 
палата начнет им плотно заниматься. 
По итогам мероприятий в рамках фору-
ма «Сообщество» будет подготовлен ряд 
соответствующих запросов по данному 
вопросу.

Также Артем Кирьянов сказал, 
что  ситуация будет решена, и  дело 
заключается в  том, что  необходимо 
напомнить застройщику о  его обяза-
тельствах. «Тем более что все заинтере-
сованные стороны уже договорились 

о плане мероприятий, которые и при-
ведут людей к  получению права соб-
ственности на оплаченное ими жилье», 
– отметил член ОП.

Артем Кирьянов подчеркнул, что 
важно учесть и  позицию надзорных 
органов, стоящих на  защите законов 
и  интересов граждан, в  частности Ге-
неральной прокуратуры и  прокурату-
ры субъектов Федерации. «По  данной 
ситуации постановление об  отказе в 
возбуждении уголовного дела в  отно-
шении застройщика отменено. То есть 
на  сегодняшний день прокуратура, 
как партнер ОП, делает все возможное, 
чтобы эта история не закончилась без-
результатно, чтобы застройщик был 
мотивирован на своевременное выпол-
нение тех действий, которые он должен 
делать и по  закону, и по  соглашению 
всех сторон. Еще раз хочу сказать спа-
сибо нашим заявителям, это серьезная 
жизненная позиция. Мы постараемся 
как  можно более четко и в  хорошем 
темпе повлиять на  решение этого во-
проса», – подытожил Артем Кирьянов.

Напомним, ООО «Стройтехторг» 
в  2001–2008  годах заключило с  граж-
данами договоры долевого участия 
в  строительстве и инвестирования. 
Компания привлекла деньги на возве-
дение второй очереди девятиэтажного 
многоквартирного жилого дома на ул. 
Холодильная.

Однако у застройщика не оказалось 
разрешения на  строительство много-
этажного жилого дома и  прав на  зе-
мельный участок. «С 2008 года четвер-
тая блок-секция (4 подъезд) дома на ул. 
Холодильная, 142 существует и  экс-
плуатируется без  каких-либо разре-
шительных документов. Уже много лет 

мы, как дольщики указанного объекта 
капитального строительства, не  име-
ем законных прав на  жилье, строи-
тельство которого оплачено из наших 
средств», – рассказала жительница до-
ма Альбина Филонова.

В  Главном управлении строитель-
ства Тюменской области пояснили, 
что  ситуация с  домом на  контроле ве-
домства. «Дом построен. При этом раз-
решительную документацию на  его 
строительство и  ввод в  эксплуатацию 
ООО «Стройтехторг» не  оформило. 
Компания неоднократно привлекалась 
к административной ответственности», 
– говорится в сообщении ведомства.

Основанием для отказа в выдаче раз-
решения на строительство служит раз-
мещение части объекта за  пределами 
земельного участка, на котором, соглас-
но проектной документации, предус-
мотрено строительство объекта и раз-
мещение элементов благоустройства.

Впоследствии органы власти раз-
работали совместный план по  оформ-
лению разрешения на  строительство 
и ввод в эксплуатацию. Так, застройщи-
ку необходимо объединить два участка, 
откорректировать проект застройки, 
получить разрешение на  строитель-
ство. После этого направить документы 
для ввода объекта в эксплуатацию.

В ГУСе заметили, что от реализации 
плана застройщик в  лице директора 
компании Анатолия Иванцова отка-
зался и два раза пытался получить раз-
решение на  строительство через суд. 
Апелляция осталась без  удовлетворе-
ния. В  ГУСе готовы помочь с  оформ-
лением документов, если застройщик 
все же решит обратиться в ведомство.

Вслух

«Несуществующий» дом заинтересовал 
Общественную палату

Почти десять лет тюмен-

ские дольщики, вложивши-

еся в строительство много-

этажки на ул. Холодильная, 

живут в своих квартирах 

незаконно. 
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Печень и гепатит

Печень человека выполняет одновремен-
но функции пищеварения, кровообращения 
и обмена веществ всех видов. Печень – един-
ственный орган в  теле человеке, функции 
которого невозможно заменить. Разумеется, 
плохо, когда что-то болит. Но в случае печени 
лучше  бы болело! Дело в  том, что  этот орган 
почти не  имеет нервных окончаний, поэтому 
и о проблемах с ней мы узнаем зачастую слиш-
ком поздно. Причины, по которым поврежда-
ется печень, могут быть неинфекционной при-
роды: отравление алкоголем, химическими 
и  лекарственными веществами, пищей и  пр. 
Встречаются случаи аутоиммунной агрессии, 
когда по неясным причинам организм начина-
ет сражаться с самим собой. Но наибольшую 
известность получили, конечно, инфекцион-
ные, вирусные гепатиты.

Гепатит – это воспаление печени, в резуль-
тате которого разрушаются и  гибнут гепато-
циты – клетки, выполняющие в  этом органе 
главные функции. Когда печеночные клетки 

разрушаются, их  место занимает фиброзная 
ткань, которая является соединительной и 
не имеет других функций. И чем запущеннее 
процесс разрушения печени, тем выраженнее 
фиброз. А фиброз со временем может перете-
кать в цирроз, а далее – в рак печени.

Пора на анализ

Опасность хронического вирусного гепати-
та в том, что чаще всего он протекает без яр-
ко выраженных специфических симптомов. 
Человек может болеть десятилетиями и  ни-
чего об этом не знать. Если гепатит не лечить 
вовремя, то  может развиться тяжелый фи-
броз, цирроз и даже рак печени, что приводит 
к смерти. Человека ничто не беспокоит, и ви-
рус выявляют случайно – во время плановых 
обследований, перед операциями, во  время 
беременности.

По  словам врачей, поводом для  обследова-
ния может стать повышенная утомляемость, 
слабость, недомогание, желтушность кожных 
покровов, высыпания на коже. Часто пациен-
ты жалуются на тяжесть и дискомфорт в пра-
вом боку, а  также снижение массы тела. Сла-
бость, дискомфорт в боку и похудание в связке 

должны стать причиной для серьезного беспо-
койства. Обследоваться на вирусные гепатиты 
нужно хотя  бы раз в  год. А  людям, которые 
имеют частые контакты с кровью, стоит делать 
это чаще. Это касается любителей салонного 
маникюра и татуировок.

Источник заражения

В  случае заражения вирусом гепатита вы-
явить источник заражения удается крайне ред-
ко, свидетельствуют тюменские специалисты. 
Существуют люди, которые признаются в при-
еме наркотиков и даже указывают примерные 
временные рамки, но в  большинстве случаев 
пациенты центра «Эндос» понятия не  имеют, 
как  это случилось. Тем не  менее врачи рас-
сматривают любые вероятности занесения ви-
руса – вплоть до  перевязки пораненной руки 
или уличной драки.

В печенках
Все о гепатите

Виды гепатита

К возбудителям заболевания ученые относят 

более 10 вирусов. Основных – пять: A, B, C, D, 

E. В нашем регионе наиболее часто встреча-

ются первые три типа вируса. Но гепатиты, 

вызванные разными вирусами, различаются 

симптомами, продолжительностью и формами 

течения болезни, способам передачи и зараз-

ностью.

Гепатит А – болезнь Боткина, бо-
лезнь грязных рук
Вирус быстро гибнет при кипячении и от са-

мых распространенных антисептиков.

Сохраняет жизнеспособность в пресной воде.

Передается с грязной пищей, зараженной 

водой, через рукопожатия, общую посуду, 

поцелуи и прочие.

Протекает только в острой форме.

Выздоровление происходит в ста процентах 

случаев.

Организм сам справляется с вирусом.

Помощь оказывают в инфекционной боль-

нице.

Гепатит B
Вирус устойчив к воздействиям внешней 

среды, антисептикам и кипячению, но погибает 

в пищеварительной системе.

Как и ВИЧ, передается через кровь: заражение 

происходит при непосредственном контакте 

крови, содержащей вирус, с кровью незаражен-

ного человека.

Передается половым путем чаще, чем другие 

виды гепатита.

Не передается бытовым путем – через руко-

пожатия, поцелуи, кошачьи царапины и укусы 

комаров.

На гепатите B иногда «живет» гепатит D. При со-

вмещении двух вирусов выраженное разруше-

ние печени и цирроз формируются в течение 

пяти лет.

Самоизлечение от гепатита B составляет около 

75 процентов.

В 25 процентах случаев переходит в хрониче-

скую форму.

Хронический гепатит В полностью вылечить 

нельзя.

Гепатит C – ласковый убийца
Вирус так же устойчив к воздействиям внешней 

среды, как и гепатит В.

Передается через кровь.

Половым путем передается редко, только если 

есть повреждения половых органов.

Не передается бытовым путем – через руко-

пожатия, поцелуи, кошачьи царапины и укусы 

комаров.

В 80 процентах случаев гепатит C становится 

хроническим.

В 99 процентах случаев гепатит С поддается 

лечению благодаря появлению новых пре-

паратов.

> Стр. 1
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Стигматизация в обществе
Традиционно считается, что  гепатит – бо-

лезнь наркоманов и проституток. Однако если 
посмотреть на основные пути заражения виру-
сами В и С, становится очевидно, что это опас-
ное заблуждение. Заразиться может любой, 
кто имел контакт с кровью инфицированного.

Для  поддержки больных гепатитом и 
их  близких в  Интернете существует обще-
ство «Гепатиту.нет». Люди обмениваются ин-
формацией, переписываются, поддерживают 
друг друга. Это важно для  психологической 
и социальной адаптации человека, живущего 
с гепатитом.

Опасность для окружающих

Для  многих пациентов положительный ре-
зультат анализа становится шоком и  очень 
неприятным открытием. В  центре «Эндос» 
работают не только с пациентом, но и с его се-

мьей: объясняют им варианты течения заболе-
вания и то, представляет ли человек опасность 
для окружающих.

Люди всерьез опасаются заразить близких, 
стараются не подходить к детям и внукам, за-
прещают трогать свои вещи, боятся даже по-
целовать родного человека. «Хочется еще  раз 
напомнить, что гепатиты В и С не передаются 
бытовым путем – через слюну, посуду, туалет, 
белье. Нужно быть осторожными с маникюр-
ным набором или  бритвенными принадлеж-
ностями. Остальное заражения не несет», – об-
ращают внимание врачи.

Ограничения

Человек с  гепатитом не  может стать до-
нором крови. Ограничения в  пище зависят 
от активности заболевания. При агрессивной 
форме необходимо исключить из меню копче-
ную, жареную пищу. При  любой форме гепа-
тита крайне важным является полный отказ 
от алкоголя.

Сколько живут с гепатитом

Продолжительность жизни зависит от  ак-
тивности вируса. При  неактивном вирусе па-
циент способен прожить до старости, наблю-
даясь у врача, соблюдая диету и не употребляя 
алкоголь. Люди наблюдаются у врачей десяти-
летиями. Алкоголь наряду со  стрессом, гор-
мональными сдвигами способен спровоциро-
вать переход к активной фазе вируса и приве-
сти к фиброзу, циррозу и раку.

Смертность от болезни

По  данным Минздрава России, от  гепати-
тов ежегодно умирает около 1,5 млн человек 
по всему миру. Как правило, наиболее опасной 
является не  сама болезнь, а  ее последствия. 
При запущенных случаях пациенты умирают 
от  желудочно-кишечного кровотечения либо 
от  печеночной недостаточности. Об  одномо-

ментной летальности говорить некорректно, 
считают врачи, ведь часто угасание человека 
растягивается на  годы. Однако существуют 
данные, что каждый четвертый пациент с хро-
ническим гепатитом В и  С  сокращает свою 
жизнь, не принимая терапию.

Как лечат в Тюмени

Пациентов у специалистов «Эндоса» достаточ-
но много, и с каждым годом их становится боль-
ше. Причиной врачи называют отличную выяв-
ляемость гепатита. В Тюмени время от времени 

проходят акции, когда можно сдать кровь на ви-
русы бесплатно и даже анонимно. Также стали 
брать кровь при любом плановом оперативном 
вмешательстве и у беременных женщин.

Около 11  лет существует региональный ре-
гистр пациентов с вирусными гепатитами. Се-
годня в нем более 28 тыс. человек. Для лечение 
гепатитов из  бюджета выделяются немалые 

средства. Первыми лекарства получают люди 
с  выраженным фиброзом и  давно живущие 
с гепатитом.

С  2008  года антивирусную терапию полу-
чили 2,9 тыс. тюменцев. Стоимость лечения 
одного пациента зависит от  генотипа вируса, 
продолжительности лечения и может коле-
баться от 10 тыс. рублей до миллиона. Затрат-
нее всего лечить первый генотип гепатита С.

«Гепатит В  полностью вылечить нельзя. 
Таких препаратов в  настоящее время не  су-
ществует. Затраты на  поддержание здоровья 
человека с вирусом могут превышать затраты 
на лечение других видов вируса. Гепатит С вы-
лечить можно. Процент выздоравливаемости 
очень высок, учитывая появление новых пре-
паратов», – констатируют врачи.

Пара капель крови

С  2014  года в  Тюмени проводят акции 
по  сдаче анализов на  гепатит. Как  минимум 
дважды в  год – в  День борьбы с  гепатитом и 
в День борьбы со СПИДом – можно бесплатно 
и анонимно проверить здоровье.

Механизм прост: нужно прийти по  ука-
занному адресу, получить номерок и  сдать 
кровь – из пальца или из вены в зависимости 
от  анализа. Через некоторое время по  номе-

ру выдается готовый результат. После этого 
можно проконсультироваться у врача тут же, 
без всякой записи. При подозрении на вирус-
ный гепатит потенциальному пациенту сразу 
назначат дообследование.

Обозреватель нашего издания пожертвова-
ла парой капель крови, чтобы узнать свой ста-
тус. Предложили попробовать самый быстрый 
вариант анализа – по  методу экспресс-теста. 
Принцип анализа прост: кровь из  пальца ка-
пают на тест-полоски, похожие на тест на бе-

ременность. Принцип работы тот  же: если 
появилась одна полоска – все в  порядке, две 
– тебя ждут серьезные изменения в будущем. 
Тест показал одну полоску.

Существует еще  один метод. При  анализе 
ИФА кровь берут из вены, а наличие антител 
или  антигенов определяют с  помощью реак-
тивов. Если экспресс-тест готов практически 
сразу, то  результата по  ИФА придется подо-
ждать день или  два. Точность анализов при-
мерно одинакова.

В случае если экспресс-тест или ИФА пока-
зывают наличие антигенов и  антител к  гепа-
титу В или С, то пациента обследуют полиме-
разной цепной реакцией (ПЦР). Кровь в этом 
случае берется из вены, и из нее уже выделяют 
не  антитела, а  сам вирус. Это более точный 
анализ, с  его помощью врачи смогут сказать, 
сколько вируса в  крови и  какой подвид гепа-
тита пациенту достался. Далее при учете всех 
результатов могут назначить определенное 
лечение.

Сдать анализы можно и вне акций, но тогда 
нужно будет записаться к  врачу и  получить 
направление. Об  анонимности в  этом случае 
речи не идет.

Так вот ты какая, печень!

Проверить состояние печени помогает 
еще  одно обследование – с  помощью аппара-
та «Фиброскан». По  словам врача-инфекцио-
ниста Тамары Григорьевой, аппарат, похо-
жий на УЗИ, приобретен центром в 2008 году. 
До  этого информацию о  состоянии печени 
можно было получить только с  помощью  
биопсии – иссечения кусочка органа для  ми-
кроскопического исследования. Сейчас  же 
обследование абсолютно безболезненно: опре-
деление скорости распространения механи-
ческой волны в  органе помогает судить о  его 
эластичности. Аппарат используется исклю-
чительно для исследования фиброза, плотно-
сти печени.

В  день фиброскан обследует примерно 10 
человек. В  обследовании нуждаются все па-
циенты с  хроническими диффузными забо-
леваниями печени: люди с хроническими ви-
русными гепатитами, пациенты с жировыми 
гепатозами, злоупотребляющие алкоголем 
и  женщины после 40  лет перед менопаузой. 

«Никакой особой подготовки не  требуется. 
Единственное, что может помешать исследо-
ванию, – лишний вес пациента. Если в таком 
случае исследование проводится, то за  ре-
зультат никто не ручается», – рассказала Та-
мара Григорьева.

Во  Всемирный день борьбы с  гепатитом 
28 июля с 8 до 19 часов все желающие старше 
18  лет могут анонимно сдать тест и  полу-
чить консультацию специалиста по  адресу: 
Тюмень, ул. Мельникайте, 117, кабинет № 224.

О здоровье

сидит!

Группы риска

Люди, принимающие инъекционные нар-

котики.

Люди, практикующие нетрадиционный секс 

– из-за повреждения половых органов.

Люди, часто меняющие половых партнеров.

Поклонники татуировок.

Завсегдатаи маникюрных салонов.

Любители пирсинга.

Лица, которым делали переливание крови 

в 1980–1990 годах.

Как избежать болезни
Не принимать наркотики.

Пользоваться презервативами.

Не делать татуировки.

Ходить в маникюрный салон со своими 

инструментами.

Тщательно выбирать стоматологический 

кабинет.

Не прикасаться к подозрительным иглам.

В случае сомнительного контакта – обсле-

доваться сразу, потом через три и шесть 

месяцев.

Иммунитет
Раз переболев гепатитом А, человек полу-

чает пожизненный иммунитет.

К гепатиту В у человека также формирует-

ся иммунитет: если заразился и выздоро-

вел сам, то больше не заболеешь.

При гепатите С антитела формируются, 

но защитить своего носителя не способны. 

Человек может заразиться повторно.

Вакцинация
Заболеваемость гепатитами А и В возмож-

но предупредить. Для этого существуют 

вакцины, которые входят в национальный 

календарь прививок. Вакцинация про-

водится и детям, и взрослым. Вакцины 

от гепатита С не существует.

Материалы подготовила Ольга Никитина

Фото автора



27 июля 201710 

Саша Сергеев освободился от офисного рабства и ушел в 

вынужденный декрет. Денег в семье нет, помощь папы-

олигарха он по-прежнему игнорирует, а кушать хочется. 

В том числе и сотрудникам банка, в котором семья Серге-

евых взяла ипотеку.

О телевидении
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«САШАТАНЯ» – «ТАНЯСАША»
16+Новый сезон на ТНТ. Кто работает, тот главный

В  этой ситуации Таня принимает 
волевое решение и  выходит на  ра-
боту. Мужское достоинство Саши 
в опасности, каблук жены становит-
ся еще  больше и  тяжелее, а  новые 
обязанности превращают Серге-
ева в  домохозяйку… Тестостерон 
по  капельке выходит из  организма, 
и  Саша постепенно уступает место 
главы семьи своей жене. Потому что 
КТО РАБОТАЕТ, ТОТ ГЛАВНЫЙ!

Смотри новый сезон ситко-
ма «САШАТАНЯ», и ты узна-
ешь:
•Станет лиСашапузатымижди-

венцем или достойно преодолеет 

испытание, доказав бездельникам, 

что кризис в стране – это отговор-

ка?

•Получится лииз Танибизнесву-

мен и какой стартап она решила 

замутить вместе с женой олигар-

ха?

•Какаявреднаяпривычкапоявит-
ся у Саши во время безработицы?

•КудаСергеевыотдадутединствен-

ного сына – в карате или на баль-

ные танцы?

•К комуТаняСергееваприревнует
своего домохозяина?

•КогоСашаи Танявозьмутв каче-

стве няни?

•До чегомогутдовестиролевые
игры?

•Начто пойдетТаня,чтобывернуть
мужа на работу?

•Как подсадитьмужана вегетари-

анскую диету?

•Что сильнее:мужскаядружба
или женская хитрость?

И многое другое!

Валентина Рубцова (Таня 
Сергеева): «Ролевые игры 
в семье Сергеевых – это 
довольно‑таки трогательно»

– Как  развиваются отношения 
Саши и Тани в новом сезоне?

– Они растут. Эмоционально 
и  психологически. Духовно. На  них 
по-прежнему давит ипотека – за-
быть это никак нельзя, и отпечаток 

на жизнь она накладывает. Но их лю-
бовь крепнет и, несмотря ни на что, 
растет вместе с ними. Их любви в но-
вом сезоне исполнится уже лет пять 
или  шесть. Все замечательно! Жи-
тейские нюансы тоже присутствуют, 
без  этого никуда. Будут и  смешные 
моменты, и трогательные, и связан-
ные с ребенком. Будет интересно!

– Вы отсняли уже больше 
сотни серий. Нет  ли усталости, 
по‑прежнему с  энтузиазмом при‑
ходите на съемочную площадку?

– Новый сезон стал для меня край-
не интересным и  комфортным. Мне 
очень важно, что  происходит вокруг 
съемочного процесса. Продюсеры 
сделали все возможное, чтобы нам 
было удобно. В итоге оставалось толь-
ко приходить на  площадку и  делать 
любимое дело – творить и кайфовать. 
Самое сложное – это недосып. Если 
я  недосыпаю перед работой, это ка-
тастрофа! А  полноценного сна почти 
не случалось. Мы ведь работаем по 12 
часов, потом я  приезжаю домой, хо-
чется побыть с  дочкой, а еще  надо 
учить текст. Так что все это довольно 
напряженный, хоть и приятный про-
цесс. Группа у нас замечательная – все 
друг друга поддерживают. Андрей так 
вообще стал мне фактически родным 
человеком. Понимаем друг друга с од-
ного взгляда. Если вдруг сцена не идет 
или настроение неподходящее, то Ан-
дрей поймет, поддержит и всем объяс-
нит. Он молодец. Спасибо ему!

– Часто приходилось на  пло‑
щадке, что  называется, «колоть‑
ся», когда у  вас не  получалось 
сдерживать эмоции и вы хохотали 
прямо в кадре?

– Это естественно. Встречаемся, 
рады друг друга видеть. Делимся но-
выми историями, анекдотами. Потом 
входим в кадр и порой не можем сразу 
начать работать, потому что  шлейф 
анекдота тянется и  сложно скон-
центрироваться. С  другой стороны, 
такое настроение и помогает. Мы же 
снимаем ситком, который заряжа-
ем энергией позитива. Бывает, что 
и «колемся». Иногда даже говорю Ан-

дрею: «Не могу смотреть на тебя, по-
тому что начну дико смеяться. Давай 
отойду в сторону или буду смотреть 
в центр лба. Чтобы не в глаза. Иначе 
ничего не получится».

– Часто импровизируете на пло‑ 
щадке?

– Мы всегда советуемся. У  нас 
не  приветствуется отступление 
от  сценария. Но в  рамках него мы 
оживляем героев как можем. Пыта-
емся импровизировать, добавлять 
от  себя. Но  вообще сценарий напи-
сан очень смешно, поэтому вряд ли 
мы можем придумать что-то еще бо-
лее остроумное. У меня точно не по-
лучится. Диалоги и ситуации класс-
но расписаны.

– Саша – сын олигарха. При 
этом, женившись, он намеренно 
вводит себя в не совсем привычное 
положение. Когда всего надо доби‑
ваться самому, к тому же ежемесяч‑
но делать крупные платежи по ипо‑
теке. Это влияет на их отношения?

– Таня полюбила Сашу про-
сто за  то, что  он Саша, а не  потому, 
что  сын олигарха. Конечно, с  появ-
лением бытовых проблем накапли-
ваются усталость и раздражение. Но 
их  любовь только крепнет со  време-
нем. Они понимают друг друга. Шу-
тят, подтрунивают и  смеются друг 
над другом.

– Кто чемпион третьего се‑
зона сериала «САШАТАНЯ» по 
проблемам?

– Наш консьерж Альберт, которо-
го играет прекрасный Паша Кассин-
ский. С  ним постоянно возникают 
курьезные ситуации. Потому что он 
человек уникальный, любит выпить 
и постоянно влипает в разные исто-
рии. С ним связано большинство не-
лепых ситуаций.

– Какие сцены были особен‑
но уморительными или трога‑ 
тельными?

– Переодевания, смена образов 
– таких было много! Мы снимали 
заставки, где я в  меховой шапке и 
с  усами, а  Андрей – в  бабушкином 
платочке. А еще будут ролевые игры 
в  семье Сергеевых, это довольно 
трогательно.

Андрей Гайдулян (Саша 
Сергеев): «Хочу, чтобы Саша 
и Таня развелись!»

– Что случилось с Сашей, почему 
он уже не тот?

– Как  говорится, инфаркт под-
крался незаметно. Ужас! Он теряет 
работу. И  теперь вынужден сидеть 
дома, пока Таня занимается бизне-
сом. Нельзя сказать, что это критич-
но повлияет на  отношения между 
ними. Но  ряд смешных казусов, ко-
нечно, возникать будет.

– Например, каких?
– Саша начинает попивать. А 

как  вы думали? Человека выгнали 
с работы. Ему тяжело. Ребенок оста-
ется на нем. Стресс. Ипотека. В стра-
не кризис. Вот он и не  выдержал. 
Но  продолжалось это недолго. По-
тому что при  желании работу най-
ти можно всегда – это мое глубокое 
убеждение. Всем, кто  столкнулся 
с такой ситуацией, желаю преодолеть 
кризис!

– Страшное слово «ипотека» 
по‑прежнему сопровождает семью 
Сергеевых?

– Да, обязательства большие. 
Но  мужик всегда должен найти вы-
ход из положения. И Саша, каким бы 
мягким и  неготовым к  проблемам 
он ни  выглядел, такой выход поста-
рается найти. Его характер, видимо, 
от папы. Хотя сразу так не скажешь. 
Он не  напористый, не  нахрапистый, 
не  очень пробивной. Но в  нужный 
момент мобилизуется и  может при-
нять нужное решение. Кстати, совсем 
не  прибегая к  помощи Сильвестра 
Андреевича.

– Несколько сотен серий вы 
уже в  образе Саши, считая сериа‑
лы «Универ» и «САШАТАНЯ». Это 
не  очень рутинно? Желание жечь 
не исчезает?

– Мы очень хотим жечь, очень. 
Напалмом, как  говорится. Но  есть 
рамки, которые нам не дано преодо-
леть. Рамки своего таланта. И  рам-
ки формата. Все-таки мы делаем 
ситком, поэтому должны держать-
ся в  границах заданного жанра. 
Будь моя воля, я  бы сделал какую- 
нибудь «дичь». Например, развел бы 

Сашу и  Таню. Ну, чтобы все было 
по-серьезному и жизненно.

– Саша сильно изменился за это 
время?

– Безусловно. Не  так давно я  пе-
ресматривал старые серии «Униве-
ра» и  обратил внимание, что  герой 
меняется в лучшую сторону. Как и я. 
С  актерской точки зрения, на  мой 
скромный взгляд, мне удалось под-
расти. Теперь это выглядит более 
солидно и  удобоваримо. Смотрю 
старые серии – там  все несколько 
по-другому.

– Часто  ли шутки рождаются 
по ходу съемки?

– Постоянно. Правда, их чаще все-
го вырезают. (Смеется.) Видимо, мы 
не  укладываемся в  тайминг серии. 
Все же довольно жестко.

– Во втором сезоне сериала «СА‑
ШАТАНЯ» были трюковые сце‑
ны. В  новых сериях зрителя ждет 
экстрим?

– Самый сложный трюк – дер-
жать себя в форме во время съемок. 
Смотрю старые серии, там есть очень 
смешные моменты. Ведь эпизоды 
снимаются не один за другим, а враз-
нобой: сначала снимаем натуру, а че-
рез месяц интерьеры павильонов. 
Потом идет монтаж. И вот случается 
так, что на  работу Саша приходит 
в  одной степени «жирности», а  до-
мой возвращается – в другой. Это за-
бавно. Пожалуй, это и  есть главный 
трюк.

– Можете раскрыть секрет 
поддержания формы от  Андрея 
Гайдуляна?

– Тут я Америки не открою. Мень-
ше есть, исключать мучное и сладкое, 
жирное и жареное. Потреблять боль-
ше овощей. Как  говорила, кажется, 
Майя Плисецкая, если хочешь есть – 
ешь яблоко, если не хочешь яблоко – 
значит, не хочешь есть. Это известная 
формула. И  довольно действенная. 
А у  меня сейчас есть такая фишка: 
перед каждым приемом пищи съе-
даю несколько яблок, чтобы во  вре-
мя еды не  обжираться. Довольно 
эффективно!

Смотрите новый сезон ситкома с  
31 июля в 20:00 на телеканале ТНТ.
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– Кристина, какими были твои первые шаги 
на телевидении?

– Я  начинала как  ведущая прогноза погоды 
на телеканале «Тюменское время» в 2016 году. Тогда 
я была студенткой третьего курса Тюменского гос-
университета, изучала менеджмент и  маркетинг. 
Совмещала учебу и работу. В «погоде» отработала 
больше года. А  потом на  телеканале обновилась 
программа «Утро с  вами», придумали рубри-
ку «Я не я» и предложили мне стать ее ведущей, 
на что  я  с  удовольствием согласилась. Это было 
в апреле. А уже в июне стала ведущей «Утра с вами» 
в студии. Окончила университет, получила диплом 
и на следующее утро вышла в эфир!

– А как начинается твое личное утро?
– Оно начинается в 7:30. Обязательно – с плот-

ного завтрака, потому что мне кажется, что если я 
не позавтракаю, день точно не задастся. А вообще 
рекомендуется съедать два завтрака c перерывом 
в пару часов. Я всех этих правил придерживаюсь 
– почти ни в чем себе не отказываю! Ну и, конеч-
но, поддерживаю своих коллег – смотрю выпуски 
нашего «Утра с вами» и к тому же получаю заряд 
энергии и  хорошего настроения, необходимых 
для работы.

– Каким должен быть идеальный ведущий 
утренней программы?

– Мне кажется, это должен быть эрудированный 
человек, у которого в одну секунду рождаются новые 
мысли, идеи, он должен уметь подхватить любую 
тему, у него обязательно должна быть харизма, вот 
эта энергия, которую он может передать людям. Он 
должен быть раскрепощенным, не стесняться пока-
заться даже, может быть, глупым, чудаком…

– У тебя получается быть такой ведущей?
– Думаю, я в процессе, расту. Все-таки это при-

ходит с  опытом. А на  начальном этапе, надеюсь, 
меня поддержат коллеги. Кстати, они мне это по-
обещали (улыбается).

– Ведь ты уже пробовала быть ведущей этой 
программы?

– Да, но в прошлый раз это было, что называет-
ся, с нуля, еще до прогноза погоды. Тогда, напри-
мер, я еще  не  знала, как  устроена телевизионная 
кухня, каким должен быть ведущий утренней про-
граммы. Опыт очень важен в сфере телевидения. 
Да и работа в паре имеет много нюансов. Нужно 
подружиться, узнать друг друга лучше.

– Ведущая прогноза погоды отличается 
от ведущей утренней программы?

– Конечно. Все-таки первый образ очень сдер-
жанный, уже сложился определенный канон. 
Кстати, в «погоде» я чувствовала себя очень орга-
нично, поскольку сама от природы спокойная. Ви-
димо, мне поверили, поскольку часто спрашивали: 
«Крис, что там с погодой, когда уже потеплеет? Ты 
можешь что-то с этим сделать?» И до сих пор ино-
гда спрашивают!

Хочу сказать, что прогноз породы – это непро-
сто: «Завтра плюс пять, ночью минус десять». 
У нас были сюжеты, мы объясняли причины тех 
или иных природных явлений. Все эти циклоны, 
антициклоны… И  понимаю теперь, что не  зря 
учила в школе географию, мне это все пригодилось 
таким вот образом.

А в «Утре…» я могу раскрыть себя с другой сто-
роны, где-то  показать свою наивность, непосред-
ственность. Здесь важно и чувство юмора, посколь-
ку это не  просто информационная программа, 
а информационно-развлекательная. Хотя в самом 
начале какого-нибудь эфира ради шутки можно 
будет «включить» ведущую прогноза погоды!

– Смотришь ли ты другие утренние програм‑
мы, подмечаешь там  какие‑то  вещи, которые 
могут пригодиться в работе?

– Обязательно смотрю. Мне интересно, как раз-
виваются в России подобные передачи. Более того, 
я писала дипломную работу по продвижению про-
граммы «Утро с вами», поэтому вопрос изучила до-
сконально – и с точки зрения маркетинга, и с точки 
зрения контента.

Наверное, не  будет преувеличением сказать, 
что наша программа не уступает федеральным. 
Да, возможно, у  коллег больше возможностей 
для освещения топовых тем, но я все равно счи-
таю, что сейчас наше новое «Утро…», в принципе, 
можно смотреть в любой точке страны с равным 
удовольствием и пользой.

Конечно, я  анализировала утренние програм-
мы для диплома, но и не будь его, я бы смотрела 
их, так как  работаю на  телевидении и  должна 
знать, что  происходит в  этой сфере. По той  же 
причине смотрю и зарубежные программы. Это 
позволяет видеть, что у нас – вдруг! – недоработа-
но, а что, наоборот, лучше. Возникают новые идеи, 
как сделать еще лучше. Но не под копирку, а свое.

– Что касается именно ведения программы, 
ты подсматривала что‑то у коллег?

– Начинающим советуют: выберите ведуще-
го, который нравится, и попробуйте скопировать. 
Честно скажу, у меня нет такого ориентира, да и ко-
пирование, как мне кажется, не всегда на пользу. 
Зачем мне быть похожей на другого человека? Гово-
рят, что это помогает на первом этапе. Так, может, 
я его уже прошла?

– Как удается держать себя и зрителя в тону‑
се? Ведь считается, что ведущий утренней про‑
граммы должен быть всегда «с мотором».

– Думаю, главное – чтобы нам самим было ин-
тересно то, о чем  мы рассказываем в  эфире. Все 
темы, подготовленные для  эфира, мы должны 
пропустить через себя. А  зрителя надо удивлять, 
попытаться зацепить его внимание. Но  тут уже 
работа команды: не только ведущих. Вся редакция 
трудится над тем, чтобы зритель, придя, допустим, 
утром на  работу, сказал коллегам: «А  вы видели, 
что  сегодня Андрей сделал? А  Настя как  вчера 
спела! Нет? А я вам сейчас покажу!» – и включил 
запись ролика из программы, разыскав его на на-
шей страничке в  «ВКонтакте». Вот это означа-
ло  бы, что  нашим зрителям действительно было 
интересно.

– Что для тебя сейчас «Утро с вами»?
– Наверное, та цель, которую я  поставила 

для себя еще лет пять назад. Вот честно! Я впервые 
побывала в Сибинформбюро в 2013 году, когда уча-
ствовала в  конкурсе «Мисс Тюмень» и  выиграла 
его. Тогда я  окунулась в  телевизионную творче-
скую атмосферу и  поняла, как  тут круто. А  уже 
после конкурса пришла в «Утро с вами» в качестве 
гостьи. Помню, в студии Таня Докучаева и Андрей 
Сапегин. Это был прямой эфир – полный адрена-
лин! Меня спросили: «И что дальше? Чего хочешь?» 
Я  тогда сказала: «Хочу к  вам, на  телевидение». 
А  Таня ответила шуткой: «Так-так, на  мое место 
метишь?»

И в  тот момент я  поняла, что  пока не  сделаю, 
не  успокоюсь! Теперь могу сказать: наконец-то 
я здесь. Поэтому для меня «Утро с вами» – это рост, 
преодоление себя. А  когда работа еще  приносит 
любовь зрителей… В общем, это то, чем я всегда 
хотела заниматься.

Смотрите программу «Утро с  вами» на  теле-
канале «Тюменское время» (21 кнопка кабельного 
телевидения) каждый будний день с 5:00 до 9:00.

Татьяна Панкина

Как красавица доросла 
до телеведущей 
Кристина Смирнова – новое лицо 

в программе «Утро с вами» телека-

нала «Тюменское время», девушка 

вошла в команду ведущих совсем 

недавно. О том, почему два завтра-

ка лучше, чем один, что должна 

знать ведущая прогноза погоды 

и как зацепить зрителя, она рас-

сказала нам, а мы рассказываем 

читателям «Вслух о главном».

«Я впервые побывала в Сибинформбюро в 2013 году, когда 
участвовала в конкурсе «Мисс Тюмень» и выиграла его. Тогда 
я окунулась в телевизионную творческую атмосферу и по-
няла, как тут круто. А уже после конкурса пришла в «Утро 
с вами» в качестве гостьи. Помню, в студии Таня Докучаева 
и Андрей Сапегин. Это был прямой эфир – полный адреналин! 
Меня спросили: «И что дальше? Чего хочешь?» Я тогда сказа-
ла: «Хочу к вам, на телевидение». А Таня ответила шуткой: 
«Так-так, на мое место метишь?»
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В России уличное искусство выросло из граф-
фити. Сегодня в  стране несколько десятков 
райтеров, а  столицами искусства считаются 
Екатеринбург и  Нижний Новгород. Тюмень, 
в отличие от своих соседей, долгое время оста-
валась в  стороне от  стрит-арта. Несколько 
лет назад в городе появились «Литературный 
бульвар» и  «Книжная полка», позже «Дерево 
знаний» на корпусе гимназии и памятник ав-
тобусу № 1 на стене по ул. Котовского, 52. Од-
нако настоящий бум уличных картин произо-
шел в  этом году, когда в  городе был запущен 
фестиваль «Морфология улиц».

С  апреля по  июль художники и  все желаю-
щие могли поработать с образом Тюмени и сде-
лать город интересным, гармоничным и  яр-
ким. Экспертный совет рассмотрел 70 эскизов 
художников из  Тюмени, Кургана, Кирова, 
Казани, Екатеринбурга, Перми, Костромы, 
Омска, Тобольска, Ростова-на-Дону и Самары. 
Двадцать восемь из них появились в областной 
столице. «Вслух о главном» прошел по городу 
и посмотрел, что изобразили художники.

Организаторы проекта отмечают, что «Мор-
фология улиц» – это повод осмыслить окру-
жающее пространство, научиться видеть не-
достатки форм, перестать не замечать грязные 
стены и похабные надписи. Найти архитектур-
ные пробелы в своем доме, дворе, улице и са-
мим заняться их визуальной экологией.

Один из  идеологов проекта, руководитель 
арт-группы «Цвет города» Дмитрий Зеленин, 
считает, что уличное искусство – это не обяза-
тельно роспись фасадов или монументальные 
фрески. «Это могут быть надпись на кирпиче, 
наклейки, что-то  говорящее. Ведь, в  первую 
очередь, стрит-арт – это диалог с прохожими, 
с горожанами. Улица часто сама предлагает го-
товые формы. Например, стена с  трещинами. 
Картина уже начата, художнику остается лишь 
прочитать ее и закончить рисунок», – говорит 
Дмитрий Зеленин.

Он рассказывает, что  пытался найти в  Тю-
мени готовых уличных художников, но 

не  смог, поэтому и  возникала идея провести 
фестиваль. Сейчас даже те несколько десятков 
стрит-артов, появившихся в областной столи-
це, лишь маленькая инъекция искусства в го-
родское пространство.

«Тюмень – такой город, мещанский, про-
винциальный. Здесь любят лубок (вид графи-
ки, изображение с  подписью, отличающееся 
простотой и  доступностью образов. – Прим. 

ред.). Большую часть созданных работ можно 
назвать декоративно-прикладным искусством: 
добрым, немного наивным, но  искусством. 
В  будущем преображение города продолжит-
ся. Уже есть задумки по  развитию в  Тюмени 
скульптурных композиций и  паблик-арта», – 
подытожил Дмитрий Зеленин.

Елена Познахарева

Фото автора

Об увиденном

Преображение города
Социально-вызывающий, с остры-

ми темами и визуальными сооб-

щениями прохожим – таким стал 

в мире стрит-арт с уличными кар-

тинами, вписанными в простран-

ство города и его архитектуру. 

Большую популярность направ-

лению принес Бэнкси – англий-

ский андеграундный художник, 

заметно расширивший границы 

распространения стрит-арта.

Марина и Николай Ягода, г. Новосибирск Олег Иванов, г. Пермь

Мария Рыба

Андрей Егоров Никита Номерз, г. Нижний Новгород

Денис Живило
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Тюменские старости

Кирпичные сараи

«Воплощая большую мечту о проведении фе-
стиваля, мы не  могли обойти стороной наше 
самое главное детище – Литературный буль-
вар. Он обветшал, и  ему стала необходима 
срочная помощь, – рассказал куратор фести-
валя Дмитрий Зеленин. – Двигаясь вперед, 
нельзя забывать о  том, что  ты создал, ведь 
несешь за  это ответственность. Поэтому мы 
попытались собрать тех же спонсоров, что по-
могали нам его создавать, и  этим составом 
подлатали бульвар».

Реставрация продолжалась неделю. Худож-
ники не только привели в порядок уже знако-
мые тюменцам изображения, но и  изменили 
корешок главной книги Литературного буль-
вара: раньше том назывался «Сибирская кни-
га», теперь – «Душевный город».

Литературный бульвар появился в Тюмени 
четыре года назад в преддверии Дня города и 
за это время полюбился не только жителям, но 
и гостям областной столицы. Стены вентиля-
ционных шахт бульвара расписаны литера-
турными сюжетами из произведений Михаи-
ла Булгакова, Александра Дюма, Артура Конан 

Дойля, Уильяма Шекспира, Астрид Линдгрен 
и детского писателя Владислава Крапивина. 
Над  его росписью более месяца работали че-
тыре тюменских художника: Василий Евсеев, 
Наталья Таберт, Дмитрий Данилов и  Елена 
Кураш.

Вслух

В комитете по охране и использованию объектов 
историко-культурного наследия Тюменской обла-
сти сообщили, что сгоревшее здание должен вос-
становить арендатор.

Здание возведено в 1909 году по заказу купца 
первой гильдии Василия Лавровича Жернакова. 
Дом объявлен памятником истории в 1987 году. 
Он принадлежит к группе местных зданий, вы-
полненных с элементами неорусского стиля и 
модерна. Помимо архитектурно-художественной 
ценности имеет историческое значение, связанное 
с пребыванием в нем в 1919–1922 годах Тюменской 
губернской чрезвычайной комиссии.

В настоящее время объект является частной 
собственностью. С  2010  года проводились ра-
боты по его сохранению в соответствии с про-
ектной документацией, разработанной ООО 

НППО «Сибспецстройреставрация»: выполнен 
демонтаж новодельного пристроя, усилен и 
отреставрирован фундамент, сделано пере-
крытие подвала, специалисты также заменили 
пришедшие в  негодность деревянные элемен-
ты стен и  балок перекрытий, возвели крышу 
и  мезонин, восстановили декоративные эле-
менты здания, воссоздали веранду. Финанси-
рование работ осуществлялось исключительно 
за  счет внебюджетных средств. Судя по  пу-
бликациям СМИ, 25 января 2006 года особняк 
передан в  аренду муниципальной компании  
ООО «Мегаполис-Сервис». Осенью 2015  года 
дом Жернакова надел парадный верх, закон-
чить реставрацию должны были в 2017 году.

В  соответствии с  требованиями Федерально-
го закона «Об  объектах культурного наследия 
(памятниках истории и  культуры) народов Рос-
сийской Федерации» арендатор обязан привести 
памятник в  нормативное состояние согласно ут-
вержденной проектной документации.

В  настоящее время в  Тюмени ведутся работы 
по  сохранению десяти объектов культурного на-
следия, в  том числе трех – за  счет бюджета Тю-
менской области, семи – за  счет внебюджетных 
источников.

Вслух

Хроника жизни старой Тюмени: 1917 год

Документальные записки основаны на заметках  

из «Сибирской торговой газеты»,  

издававшейся в Тюмени сто лет назад

12 (25) июля

Победа социалистов. На выборах в Тюменскую городскую думу подавляющее число голо-

сов получил список блока социалистических партий. В думу вошло 39 человек по списку № 1 

(социалисты), по списку № 2 – один человек, по списку № 3 (домовладельцы) – 3 человека, по 

4-му списку (кадеты) – 3 человека. 47-й гласный войдет в думу по жребию из 3 и 4 списков. 

Освобождение из-под ареста. 10 июля в 6 часов вечера воинский начальник полковник 

Дмитриев был освобожден из-под ареста. Запрещение митингов. Ввиду произошедших в 

городе 9 июля событий, приведших к незаконному аресту солдатами полковника Дмитриева 

и создавшимся тревожным положением, все сходбища и митинги в городе запрещены. Лица, 

агитирующие и созывающие толпы, будут приравниваться к изменникам отечества. Отъезд 

Маркарова. Ввиду требований солдат к аресту ротмистра Маркарова, последний сложил с 

себя обязанности и выехал в Омск.

13 (26) июля

Без известий. Почта столичные газеты доставляет очень неаккуратно, газеты приходят 

по 2–3 номера за раз. Бывает, теряются выпуски газет. Перед нами уже второй день лежит 

«Военный вестник» с окончанием воззвания ко всем гражданам России. А начала все нет, 

и кто взывает, не знаем, а взывает горячо и страстно. Товарищи телеграфисты, пощадите! 

Мусульманский спектакль. 14 июля в летнем помещении приказчичьего клуба состоится 

спектакль на татарском языке в пользу вновь открывшейся Тукаевской читальни. Русская 

жизнь. В столице наблюдается вакханалия с драгоценностями. Стоимость карата бриллиан-

та дошла до 600 рублей! В страшной цене старинные гранаты и жемчуг.

14 (27) июля

В Тюменской женской гимназии. 3 июля с. г. в женской гимназии состоялось заседание 

попечительского и педагогического советов, на котором был поставлен вопрос о пригодности 

к занимаемой должности г-жи Юрис, начальницы гимназии. Члены попечительского совета 

считают, что г-жа Юрис не обладает педагогической инициативой и широтой кругозора, не-

обходимой в данное время. После долгих прений большинством голосов 17-ю против 5-ти 

совет признал г-жу Юрис несоответствующей занимаемой должности. Ливень. 12 июля весь 

день и почти всю ночь на 13 июля шел проливной дождь, который редко можно наблюдать 

в Тюмени. По случаю дождя были отменены благотворительный вечер в летнем помещении 

приказчичьего клуба и субботник музыкально-драматического кружка. Гранд-электротеатр 

«Вольдемар». Спешите видеть 14,15 и 16 июля роскошную драму «Ведьма», в главной роли 

знаменитая Миткевич. Глубокое переживание. Начало в 5 ½ вечера.

15 (28) июля

Панихида по павшим воинам. Бюро совета рабочих, военных и крестьянских депутатов 

доводит до сведения граждан и гражданок г. Тюмени, что 19 июля на Сенной площади, близ 

часовни, будет проведена панихида священниками всех религий по павшим воинам за 

трехлетнюю войну. После проведения панихиды будет открыто шествие по Царской улице, в 

следующем порядке: 1) Совет рабочих, военных и крестьянских депутатов, 2) Социалистиче-

ские партии, 3) Учащиеся, 4) Профессиональные союзы, 5) Оркестр музыки, 6) Военные, не-

вооруженные, под руководством своих начальников, 7) Не вошедшие в организации массы. 

Граждане, 19 июля в 6 ½ часов вечера – все к траурному флагу! В обществе приказчиков. 

Принят новый устав и изменено название общества приказчиков, теперь оно именуется 

«Общество торгово-промышленных служащих г. Тюмени». По новому уставу, членами обще-

ства могут быть не только приказчики, как было до сих пор, но все служащие торговых за-

ведений. Благодаря изменившемуся политическому строю, общество получило возможность 

пользоваться имеющейся у него довольно порядочной библиотекой. Теперь пользование 

библиотекой доступно не только участникам общества, но и членам профессионального со-

юза торговых служащих при условии 

предоставления залога 2 рублей. 

Правление общества помещается на 

Садовой улице в доме Ваганова, где 

помещается и правление профес-

сионального союза. Еженедельно 

по четвергам там же будет произво-

диться выдача книг из библиотеки. 

Общество по борьбе с пьянством. 

В Сараях образовалось общество по 

борьбе с пьянством, все члены этого 

общества по распоряжению ис-

полнительного комитета снабжены 

револьверами и патронами.

16 (29) июля

Энергичное действие. Нам сообщили, что местный гарнизонный комитет постановил 

расформировать 10 роту 35 полка, виновную в глумлениях над полковником Дмитриевым. 

Все подстрекатели и подозрительные элементы помещены под арест. Для арестованных 

отведен пустующий арестный дом. Исчезновение серебра. В Тюмени в последние месяцы 

положительно исчезла куда-то вся мелкая разменная монета, которой до недавнего времени 

было в изобилии, теперь в обращении остались одни лишь марки. Происшествия. Близ 

Тобольска медведь задрал корову. Русская жизнь. Известный разоблачитель провокаторов 

Вл. Бурцев разослал газетам письмо, где объявляет большевиков главными нашими врагами 

и дает список людей, «систематически помогающих немцам и работающих над разложением 

России»: 1) Ленин, 2) Троцкий, 3) Каменев, 4) Зиновьев, 5) Коллонтай. Этот ужасный черный 

список свидетельствует, до какого позора мы дожили.

Подготовил Лев Боярский

Иллюстрация из фондов Музейного комплекса им. И.Я. Словцова

Художники отреставрировали 
Литературный бульвар
Участники фестиваля «Морфо-

логия улиц» отреставрировали 

Литературный бульвар в Тюмени.

Дом купца Жернакова 
восстановит арендатор
На объекте культурного наследия 

регионального значения «Дом  

Л. В. Жернакова» на улице Ор-

джоникидзе 19 июля произошел 

пожар. Причина возгорания 

и ущерб устанавливаются. 
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Сейчас команда по  созданию брен-
да работает над  его семантикой. 
Как рассказала один из менеджеров 
проекта Ольга Петрушина, для это-
го было проведено несколько кру-

глых столов для  различных фокус-
групп: представителей турбизнеса, 
общественных организаций, СМИ, 
краеведов, историков и др.

В ходе мозгового штурма участники 
«набрасывали» факты и образы, с кото-
рыми ассоциируется наш регион у при-
езжих или у людей, никогда не бывав-

ших в Тюмени. Кроме того, они предла-
гали свои идеи по улучшению имиджа 
региона в  глазах туристов. Впрочем, 
главное – не найти пути привлечения 
путешественников. «Задача – форми-
ровать семантическое ядро, которое 
будет проанализировано специали-
стами во главе с доктором психологи-
ческих наук Евгением Доценко», – рас-
сказывает Ольга Петрушина.

После этого данные передадут ко-
манде, занимающейся территориаль-
ным брендингом, которая базируется 
в Лондоне. В их задачу войдет состав-
ление брифа для дизайнеров – доку-
мента, с  помощью которого любой 
мастер графики сможет представить 
свою визуальную концепцию бренда 
Тюменской области. Бриф, кстати, 
будут рассылать по всему миру.

Лучшие концепции презентуют 
в  Тюмени осенью, тогда  же комис-
сия выберет окончательный вари-
ант. Возглавят комиссию директор 
регионального департамента по-
требительского рынка и  туризма 
Андрей Пантелеев и  директор ре-
гионального департамента по  об-
щественным связям, массовым 
коммуникациям и молодежной по-
литике Павел Белявский.

Задача, которая стоит перед вла-
стями, – попасть в  топ-15 субъек-
тов России по  развитию туризма. 
Создание бренда, по их  мнению, 
должно помочь в  этом. Отметим, 
что  сейчас Тюменская область на-
ходится в  пятом десятке регио-
нов по  количеству приезжающих 
туристов.

О туризме

Материалы подготовил Иван Чупров

Почем отдых

Согласно тексту законопроекта, 
эксперимент стартует 1 мая 2018 года 
и  завершается 31 декабря 2021  года. 
После этого правительство России 
(выступившее инициатором законо-
проекта) решит, стоит ли распростра-
нять практику сбора по другим регио-
нам или нужно отказаться от нее.

Размер курортного сбора уста-
навливают региональные власти. 
В 2018 году он не может превышать 
50 рублей в  сутки, в  последующие 
годы придется заплатить до 100 ру-
блей за сутки отдыха. При этом день 
заезда не  включается в  стоимость. 
Сбор не  может быть взыскан после 
выезда из места размещения.

Отметим, что  размер сбора мо-
жет меняться в  зависимости от  се-
зона. Решение об  этом самостоя-
тельно принимает каждый субъект 
Федерации.

Кто платит

Все туристы старше 18  лет, ко-
торые остаются в  регионе более 24 
часов. Кроме несовершеннолетних 
от  сбора освобождены льготные 
категории граждан: Герои России 
и  СССР, ветераны Великой Отече-
ственной войны, блокадники, ин-
валиды войны, ветераны боевых 
действий, чернобыльцы, инвалиды 
I и  II групп (и их  сопровождаю-
щие), малоимущие семьи, больные 
туберкулезом.

Кроме того, денег не  возьмут 
со спортсменов, приехавших на сбо-
ры, и  людей, посещающих курорты 
ради специализированного лечения. 
Студенты и приезжие рабочие также 
освобождены от курортного сбора.

Кому платить

В  законе указано, что  оператором 
сбора является «юридическое лицо 
или  индивидуальный предпринима-
тель, осуществляющие в соответствии 
с  законодательством Российской Фе-
дерации деятельность по  предостав-
лению гостиничных услуг и  (или) 
услуг по  временному коллективному 
или  индивидуальному размещению 
и  (или) деятельность по  обеспечению 
временного проживания (включая де-
ятельность по предоставлению в поль-
зование жилых помещений), в  том 
числе в жилых помещениях».

Условно говоря, деньги с  туристов 
будет собирать гостиница или  ИП, 
честно платящие налоги и отчитываю-
щиеся о количестве гостей. Частников, 
предлагающих размещение в  кварти-
рах курортных городов, закон не учи-
тывает. Так что, если с вас попытаются 
«содрать» лишние деньги, смело ссы-
лайтесь на законодательство или тре-
буйте отчетный документ.

Предполагается, что  оператор сбо-
ра все средства будет перечислять 
в бюджет региона «по истечении срока 
фактического проживания платель-
щика курортного сбора в объекте раз-
мещения». Как на  деле будет контро-
лироваться эта система, до  1 декабря 
2017  года предстоит придумать вла-
стям субъектов. Именно в  этот срок 
должны быть приняты соответствую-
щие региональные законы.

За что платить

В  документе сказано, что  дополни-
тельные средства пойдут на «развитие 
курортной инфраструктуры в  целях 
сохранения, восстановления и  разви-
тия курортов, формирования единого 

туристского пространства, создания 
благоприятных условий для  устойчи-
вого развития сферы туризма».

При этом в правительстве подсчита-
ли, что за время эксперимента в Став-
ропольском крае удастся собрать  
2 млрд рублей, в  Краснодарском крае 
– около 8 млрд рублей, в  Республике 
Крым – более 16 млрд рублей.

Курортный сбор – 
не российское изобретение

Подобная практика существует 
во  многих популярных у  туристов 
странах мира. Так, в  Италии размер 
сбора зависит от города и классности 
отеля. В гостинице 3* в Риме необхо-
димо заплатить 4 евро с человека, в Ве-
неции – 2 евро, 1,5 евро – в Генуе.

В Германии в некоторых городах по-
стоялец обязан заплатить 5 % от счета 
за  проживание в  отеле. В  Марокко 
туристический сбор зависит от  стои-
мости авиабилетов. Пассажиры эко-
номкласса доплачивают 100 дирхамов 
(около 9 евро), пассажиры бизнес-клас-
са – 400 дирхамов (около 36 евро).

Деньги с туристов взимаются в ОАЭ, 
Турции, Нидерландах, Испании, 
Франции и в  других государствах. 
Между тем этот сбор часто уже вклю-
чен в  стоимость проживания (осо-

бенно если вы приобретаете тур через 
турфирму), и  турист даже не  догады-
вается о его существовании.

В российском же законе прямо ука-
зано, что  «сумма курортного сбора, 
подлежащая уплате, не  включается 
в стоимость проживания».

Глас народа

Первое чтение законопроекта состо-
ялось в июне, и многими депутатами 
он был принят в  штыки, хотя парла-
ментарии по традиции и проголосова-
ли за него. Было решено провести об-
суждение во всех регионах, состоялось 
такое мероприятие и в Тюмени.

Так, депутаты Госдумы от  Тюмен-
ской области Иван Квитка и  Эрнест 
Валеев, отмечая благую задумку, го-
ворили о «сырости» закона. В частно-
сти, они опасались, что сбор отпугнет 
туристов от  российских курортов, 
тем  более что для  поездок вновь от-
крыта Турция, где отдых сопоставим 
по  стоимости, а  зачастую и  дешевле 
чем в России. Другой момент – неясно, 
как  будет администрироваться сбор, 
в том числе в частном секторе. Каким 
образом он будет распределяться меж-
ду муниципалитетами?

Мнение представителей турбизнеса 
было радикальным – сбор только по-

вредит. «Я  понимаю, что  предпосыл-
кой для законопроекта стала эйфория, 
которая охватила отечественную ту-
ристическую отрасль в 2014 году, когда 
появился Крым, когда закрыли Тур-
цию и Египет, а турпоток на наши ку-
рорты вырос», – заявила председатель 
региональной ассоциации туристиче-
ских организаций Наталья Чагина.

Однако, по  ее мнению, эйфория 
прошла. «Турция открыта, а  рос-
сийские курорты вместо того, что-
бы вкладывать деньги в  развитие 
инфраструктуры и  сервиса, просто 
подняли цены. Теперь мы наблюдаем 
обратную тенденцию», – говорит На‑
талья Чагина.

Кроме того, в других государствах 
сбор взимается с  иностранных ту-
ристов. Почему отечественные на-
логоплательщики, выбирая отдых 
в  своей стране, должны заплатить 
за  это право, профессионалам тур-
бизнеса непонятно. «Введение сбора 
приведет к  тому, что  туристы уйдут 
из  крупных гостиниц к  частникам, 
а загрузка хороших отелей снизится, 
– уверена директор по туризму агент-
ства «Ветер странствий» Галина Ко‑
пьева. Она также надеется, что тур- 
операторам все-таки разрешат вклю-
чать сбор в  стоимость пакетных ту-
ров, чтобы снять с гостиниц лишнюю 
отчетность.

Кстати, тем, кто отдыхает в Тюме-
ни, бояться нечего. В обозримом бу-
дущем, даже если эксперимент при-
знают удачным, в  регионе курорт-
ный сбор вводить не  будут. Об  этом 
заявил директор департамента по-
требительского рынка и туризма Тю-
менской области Андрей Пантелеев.

Он отметил, что опыт других стран 
показывает – введение сбора обо-
сновано тогда, когда туристический 
поток на курорты уже налажен. Так, 
Испания ввела сбор только в 2012 го-
ду, ОАЭ – в 2014-м. «Мы же находимся 
в самом начале пути. Главное, не под-
даться желанию получить все и сра-
зу», – заявил он.

Кстати, по закону регионы – участ-
ники эксперимента могут установить 
размер сбора на  уровне 0 рублей 
или  вовсе написать заявление о  вы-
ходе из проекта. Интересно, восполь-
зуется ли кто-то этим правом?

Курортный сбор по‑русски

Депутаты Государственной думы приняли федераль-

ный закон «О проведении эксперимента по развитию 

курортной инфраструктуры в Республике Крым, Ал-

тайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском 

крае». Отныне все туристы, приезжающие в эти реги-

оны, обязаны будут заплатить курортный сбор. «Вслух 

о главном» разбирает документ, опубликованный на 

сайте парламента.
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Гид для туриста

Бренд региона помогут создать специалисты из Лондона
В сентябре в Тюмени со-

стоится презентация кон-

цепции бренда Тюменской 

области, который будет 

использоваться для при-

влечения туристов в реги-

он. Работа надо проектом 

ведется уже несколько 

месяцев.
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Спортхроника

О спорте

• Велогонщик Глеб Кугаевский стал 

победителем индивидуальной гонки на 

22 км на юниорском первенстве России 

по велоспорту-шоссе в Уфе. Он преодо-

лел дистанцию за 34 мин. 26 сек. В со-

ревнованиях принимают участие более 

100 спортсменов. В гонке также приняли 

участие тюменцы Глеб Космачев, заняв-

ший пятое место, Алексей Головаха – 

седьмое место и Игорь Сидоров.

• Юлия Каплина обновила собствен-

ный мировой рекорд в скалолазании 

на скорость, улучшив результат на 6 

сотых секунды. Чемпионка Европы 

(2017), обладательница Кубка мира 

(2016) в финале скалолазного турнира 

в рамках X Всемирных игр во Вроц-

лаве (Польша) на 10 сотых секунды 

опередила француженку Анук Жубер. 

А мировой рекорд в этой дисциплине 

составляет теперь 7,32 секунды.

В этой же дисциплине у мужчин 

третьим финишировал трехкратный 

обладатель Кубка мира (2010, 2012, 

2013) тюменец Станислав Кокорин. 

В заключительном забеге он оказался 

быстрее поляка Марцина Дженски.

• Никита Дибрин («Тюмень-дзюдо»)

завоевал бронзовую медаль завершив-

шегося в Минске открытого турнира 

Европы по дзюдо. За медали боролись 

411 спортсменов из 46 стран мира. В 

его весовой категории свыше 100 кг вы-

ступили 26 спортсменов. Никита Ди-

брин провел пять встреч, в первых трех 

одержал победу. В четвертом поединке 

за выход в финал уступил Владиславу 

Царпитскому из Белоруссии. В борьбе 

за бронзу был сильнее белоруса Алек-

сандра Вахавяка.

• Состав тюменского «Рубина» 

пополнил американский нападаю-

щий Джон Пушкар. Срок контракта 

с 28-летним форвардом не оглашается. 

На профессиональном уровне Джон 

выступал за клуб «Юта Гризлис» одной 

из средних американских лиг ECHL 

(Лига Восточного побережья). На своей 

позиции игрок набрал 59 очков в 107 

регулярных играх и 10 очков в 13 

матчах плей-офф.

Кроме того, тюменцы подписали кон-

тракт с воспитанником челябинского 

хоккея Егором Назаровым. Прак-

тически весь прошлый сезон 22-лет-

ний голкипер провел в нижнетагиль-

ском «Спутнике», за который отыграл 

21 матч, пропустив 26 шайб (процент 

отраженных бросков – 95,4). В плей-

офф Егор сыграл 12 встреч и пропустил 

25 шайб (92% отраженных бросков).

• Тюменец Данил Чаюн стал облада-

телем серебряной награды в составе 

мужской сборной на соревнованиях 

по спортивной аэробике в дисциплине 

«танцевальная гимнастика» на Всемир-

ных играх. А в дисциплине «аэростеп» 

он выиграл золото. Данил Чаюн – 

аспирант вуза, член сборной России 

и мастер спорта международного 

класса по спортивной аэробике.

• ХК «Рубин» начнет новый сезон ВХЛ 

10 сентября в Усть-Каменогорске про-

тив местного «Торпедо». 17 сентября 

тюменцы выступят на домашнем льду 

в поединке с курганским «Зауральем. 

Всего в «регулярке» «Рубину» пред-

стоит сыграть 52 матча. В этом году 

в лиге несколько новичков: «Горняк» 

(Учалы), новокузнецкий «Металлург» 

(переведенный в ВХЛ из КХЛ), ЦСК ВВС 

(Самара), а также две китайские коман-

ды «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» 

(Харбин) и «Ценг Тоу» (Цзилинь). Еще 

одно нововведение – изменение на-

звания главного приза – вместо Кубка 

Братины команды будут бороться за 

приз имени Владимира Петрова. 

Обладателем переходящего кубка 
в  младшей группе (14-15  лет) стала 
команда «Грани-Вероника-1» (ДЮЦ 
«Вероника»), второе место заняло 
«Пламя-4» (ДЮЦ «Пламя»), третье 
– у «Холодильной», сообщили в го-
родском департаменте по  спорту 
и молодежной политике.

В  старшей группе (16–17  лет) 
победу одержала «Бригантина» 
(ЦРТДиЮ «Бригантина»), на  вто-
ром – «Ровесник» (ЦРТДиЮ «Ровес-
ник»), третье место заняла команда 
«Пламя-2» (ДЮЦ «Пламя»).

«В  общегородской финал вы-
шли сильнейшие команды города, 
это чувствовалось по игре, и борь-
ба шла до  последней минуты. Но 
к  концу турнира сил у  ребят оста-
лось немного, и  была использо-

вана всего одна замена, поэтому 
старались играть от  обороны и 
на контратаках, – рассказал тренер 
победителей «Грани-Вероника-1», 
учитель физкультуры школы № 88 
и  инструктор по  спорту ДЮЦ «Ве-
роника» Антон Михайлов. – Стар-
шие ребята, к сожалению, проигра-
ли в  серии пенальти, а  младшие 
стали чемпионами города. В состав 
команды вошли ученики 88-й шко-
лы, которые лето проводят в  Тю-
мени. Есть определенный костяк, 
с которым мы участвуем во многих 
соревнованиях, будь то Всероссий-
ский турнир «Кожаный мяч», тур-
нир на Кубок главы города, проект 
«Мини-футбол в  школу» и  других. 
Ребята – молодцы, они отдали все 
силы, выполнили максимальную 
задачу и, соответственно, добились 
результата».

«Поиграть в футбол на площадке 
нашей школы собираются ребята 
со  всего микрорайона. На  трени-
ровках мы смотрим, кто  больше 
забивает, кто  лучше играет в  за-
щите, кто в нападении, так и сфор-
мировали команду. Ребята помога-
ют друг другу, подсказывают, над 
чем  стоит еще  поработать, а  также 
ходят на  товарищеские встречи 
в  соседние школы. Подготовка ве-
дется в течение года, а то и больше. 
Мы каждый год участвуем в турни-
ре, были и  третьи, и  вторые места, 

и  вот, наконец, первое. А  получен-
ный трофей, скорее всего, переда-
дим на  хранение в  центр «Бриган-
тина», ведь именно его именем на-
звана наша команда», – рассказала 
учитель физкультуры школы № 62 
Вера Загревская.

«Все, как  один, были настроены 
на победу. Вышли в финал и на дру-
гое уже не  рассчитывали. Хоть мы 

и  проигрывали в  первом тайме 
со счетом 1:0, не растерялись и до-
вели игру до  равного счета и  вы-
играли в  серии пенальти. Каждый 
день собираемся во дворе и играем, 
участвуем в  дворовых турнирах, 
так и сплачивается команда», – по-
делился игрок «Бригантины» Алек‑
сей Погорелов.

Вслух

Обладателями Кубка главы стали 
«Грани-Вероника-1» и «Бригантина»
Седьмой ежегодный 

турнир по мини-фут-

болу среди дворовых 

команд на Кубок главы 

администрации Тюмени 

завершился. В соревно-

ваниях приняли участие 

45 команд, в финале 

встретились 24 сильней-

ших коллектива.

Тренировки стартовали одновременно 
в 12 городах России. Участники акции 
тем  самым намеревались установить 
рекорд России – провести самую мас-
штабную в истории тренировку. За этим 
следили контролеры – представители 
Книги рекордов.

Идея массового мастер-класса при-
надлежит Федерации бокса России. Ре-
корд приурочен к  25-летию федерации 
и  Всероссийскому дню бокса, который 
отмечается в стране 22 июля. В Тюмени 
к  акции присоединились дети и  юно-
ши, в основном воспитанники местных 
боксерских секций клубов. Однако орга-
низаторы пускали на площадку всех же-
лающих – к массовым занятиям на Цвет-
ном бульваре присоединились и  те, 
кто оказался на месте событий случайно.

Несколько сотен спортсменов оде-
лись в  футболки цветов российского 

триколора и выстроились перед сценой. 
После того, как прозвучал гимн страны, 

начался мастер-класс, который провел 
боксер, заслуженный мастер спорта, 

чемпион России, чемпион Европы, чем-
пион мира, участник Олимпийских игр 
в  Афинах Евгений Макаренко. «Уве-
ренность, надежность, самоконтроль, 
джентльменское поведение, хорошие 
манеры – вот черты, присущие боксе-
ру», – сказал молодежи наставник.

Он отвел на  упражнения 45 минут. 
Тренировка состояла из нескольких ча-
стей. Прежде всего, юные спортсмены 
поучили вводные и приступили к раз-
минке, чтобы подготовить организм 
к  нагрузкам. Следующий этап трени-
ровки был посвящен основным боевым 
стойкам, а  также ударам – прямым, 
сбоку, снизу. Затем Евгений Макарен-
ко рассказал участникам тренировки 
об  искусстве защиты в  боксе, об  укло-
нах, нырках, шагах назад и отражении 
ударов противника.

Часть занятий была посвящена 
теории. Знаменитый спортсмен рас-
сказал, как  вести атакующий и  контр- 
атакующий бой, а также поделился бок-
серскими секретами. Он подчеркнул, 
что хитрость – одно из главных оружий 
боксера, именно она помогает бойцу 
продвигаться к олимпу. Кроме того, Ев-
гений Макаренко сравнил бокс с  шах-
матами и отметил, что хороший боксер 
заранее выстраивает стратегию поедин-
ка и должен предсказывать действия со-
перника на несколько ходов вперед.

Иван Литкевич

Фото автора

Вошли в историю
В Тюмени состоялась массовая тренировка боксеров
Около 500 тюменцев при-

няли участие в массовой 

тренировке по боксу, ко-

торая состоялась 21 июля 

на Цветном бульваре. 

Таким образом любители 

спорта отметили Всерос-

сийский фестиваль бокса 

«Бьем рекорд».
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Свидетели утверждают, что  не-
счастный упал с  седьмого этажа. 
По словам очевидцев, ему было око-
ло 40 лет. 

Как  сообщили в  пресс-службе 
станции скорой помощи, вызов по-

ступил в  23:15. В  23:23 бригада ме-
диков подъехала к  месту происше-
ствия. Пострадавший был еще жив. 
В 23:57, несмотря на усилия врачей, 
тюменец скончался.

Уголовное дело возбуждено 
по  факту падения ребенка из  ок-
на. 22 июля около 15:30 на  улице 
Н.  Семенова обнаружено тело че-
тырехлетнего мальчика, который 
выпал из окна 11-го этажа, поясни-
ли в  пресс-службе регионального 
следственного управления СК РФ

Вслух
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Театры

25 июля, в 19:00 

«Спектакль‑квартирник» 16+ 

Закрытие сезона! Квартирник  

посвящен творчеству Владимира  

Высоцкого

Молодежный театр 
«Ангажемент»  

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

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

Малый зал

22 июля, в 10:30 и 12:00 

«Несмеяна‑царевна» 0+

29 июля, в 10:30 и 12:00 

«Игрушки» 0+

6 августа, в в 10:30 и 12:00 

«Загадки природы» 0+

12 августа, в 10:30 и 12:00 

«Как Маша поссорилась  

с подушкой» 0+

19 августа, в 10:30 и 12:00 

«Курочка Ряба» 0+

20 августа, в 10:30 и 12:00 

«Как на Машу зубки обиделись» 0+

27 августа, в 10:30 и 12:00 

«Дюймовочка» 0+

29 июля на именинный праздник 

именинникам спектакль в подарок

Уважаемые зрители! 

Открытие 72-го театрального сезона  

3 сентября 2017 года с 10:00 часов. В 10:30 

и 12:00 спектакль «Игрушки» (малый зал). 

В 11:00 и 14:00 спектакль «Минута славы» 

(большой зал). Выставка театральных 

кукол, мастер-класс кукловождения  и 

розыгрыш призов. 

Стоимость билетов 100 руб. 

До встречи в новом сезоне!
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Как  стало известно, парень про-
пал еще  23 июля около 17:00. Тогда 
группа молодых людей употребляла 

спиртные напитки на берегу пруда. 
Один из  них, изрядно выпивший, 
отправился купаться и не  вернулся 
в  компанию. Друзья спохватились 
ближе к  вечеру, обнаружив его ве-
щи на берегу. Никто не видел самого 
происшествия, но, думая, что их то-
варищ утонул, граждане сообщили 
в  полицию, которая для его поиска 
привлекла спасателей.

Еще  одного утопленника, 22-лет-
него парня, спасатели достали со дна 
Липового озера около 16 часов в тот 
же день. С  начала года в  Тюменской 
области жертвами воды уже стал 21 
человек.

Виталий Лазарев

Водолазы достали 
два тела

Водолазы ТОСЭР 24 июля 

обследовали Студен-

ческий пруд в Тюмени 

и около 14:00 нашли тело 

утонувшего молодого 

человека. Труп передан 

полиции для установле-

ния личности и причин 

гибели. 

Взрослые и дети падают из окон

В Тюмени мужчина вы-

пал из окна многоэтажки 

в проезде Заречном. 

Это произошло 20 июля 

поздно вечером. 

О происшествиях

Прокуратура обжаловала 
мягкий приговор 

Бывший генеральный директор МУП 
ВКХ «Водоканал» Дмитрий Антонов 
был осужден к условной мере наказа-
ния за взятку в 1,8 млн рублей. Надзор-
ный орган обжаловал приговор за мяг-
костью наказания.

Как  сообщили в  пресс-службе ве-
домства, в  суде прокуратура просила 
назначить Антонову 8  лет лишения 
свободы в  колонии строгого режима 

и штраф 9 млн рублей. Кроме того, ли-
шить его права занимать должности 
в  муниципальных унитарных пред-
приятиях на 12 лет. Прокуратура пред-
лагала оставить арест на  имущество 
осужденного (две квартиры, два нежи-
лых помещения и две иномарки) до ис-
полнения наказания в виде штрафа.

Суд  же назначил ему 4  года услов-
но с  испытательным сроком 4  года 
без  штрафа с  лишением права за-
ниматься деятельностью в  муници-
пальных унитарных предприятиях 
на  3  года. Суд освободил Антонова 
из-под стражи в зале суда и снял арест 
с имущества.

Вслух

Прокуратура внесла 

апелляционное представ-

ление на приговор суда 

от 12 июля.
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