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«В  агропромышленном комплексе 
технологии развиваются молни‑
еносно. Важно успевать делиться 
опытом, который накоплен региона‑
ми Уральского федерального окру‑
га», – пояснил губернатор.

Заместитель министра сельского 
хозяйство Игорь Кузин напомнил, 
что  Урал на  карте России никогда 
не  позиционировался как  аграр‑

ный регион, но сегодня он достой‑
но представляет различные на‑
правления сельского хозяйства.

«При этом, что не может не радо‑
вать, основным драйвером роста 
является производство картофе‑
ля, который поставляется по  всей 
стране и в  крупные сетевые компа‑
нии. Это говорит о  том, что в  УФО 
внедряются передовые,  
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Пармезан тюменский получил 
название «Губернский»

Выставка АПК – это не только возможность предста-

вить сельскохозяйственные предприятия из шести 

регионов, но еще и деловой форум, где завязываются 

полезные знакомства и контакты, заявил, открывая  

VIII Агропромышленную выставку Уральского фе-

дерального округа, губернатор Тюменской области 

Владимир Якушев.
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Пройти трассу и не развалиться. 

«Кубок РТК» выявил сильнейших

3
Подробности

Шутка юмора. 

Спиннер-гигант высмеял Ургант

13 
О культуре

Ялуторовск опять удивляет. 

Местные повара приготовили гигант-

скую сковороду картошки с грибами

11 
Беседы

Нельзя вбивать в головы детей 

штампы. 

Андрей Крамарский - гость «Вслуха»

> Стр. 7

10
ЗаДело

О природе ограничений. 

Зачем балбесам шлагбаум
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12 000 000
рублей пришлось потратить на перелеты  

актеров из Москвы в Тюмень для съемок 
в фильме «Тобол».

Совсем недавно СМИ рассказали о том, 
что боец смешанных единоборств ММА 
будет разводить медведей под  Тюме‑
нью, а  именно в  селе Ембаево Тюмен‑
ского района. Во время прямой линии 
с губернатором одна из жительниц Тю‑
мени спросила: «В июне прочитала в га‑
зете, что  Ембаевская администрация 
продает участок земли с насаждениями 
какому‑то иностранцу. Пишут об этом 
с восторгом. Но разве разрешается про‑
давать иностранцам участки с лесом?»

Администрация Ембаевского муни‑
ципального образования дала ответ, 
из которого становится понятно: муни‑
ципалитет участок Джеффу Монсону 
не продавал, и даже прав на это не име‑

ет. Местный житель, как следует из до‑
кументов, товарищ Джеффа по едино‑
борствам, проживающий в  Ембаево 
и владеющий земельным участком, ре‑
шил подарить его для того, чтобы аме‑
риканец с  российским гражданством 
(получил 22 декабря 2015 года) занялся 
бизнесом – разведением медведей.

Никаких законов при этом даритель 
не нарушает. Его решение не противо‑
речит российскому законодательству и 
не нарушает интересы других лиц. Ад‑
министрация села выяснила, что  по‑
даренный Монсону участок распола‑
гается вовсе не в Ембаево, как писали 
журналисты, а в деревне Паренкина.

Вслух

Без надежды 
на окупаемость
«Я не  помню, чтобы российский 
исторический фильм когда‑нибудь 
окупался. Не окупился ни «Викинг», 
ни  «Сталинград» – все эти ленты, 
как и  наша, снимались с  господ‑
держкой. Без поддержки правитель‑
ства Тюменской области ничего не 
получилось бы. Но они сразу пошли 
нам навстречу, когда мы объяснили, 
что снимаем не просто фильм, а де‑
лаем масштабный культурологиче‑
ский проект».

Олег Урушев,  

продюсер фильма «Тобол»Клятва кадетов

В Тюменском президентском кадетском училище со-

стоялось посвящение в кадеты пятиклассников. 120 

воспитанников пятого курса дали клятву кадета. Ново-

бранцы получили заветные значки и удостоверения. 

В этот день пятиклассников ждало первое увольнение.

Роспотребнадзор сообщил 
о новых жалобах на салоны 
красоты
С начала года в региональное управ-

ление Роспотребнадзора поступило 

62 жалобы на работу салонов красоты 

ООО «Грация» (ул. Ленина, 2а), ООО 

«Территория здоровья» (ул. Малыгина, 

73, корп. 3, офис 601), ООО «Гармония» 

(ул. Ленина, 5а), а также на салоны 

«Лакшери» и «Ариэль». Одна жало-

ба – на ООО «Клиника Сибирская» 

(клиника снижения веса: ул. Грибоедо-

ва, 2). Потребители просят ведомство 

помочь с расторжением договоров 

с банками и салонами красоты.

Фирмы, как следует из обращений, 

по телефону приглашают потребите-

лей на бесплатные процедуры, а за-

тем принуждают заключить договор 

на их приобретение, а также кредит-

ные договоры для оплаты приобрета-

емых услуг либо товаров, сообщили 

в управлении Роспотребнадзора.

«Всем пострадавшим потребителям 

управление оказывает необходимую 

помощь. Однако все труднее стано-

вится доказывать факт нарушения 

прав потребителей ввиду того, 

что потребители посещают салоны 

без принуждения, подписывают 

договоры не читая, дают согласие 

соблюдать принятые обязательства», 

– говорится в сообщении.

Региональное управление Роспотреб-

надзора обратилось в правоохрани-

тельные органы для оценки действий 

сотрудников данных салонов красоты, 

а также в отделение по Тюменской обла-

сти Уральского ГУ Центрального Банка 

РФ с просьбой дать оценку деятельно-

сти кредитных организаций, предостав-

ляющих займы в салонах красоты.

Управление Роспотребнадзора реко-

мендует перед посещением салона 

красоты изучить отзывы о его дея-

тельности, не торопиться с покупкой 

косметики, ничего не подписывать, 

не прочитав и не поняв содержание 

документов. Никто не вправе при-

нудить гражданина взять кредит.

Вслух

Допхлорирование воды  
отменено
Главный государственный санитар-

ный врач Тюменской области Галина 

Шарухо предписала снизить концен-

трацию остаточного хлора на соору-

жениях Метелевской водоочистной 

станции с 2 до 1,2 ПДК (предельно 

допустимой концентрации).

Предписание вступило в силу 5 сентя-

бря. С 1 сентября был отменен режим 

гиперхлорирования воды на водо-

заборах из подземных источников 

(Велижанский водозабор), сообщили 

в региональном управлении Роспот-

ребнадзора.

Одновременно «Тюмень Водоканал» 

вдвое чаще стал отбирать пробы 

питьевой воды, а также сточных вод 

перед сбросом по санитарно-химиче-

ским, бактериологическим, паразито-

логическими, вирусологическим по-

казателям, а также по энтеровирусам.

В компании пояснили, что введение 

дополнительного хлорирования – это 

исключительно профилактическая 

мера, периодически вводимая по рас-

поряжению главного государственного 

санитарного врача региона. «Хлор имеет 

свойство улетучиваться. Поэтому факти-

чески его остаточное количество для по-

требителя при таких процедурах всегда 

остается в пределах санитарных норм», 

– пояснили в «Тюмень Водоканале».

Отклонений от гигиенических норма-

тивов питьевой воды по показателям 

безопасности не выявлялось, положи-

тельных результатов по вирусологи-

ческим показателям не регистриро-

валось, патогенные микроорганизмы 

не выделялись.

Вслух

«Решение о строительстве завода пока 
не  принято, дискуссия не  закончена. 
Мы должны предоставить инвестору 
возможность выступить перед ва‑
ми и  подробно рассказать о  проекте. 
Для  этого будет подготовлена под‑
робная презентация, в  обсуждении 
которой вместе с  вами примут уча‑
стие компетентные эксперты, а  так‑
же представители Роспотребнадзора 
и  других государственных контро‑
лирующих органов. Окончательное 
решение о  реализации инвестици‑
онного проекта может быть принято 
только после того, как  вы получите 
подробную и объективную информа‑
цию о  нем», – обратился губернатор 
Владимир Якушев к  участникам 
сельского схода в Нижних Аремзянах.

Кроме того, губернатор поручил 
организовать поездку делегации жи‑
телей деревни численностью до  50 
человек на  Тюменский фанерный 
завод, который использует самые со‑
временные технологии производства 
фанеры, аналогичные тем, которые 
планируется применять при  реали‑
зации инвестиционного проекта.

«Тюменский фанерный комбинат 
расположен в черте города и не пред‑
ставляет никакой угрозы. Это совре‑
менное высокотехнологичное пред‑
приятие, которое поставляет свою 
продукцию в  более чем  30 стран 
мира. У  жителей Нижних Аремзян 
будет возможность встретиться 
с  руководством комбината и  полу‑
чить откровенные ответы на все во‑
просы», – подчеркнул глава региона.

Необходимо отметить, что  дере‑
венские жители располагают весьма 
противоречивыми и во  многом не‑
достоверными сведениями о проекте 

строительства завода, полученными 
из Интернета или посредством сара‑
фанного радио. Например, некото‑
рые члены инициативной группы, 
возражающей против строительства, 
уверены, что при производстве фане‑
ры масштабно будут использоваться 
экологически опасные вещества, что 
не соответствует действительности.

В то же время прозвучала информа‑
ция, что  после выхода на  проектную 
мощность завод может ежегодно пла‑
тить только в бюджет муниципалите‑
та от 70 до 100 млн рублей. В настоящее 
время расходы бюджета на жизнеобе‑
спечение деревни составляют 25 млн 
рублей, при  этом из  них только чуть 
более 1 млн рублей – это собственные 
доходы, остальное – дотации из район‑
ной и  областной казны. Все вопросы, 
требующие, со  слов местного населе‑
ния, срочного решения, по‑прежнему 
могут быть решены только с участием 
областного бюджета.

Владимир Якушев провел в  Ниж‑
них Аремзянах практически весь ра‑
бочий день, сообщили в пресс‑службе 
губернатора. По  итогам рабочей по‑
ездки глава региона дал ряд поруче‑
ний. Они касаются наведения поряд‑
ка в  водоснабжении и  теплоснабже‑
нии, газификации индивидуального 
жилья, ремонта дорог, строительства 
тротуаров, подготовки предложений 
по строительству новых канализаци‑
онно‑очистных сооружений и других 
вопросов, поднятых жителями.

В  сельском сходе, который про‑
должался более часа, приняли уча‑
стие около 70 жителей Нижних 
Аремзян.

Вслух
Фото пресс-службы губернатора 

Джефф Монсон будет разводить 
медведей в д. Паренкина
Деревня Паренкина Мальковского муниципалитета 

станет центром разведения медведей. Американский 

борец Джефф Монсон получит три гектара земли в по-

дарок от своего тюменского друга.

Жители решат судьбу завода
Решение о перспективах строительства фанерного за-

вода в деревне Нижние Аремзяны Тобольского района 

будет приниматься с учетом мнения местных жителей 

и только после того, как они получат полную и объек-

тивную информацию об этом инвестиционном проекте.
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Иван Ургант посмеялся над идеей 
акции: раскрутить самый большой 
в мире спиннер. «Мы опять впере‑
ди планеты всей! – сказал теле‑
ведущий. – Чему была посвящена 
эта акция, задают вопросы врачи. 
– Популяризации портала гос‑
услуг. Акцию назвали «Спиннер 
крутится, госуслуги трудятся!». 
Возникает один вопрос – кто  мог 
раскрутить такой спиннер?»

Надо отметить, что в шоу показа‑
ли не кадры с презентации спинне‑
ра, а обработанную картинку, на ко‑
торой спиннер держится на вытяну‑
той руке скульптуры Ленина.

Напомним, 5 сентября в  Тюме‑
ни раскрутили четырехметровый 
спиннер весом 30 килограммов. 
Организаторы акции подали заявку 
на включение тюменского спиннера 
в Книгу рекордов Гиннесса.

Ольга Никитина

Еще  шесть кресел в  думах районов, 
городов и  сел Тюменской области 
займут депутаты от  ЛДПР. Кстати, 
именно «Единая Россия» и либерал‑
демократы выставили на  выборы 
самое большое количество кандида‑
тов – 89 и 88 соответственно. Из 34 
ставленников КПРФ никто победить 
не смог. Всего на 90 мест в заксобра‑
ниях претендовало 217 человек.

Как  сообщил глава избиратель‑
ной комиссии Тюменской области 
Игорь Халин, по предварительным 
данным, явка в  регионе составила 
57,31 %. На  участки в  воскресенье 
пришли более 35 тыс. жителей об‑
ласти из 61 тысячи, попавших в спи‑
ски избирателей. В их  числе было 
238 молодых людей, отдавших свой 
голос впервые в жизни.

«Я бы оценил явку на твердую чет‑
верку, учитывая, что  муниципаль‑
ные выборы традиционно не  яв‑
ляются популярными. Да и  погода 

не  располагала к  тому, чтобы идти 
на  участки», – прокомментировал 
итоги Игорь Халин.

В регионе было отмечено два слу‑
чая 100‑процентной явки – в  Ов‑
сянниковском сельском поселении 
Тобольского района (54 человека) 
и в  Тугаловском сельском поселе‑
нии Уватского района (15 человек). 
Самая низкая явка зафиксирована 
в пос. Московском Тюменского рай‑
она – там на  выборы пришли всего 
лишь 13,66 % избирателей.

Игорь Халин подчеркнул, что вы‑
боры прошли «в  спокойной, кон‑
структивной атмосфере». От  участ‑
ников в  день голосования было 
подано семь обращений с  фикса‑
цией нарушений. «Если нарушения 
и были выявлены, то все они носили 
формальный характер и не  могли 
повлиять на  итоги выборов», – за‑
ключил он.

Иван Чупров

В  частности, полностью ремонт вы‑
полнен в  домах №№ 4, 6 и  8 на  ул. 
Ленинградской в  пос. Боровский. 
Заменены системы водоснабжения 
и  водоотведения, тепловые и  элек‑
трические сети, кровля, обновлен 
фасад.

В  доме № 23 на  улице Воровско‑
го областного центра капремонт 
еще не  закончен. Однако подряд‑
чик успел заменить сети электро‑
снабжения и  отремонтировать 
кровлю, до  конца года будут заме‑
нены остальные инженерные сети. 
Как  рассказала замдиректора МКУ 
«Стройконтроль» Галина Никола‑
ева, в  подвалах дома уже смонти‑
рован современный тепловой узел 
с  новыми теплообменниками и  на‑
сосами. Также поставлена система 
циркуляции воды, которой раньше 
не было.

В  доме № 21 в пр. Геологоразвед‑
чиков вовсю ремонтируется крыша. 
Причем без  демонтажа старого по‑
крытия. «Внутри устанавливаются 
новые стропила и  стойки взамен 
старых. И  только после окончания 
работ старое покрытие крыши будет 
демонтировано и заменено на проф‑
настил из металла», – сообщила Га‑
лина Николаева. Ремонт закончат 
до нового года.

По  информации начальника от‑
дела жилищных программ депар‑

тамента ЖКХ Тюменской области 
Елены Клиндюк, во вторую очередь 
программы (2018–2020  годы) по‑
пали уже около 2 тыс. домов, их ка‑
премонт обойдется в 7 млрд рублей. 
Впрочем, для  осуществления пла‑
нов необходимо увеличить число 
подрядчиков как  минимум до  200. 
Сейчас в  реестре регионального де‑
партамента ЖКХ числится 92 орга‑
низации. «Поиск новых подрядчи‑
ков департамент ведет постоянно», 
– заявила Елена Клиндюк.

Все они проходят двухэтапный 
отбор. У  организаций проверяется 
наличие опыта выполнения работ, 

квалификация персонала, отсут‑
ствие долгов по  налогам и  сборам 
и  т. д. Кроме того, у  подрядчика 
не должно быть расторгнутых по ре‑
шению суда контрактов.

Елена Клиндюк напомнила, 
что  если подрядная организация 
не  вышла на  объект в  срок или 
не  смогла закончить начатые рабо‑
ты, она вносится в  реестр недобро‑
совестных подрядчиков, который 
формирует ФАС. В  этом случае 
компания не  сможет участвовать 
в  торгах по  госконтрактам на  тер‑
ритории всей страны. По ее словам, 
в 2017 году был только один подоб‑
ный случай.

Кстати, капремонт на территории 
области проводят не  только тю‑
менские компании. Здесь работают 
предприятия из Хабаровского края, 
Омской, Свердловской, Курган‑
ской и  других областей. «Главные 
условия – добросовестность и  ква‑
лификация», – подчеркнула Елена 
Клиндюк.

Как  рассказала директор Фонда 
капитального ремонта Светлана 
Цынская, со  всеми собственника‑
ми квартир заключается договор 
комплексного страхования рисков, 
возникающих в  процессе капиталь‑
ного ремонта, – протечки кровли, за‑
мыкания электрических сетей и  пр. 
«Если собственники понесли ущерб, 
его возмещает страховая компания. 
Кроме того, договор страхования 
действует в  течение пяти лет гаран‑
тийного срока после завершения кап‑ 
ремонта», – отметила она.

Региональная программа капре‑
монта общего имущества в  Тюмен‑
ской области рассчитана на  30  лет. 
За  этот срок в  регионе отремонти‑
руют 7 тыс. 249 многоквартирных 
домов. Напомним, капремонту 
не  подлежат аварийные дома и  до‑
ма под снос, а также дома, в которых 
расположено менее трех квартир.

Иван Чупров

Фото автора 

Отремонтируют 
капитально
Одну тысячу 469 многоквартирных домов в 20 муниципалитетах 
региона капитально отремонтируют до 18 октября 2018 года

По состоянию на нача-

ло сентября работы уже 

завершены в 312 домах, 

в 239 ремонт в разгаре. 

Еще по 650 домам ведутся 

проектные изыскания. 

Всего в первом кратко-

срочном плане на капре-

монт планируется потра-

тить 4,7 млрд рублей, 20 % 

из которых выделят из об-

ластного бюджета, а 80 % 

оплатят собственники 

квартир.

Спиннер-гигант высмеял Ургант
Тюмень вновь попала в эфир популярной программы 

«Вечерний Ургант». На этот раз – с историей про ги-

гантский спиннер. Выпуск программы появился в эфи-

ре 8 сентября.

Игорь Халин подвел 
итоги выборов

84 из 90 муниципальных мандатов в регионе доста-

лось «Единой России». Напомним, выборы в 14 тер-

риториях Тюменской области прошли 10 сентября, 

в единый день голосования.
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Правительство поддержит 
розницу местных  
производителей
В 2018 году усилия правительства ре-

гиона будут направлены на поддержку 

фирменной розницы тюменских произ-

водителей.

«У нас более 200 фирменных магазинов 

в регионе. Из общения с производите-

лями мы понимаем, что они планируют 

развивать это направление и увеличат 

число торговых точек минимум на  

50 процентов», – рассказал директор 

регионального департамента потре-

бительского рынка и туризма Андрей 

Пантелеев на заседании комитета 

по аграрным вопросам и земельным 

отношениям Тюменской областной 

думы. По его мнению, доля собствен-

ной розницы в структуре продаж пред-

приятий должна составлять 20–30 %.

Депутат Тамара Казанцева спросила 

у Андрея Пантелеева, представлены ли 

тюменские торговые сети в других 

регионах страны. «Мы видим в Тюмени 

челябинские и курганские магазины, а 

что с нашими сетями, которые могли бы 

продвигать местные товары за пределы 

области?» – поинтересовалась она.

Директор департамента ответил, что 

в регионе нет доморощенных торговых 

сетей, которые бы пережили экспан-

сию федеральных игроков и вышли 

за пределы Тюменской области. «Надо 

признать упущение, допущенное 

ранее. Торговля во многих регионах, 

где нет крупных производств, является 

локомотивом экономики. У нас же 

достаточно доходов в других сферах, 

поэтому торговля не поддерживалась и 

не субсидировалась», – заметил он.

Андрей Пантелеев пообещал, что в сле-

дующем году его ведомство поддержит 

если не торговлю в целом, то хотя бы 

фирменную розницу. «Цель – не отдать 

свои позиции в регионе и выйти за его 

пределы. Да, у нас нет своих крупных 

сетей, но за счет малых мы выйдем 

в северные территории – там большой 

спрос на тюменскую продукцию», – 

отметил он. Скорее всего, экспансия 

будет идти через продажу франшизы.

По мнению автора инициативы депута‑
та Глеба Трубина, такая мера могла бы 
стимулировать автовладельцев перехо‑
дить на  более экологичный вид транс‑
порта. «Очень много вреда экологии 
и здоровью человека приносят автомо‑
били на бензиновых и дизельных дви‑
гателях. И для развития рынка электро‑
мобилей и  гибридных транспортных 
средств, на мой взгляд, необходимы ме‑
ры господдержки, к которым можно от‑
нести налоговые льготы. Принятие за‑
конопроекта поспособствует развитию 

соответствующей транспортной инфра‑
структуры. Тем более что аналогичные 
поправки приняты в  Москве и  Санкт‑
Петербурге», – пояснил депутат.

Он сообщил, что в Тюменской обла‑
сти зарегистрировано лишь три элек‑
трокара и 100 гибридных автомобилей. 
«Эта мера не нанесет ущерба бюджету. 
С другой стороны, мы простимулиру‑
ем людей переходить на экологичный 
вид транспорта и создавать в регионе 
соответствующую инфраструктуру. 
Да, пока такие машины дороговаты, но 

в том же Китае уже ездят на электрока‑
рах», – считает Глеб Трубин.

Заместитель директора реги‑
онального департамента финан‑
сов Михаил Таранов заметил, что 
от  транспортного налога в  регионе 
освобождаются физлица‑владельцы 
машин, мощностью до  150 л.с. «Все 
электромобили в  настоящее время 
мощностью до  150 лошадиных сил. 
То  есть они априори освобождены 
от  уплаты транспортного налога», – 
отметил он.

Между тем на  рынке гибридных 
автомобилей мощностью выше 
150 л.с. присутствуют только до‑
рогие модели: Lexus NX (197 л.с., от   
3 млн рублей), Lexus RX (более 
200 л.с., от 4,5 млн рублей), Mercedes‑
Benz GLE (около 200 л.с., от  5,5 млн 
рублей), Porsche Cayenne Hybrid (око‑
ло 300 л.с., от 6 млн рублей).

«Любая господдержка должна иметь 
экономический смысл, и ее должен по‑
лучать тот, кто в  ней нуждается. Если 
речь идет о  налогах, то  такая льгота 
должна вводиться для  социально не‑
защищенных категорий населения. 
А  если человек может себе позволить 
содержать дорогой автомобиль, то  он 
найдет деньги, чтобы заплатить за него 
транспортный налог. Нецелесообраз‑
но стимулировать из  бюджета таких 
автовладельцев», – уверен Михаил 
Таранов.

Областной резервный фонд 
пополнят

Резервный фонд в Тюменской об-

ласти будет увеличен на 241,3 млн 

рублей из-за того, что к сентябрю 

он был исчерпан. На 2017 год он 

был утвержден в размере 733,8 млн 

рублей.

«Законопроект по увеличению дохо-

дов и расходов областного бюджета 

на 2017 год предусматривает расхо-

ды на увеличение резервного фонда 

в размере 1 процента от суммы 

дополнительных доходов. Тради-

ционно, когда мы делаем поправки 

в бюджет, резервный фонд обычно 

не увеличиваем. Но в этом году мы 

вынуждены предложить такое реше-

ние, поскольку к началу сентября мы 

имеем резервный фонд с нулевым 

остатком», – пояснила директор 

областного департамента финансов 

Татьяна Крупина на прошедшем за-

седании думского комитета по бюд-

жету, налогам и финансам.

По словам Татьяны Крупиной, 

обычно при формировании бюджета 

в резервный фонд направляется 

1,5 % от налоговых и неналоговых 

доходов, из которых 1 % уходит 

в резервный фонд исполнительной 

власти и 0,5 % – на реализацию на-

казов избирателей. Но сейчас такого 

не будет. «Что касается расходов 

на наказы избирателей, то мы при-

держивались позиции, что достаточ-

но неплохая динамика у нас сложи-

лась в 2017 году против 2016 года. 

Посчитали, что будет корректным, 

если мы пока не будем направлять 

туда каких-то дополнительных 

средств», – пояснила чиновник.

Вице-губернатор Сергей Сарычев 

добавил, что все средства резервного 

фонда ушли на ликвидацию послед-

ствий весеннего паводка в Ишиме. 

«Мы большие ресурсы тратим из ре-

зервного фонда областного бюджета. 

И нам еще очень многое предстоит 

сделать по предоставлению и восста-

новлению жилья, по ремонту област-

ных, межмуниципальных и сельских 

дорог», – пояснил он.

В свою очередь депутат Михаил 

Селюков заявил, что потрачен-

ные на ликвидацию последствий 

паводка средства должны полностью 

компенсировать федеральный центр 

и виновник наводнения Казахстан. 

А депутатский фонд в любом случае 

стоит пополнять, поскольку эти 

средства все равно расходуются 

на местные проблемы, в том числе и 

на помощь пострадавшим от стихии.

«Но если мы договорились, что 0,5 

процента от доходов идет в депутат-

ский фонд, то есть при планируемом 

увеличении он должен вырасти на 80 

миллионов рублей, то давайте ис-

полнять. Депутаты тратят эти деньги 

на Ямале, в Югре и на юге области. 

И никто не может сказать, что тратят 

на личные нужды. Это конкретная 

и точечная помощь по болевым во-

просам муниципальных учреждений 

или предприятий», – высказался он.

На что Сергей Сарычев пояснил, 

что никто и никогда не говорил, 

что Казахстан или федеральный 

центр полностью компенсируют 

затраты Тюменской области на лик-

видацию последствий наводнения 

и на помощь пострадавшим. «Свою 

часть федеральный центр нам уже на-

правил», – уточнил вице-губернатор.

«Расходы произведены по  подраз‑
делу «Кинематография». Это окон‑
чательная сумма нашего участия 
в  проекте», – ответила она на  во‑
прос депутата Глеба Трубина о том, 
сколько средств выделено из бюдже‑
та области на съемки картины.

Она добавила, что  выделенные 
средства – грантовая поддержка, 
поэтому они не  подлежат возврату 
в  региональную казну. «Средства 
были необходимы, чтобы начать 
съемки. Изначально на  проект был 
выделен грант Фонда кино, но на ус‑
ловиях софинансирования из  ре‑
гионального бюджета», – пояснила 
Татьяна Крупина.

В свою очередь депутат Николай 
Токарчук рассказал, что продюсеры 
обещают бесплатно показать фильм 

жителям Тюменской области, мало‑
защищенным слоям населения, 
школьникам и  детям. «Плюс диски 
с фильмом разошлют по школьным 
видеофондам и в  библиотеки обла‑
сти», – уточнил он.

«Тобол» – фильм об истории осво‑
ения Сибири в петровские времена, 
о  первом сибирском губернаторе 
князе Матвее Гагарине и  русском 
просветителе Семене Ремезове.

Выход «Тобола» в широкий прокат 
запланирован на  ноябрь 2018 – ян‑
варь 2019 года. Завершились съемки 
на тобольской площадке. С 17 сентя‑

бря стартует заключительный этап 
в Москве, параллельно идет монтаж 
полнометражного фильма и  вось‑
мисерийной телеверсии, которая, 
по предварительным данным, будет 
показана на  Первом канале в  мае 
2019 года.

Бюджет картины, по информации 
продюсера, составит около 7 млн 
долларов США. При  этом в  прокате 
планируется собрать около 300 млн 
рублей (чуть больше 5 млн долларов 
по нынешнему курсу). Создатели на‑
мерены показать картину в том чис‑
ле и в Китае.

Региональный бюджет  
исполнен с профицитом
Доходы бюджета Тюменской области 

по итогам первого полугодия соста-

вили 71 млрд рублей, расходы –  

47 млрд рублей. Таким образом,  

бюджет исполнен с профицитом в  

24 млрд рублей (33,8 % от доходов).

Директор областного департамента 

финансов Татьяна Крупина на засе-

дании комитета облдумы по бюджету, 

налогам и финансам отметила, что 

в структуре доходов 68 млрд рублей 

составляют налоговые и неналоговые 

доходы, из которых 47 млрд рублей – 

налог на прибыль организаций (77 % 

исполнения). Высокое исполнение об-

условлено увеличением поступлений 

от ряда крупных налогоплательщиков.

В структуре расходов преобладали 

межбюджетные трансферты (16 млрд 

рублей), расходы на соцполитику 

(12 млрд рублей). По 4 млрд рублей 

потрачено на подготовку образо-

вательных учреждений к новому 

учебному году, на здравоохранение 

и дорожное хозяйство.

Напомним, доходы бюджета Тюмен-

ской области предлагается скор-

ректировать в сторону увеличения 

на 29,3 млрд рублей, расходы –  

на 27 млрд рублей.

На съемки «Тобола» 
выделили грант
Тюменская область в этом 

году выделила 141 млн 

рублей на съемки исто-

рической драмы «Тобол» 

режиссера Игоря Зайцева, 

сообщила на заседании 

комитета областной думы 

по бюджету, налогам и фи-

нансам директор департа-

мента финансов региона 

Татьяна Крупина.

Владельцев гибридов 

и электрокаров оставили без льгот

Депутаты Тюменской областной думы отклонили 

проект поправок, освобождающий от уплаты налога 

владельцев электромобилей и предусматривающий 

половину ставки для обладателей гибридных машин. 

Проект рассмотрели на заседании думского комитета 

по бюджету, налогам и финансам.

Материалы подготовили Мстислав Письменков и Иван Чупров
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Общественная приемная

– Иван Григорьевич, вы были депутатом 
думы ХМАО, а теперь – всей Тюменской об‑
ласти. Работы прибавилось?

– Несмотря на то, что я избирался по еди‑
ному избирательному округу, большая часть 
жалоб поступает ко мне по‑прежнему из Хан‑
ты‑Мансийского автономного округа, в  част‑
ности из Сургута. У меня работает очень хоро‑
ший помощник, который активно принимает 
людей на Севере.

Вообще, проблема юридической необразо‑
ванности населения остается самой острой. 
Мне как юристу по образованию сразу понят‑
но, как нужно поступать в той или иной ситуа‑
ции. Люди же теряются, а если и пытаются са‑
мостоятельно решить свои проблемы, то часто 
делают только хуже, обращаясь не в те органы 
и не в том порядке, который мог бы ускорить 
решение проблемы.

Обращение депутата в правоохранительные 
органы, прокуратуру, чтобы отстоять инте‑
ресы гражданина, как  правило, оказывается 
более эффективным, чем его собственные по‑
пытки. Мы и в  администрацию к  президен‑
ту обращаемся по  десять раз в  месяц, когда 
не удается решить какие‑то вопросы на мест‑
ном уровне.

– С какими вопросами к вам обращаются 
югорские избиратели?

– К сожалению, в Ханты‑Мансийском авто‑
номном округе существуют просто удивитель‑
ные примеры коррупции. Так, из  обращения 
гражданина мы узнали о  том, что  муници‑
пальное предприятие изобрело схему обнали‑
чивания крупных сумм бюджетных средств. 
Суть в  том, что  это предприятие заключило 
контракт с фирмой на производство работ. Од‑
нако весь обьем работ выполняло своими си‑
лами, а фирма, по‑сути, просто обналичивала 
деньги. В общей сложности, по предоставлен‑
ным нам документам, за  два года таким об‑
разом вывели более 100 миллионов рублей. Я 
не  удивлюсь, если похожие схемы работают 
и в  других муниципальных образованиях, 
поскольку раскрыть их  довольно трудно. Мы 
и сами не узнали бы об этом, если бы уволен‑
ный сотрудник муниципального предпри‑
ятия не пришел к нам и не рассказал о том, что 
на самом деле там происходит.

Основное, с чем  обращаются люди, – их  ни‑
кто нигде не слышит и не хочет решать вопросы. 
Чиновники в нашей стране живут одним днем. 
Мои товарищи‑бизнесмены недавно вернулись 
из Китая и рассказали две шутки о России, по‑
пулярные у  местного населения. «Когда мы 
собирали велосипед, Россия летела в  космос. 
Сейчас мы полетим на Марс, а вы скоро даже ве‑
лосипеды не сможете собирать». И вторая шут‑
ка: «Мы свои проблемы решаем, а вы их беско‑
нечно обсуждаете». Это про наших чиновников, 
которые спрятались за  коллегиальностью. Ес‑
ли  бы ответственность была индивидуальной, 
я думаю, мы жили бы в другой стране.

– Сколько к вам поступает обращений?
– В  год – около тысячи. Большая часть 

– на  электронную почту. Лично я  успеваю 
принять не  больше 300 человек в  год. Среди 
ведомств, с которыми приходится взаимодей‑

ствовать, лидируют прокуратура, МВД, След‑
ственный комитет. Словом, все правоохрани‑
тельные органы.

Все вопросы по  большей части связаны 
с  какой‑то  черствостью чиновников, их  не‑
желанием работать. Я не верю в то, что нель‑
зя решить вопрос, например предоставить 
учительнице в  деревне Октябрьского района 
нормальное жилье. Неужели у вас в районе це‑
лая очередь из учителей выстроилась? Если ты 
как глава не можешь этого сделать, ты должен 
написать заявление об увольнении.

Часто можно услышать в  ответ от  чинов‑
ников, что по  закону ничего нельзя сделать 
для  помощи человеку. Я  понимаю, что в  про‑
цессе работы можно столкнуться с такой про‑
блемой. Но  ведь все зависит от  главы: можно 
выйти с законодательной инициативой в думу 
региона, решить эту проблему, если она но‑
сит системный характер. Но  этого почему‑то 
не  происходит. Проще ведь сказать человеку: 
согласно законодательству вам ничего не све‑
тит, до свидания.

Или вот еще пример. Деревня в лесу, участки 
для строительства заканчиваются. Люди про‑
сят у главы разрешения построить дома рядом 
с  деревней. Но  нет, отвечает глава, это земли 
лесного фонда. Жители возмущены, они тре‑
буют, чтобы глава поселения решал вопрос 
с главой района. А тот отвечает, что не знает, 
как и  что  делать. Получается, два главы за‑
блудились в трех соснах. Лично мне кажется, 

что  им нужно объявить выговор. И  если они 
за  полгода не  решат вопрос, обоих уволить. 
Потому что на самом деле это решаемая про‑
блема, просто ею нужно заниматься.

Проблема российских чиновников еще 
и  в  том, что  им быстро может вскружить го‑
лову мания величия. Они начинают заду‑
мываться о  глобальных вопросах, чуть  ли не 
о взаимоотношениях России и США… Им не 
до навоза во дворе.

– А какие острые моменты вы уже отме‑
тили в Тюмени за год работы в облдуме?

– Традиционно, как и  во  всех субъектах 
России, самой проблемной остается тема ЖКХ. 
Прежде всего потому, что  это близко людям. 
Но надо отметить, что в Тюмени нерешаемых 
проблем я  пока не  встречал. Даже такое яв‑
ление, как  низкий уровень жизни в  деревнях 
на юге Тюменской области, выражено не столь 
ярко, как в соседней Курганской области.

Я  много езжу по  югу региона. Есть дерев‑
ни, которые изжили себя не по чьей‑либо ви‑
не. Просто люди разъехались и деревня стала 
не  нужна. Недавно на  заседании думы мы 
как  раз обсуждали вопрос о  реорганизации 
муниципального образования. Бывает проще 
построить для  жителей два дома в  соседней 
деревне, чем  чистить дороги и  поддерживать 
электросети в  рабочем состоянии в  нежилой. 
Вопросы всегда есть, но я не вижу таких, что‑
бы хотелось кричать и говорить, что никто ни‑
чего не делает.

– Вы работаете в  составе комитетов 
по  бюджету, налогам и  финансам, а  также 
государственному строительству и местно‑
му самоуправлению. Как  можете оценить 
законодательную деятельность Тюменской 
облдумы?

– Дума – это орган, который работает пре‑
жде всего исходя из  проблем и  потребностей 
населения. Законы принимаются не  потому, 
что кому‑то в голову пришла гениальная идея. 
Чаще всего это именно вопросы, которые на‑
болели, и, чтобы их  решить, нужно внести 
изменения в  законодательство. Инициатором 
таких законопроектов чаще всего выступает 
правительство, которое в своей работе посто‑
янно сталкивается с  несовершенством зако‑
нодательства. Однако, кроме правительства, 
парламентские партии, такие, как КПРФ, тоже 
вносят свои законопроекты, хотя у  нас они 
и проходят сложнее.

Бывает, что закон был принят несколько лет 
назад, и им предусмотрена такая норма, кото‑
рая сейчас совершенно неактуальна. Поэтому 
всегда нужно внимательно прислушиваться 
к  людям, которые приходят на  прием, и  ста‑
раться видеть во всем истинные причины.

– Встречались  ли вам с  начала работы 
в  Тюменской областной думе курьезные 
случаи, жалобы?

– Буквально на  днях ко  мне на  прием при‑
шел молодой человек, который хочет построить 
двухэтажный коттедж в районе аэропорта Ро‑
щино, на  расстоянии 4 км от  его границы. Он 
запросил разрешение, но  получил неожидан‑
ный ответ от чиновников. Мне кажется, я скоро 
начну сохранять такие ответы в отдельную па‑
почку и буду отправлять их в «Камеди», потому 
что такое даже специально придумать тяжело. 
Так вот, в  ответе орган сообщает, что  стро‑
ить дом на данной территории нельзя, потому 

что абсолютной допустимой высотой является 
97 метров. То  есть они даже не  разобрались, 
о  каком именно строительстве идет речь. Мо‑
жете себе представить коттедж высотой в  100 
метров? Я очень надеюсь, что это просто сбой 
или ошибка, а не человеческая глупость.

А  вообще, в  работе депутата не  так много 
веселого, чаще речь идет о банальном нежела‑
нии чиновников вникать в проблемы граждан, 
неграмотности простых людей и  коррупции. 
Плохо, что и  само население по‑прежнему 
относится к  коррупции как к  неотъемлемой 
части нашей страны. Борьба с этим явлением 
идет, но, на мой взгляд, неэффективно.

– Какую функцию, по  вашему мне‑
нию, депутат выполняет в  современном 
обществе? Он является «единым окном» 
для граждан по решению любых проблем?

– Наверное, да. Скорее, даже последней 
инстанцией. У  нас в  стране люди не  верят, 
что  можно добиться справедливости. Они 
не  понимают, где ее искать, и  обращаются 
за помощью только тогда, когда ситуация ста‑
новится уже совсем критичной.

Сейчас многие рассуждают о том, как плохо 
жилось в СССР. Но нельзя оспорить, что правда 
была чем‑то  естественным для  жителей этой 
страны. Не  газета, а  самая настоящая правда. 
Все понимали, что  если кто‑то  сделал что‑то 
не так, можно обратиться в прокуратуру, ОБХСС 
– и справедливость будет восстановлена.

Сейчас люди сталкиваются с  таким непо‑
ниманием, что у меня как юриста это в голове 
не  укладывается. У  нас был, к  примеру, та‑
кой случай. Обратился бывший деревенский 
участковый. Понятно, что участковый в дерев‑
не часто является и егерем. Так вот, он пересек‑
ся в лесу с браконьером, и тот попытался его 
убить. Разрезал ему топором сапоги, разрубил 
сухожилие на ноге, руку. А так как у браконье‑
ра родственники в прокуратуре, участковому 
отказали в возбуждении уголовного дела. Яко‑
бы это сам потерпевший на браконьера напал 
при разнице в весе 40 килограммов.

Мы обратились в  прокуратуру, затем 
в  Генпрокуратуру – везде отказ. Но  все‑таки 
удалось отменить постановление об  отказе 
в  возбуждении уголовного дела и  начать до‑
полнительную проверку фактов. И  когда уже 
по третьему кругу ты говоришь, что это явный 
обман, а еще к делу подключаются СМИ, тогда 
удается добиться справедливости.

Павел Захаров

Иван Левченко: 

Мы обращаемся к президенту 
по десять раз в месяц
Депутат Тюменской областной думы Иван Левченко переехал в Тюмень сразу после избрания. Он ро-

дился в поселке Приобье Октябрьского района и всю жизнь трудился в Ханты-Мансийском автономном 

округе, был депутатом думы ХМАО от КПРФ. Теперь Ивану Григорьевичу приходится решать проблемы 

жителей всей большой Тюменской области. В чем принципиальная разница между чиновниками Югры 

и юга региона, за что можно сразу увольнять главу сельского поселения и какова роль депутата в реше-

нии проблем граждан, Иван Левченко рассказал в рамках совместного проекта еженедельника «Вслух 

о главном» и регионального парламента «Общественная приемная».

 «Буквально на днях ко мне на прием пришел молодой чело-
век, который хочет построить двухэтажный коттедж 
в районе аэропорта Рощино, на расстоянии 4 км от его 
границы. Он запросил разрешение, но получил неожидан-
ный ответ от чиновников. Мне кажется, я скоро начну 
сохранять такие ответы в отдельную папочку и буду 
отправлять их в «Камеди», потому что такое даже специ-
ально придумать тяжело».
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Из рук в руки

Пакет в  размере 19,5 % акций Рос‑
нефти в начале декабря прошлого го‑
да был продан консорциуму Glencore 
и QIA за 692 млрд рублей. Владельцем 
акций Роснефти после закрытия сдел‑
ки стала компания QHG Shares Pte. Ltd., 
зарегистрированная в  Сингапуре, 
которая позднее была переименована 
в QHG Oil Ventures Pte. Ltd. В пятницу, 

8 сентября, стало известно, что консор‑
циум швейцарского трейдера Glencore 
и  суверенного фонда Катара продает 
14,16 % акций Роснефти китайской 
CEFC. CEFC покупает акции с премией 
примерно в 16 % к средней цене за по‑
следние 30 дней. Китайская компания 
покупает ту часть пакета QHG Oil, 
под которую консорциум брал кредит.

Премия к рынку,  
а что взамен?

ПАО «НК «Роснефть» и  китайская 
энергетическая компания «Хуасинь» 
(CEFC) подписали соглашение о стратеги‑
ческом сотрудничестве и  долгосрочный 
контракт на  поставку нефти. Документ 
подписан в  рамках IX саммита БРИКС. 
Соглашение о стратегическом сотрудни‑
честве предусматривает реализацию со‑
вместных проектов в  области разведки 
и добычи в Западной и Восточной Сиби‑
ри, а  также взаимодействие компаний 
в нефтепереработке и нефтехимии, тор‑
говле нефтью и нефтепродуктами. Согла‑
шения вступят в  силу после получения 
необходимых корпоративных одобрений 
ПАО «НК «Роснефть». Как  сообщалось 
ранее, в июле корпорация «Хуасинь» по‑
лучила опцию по  приобретению доли 

в розничном бизнесе Роснефти. В рамках 
новой стратегии развития Роснефть пла‑
нирует перейти к холдинговой структуре 
управления с  проработкой пилотного 
проекта в розничном сегменте.

Структура акционеров 
сформирована

По  словам главного исполнитель‑
ного директора Роснефти Игоря Се‑

чина, окончательная структура ак‑
ционеров компании сформирована. 
Игорь Сечин заявил, что в  Роснефти 
рады тому, что в число ее акционеров 
войдет китайская компания. «Для нас 
это серьезное событие, которое в  це‑
лом формирует в окончательном виде 
акционерную структуру компании. 
Мы рады, что  это стала именно ки‑
тайская корпорация», – сказал глава 
Роснефти. После завершения сделки 
у  Роснефтегаза останется 50 % плюс 
одна акция, на  долю BP придется 
19,75 %, третьим крупнейшим акци‑
онером станет китайская CEFC, у ка‑
тарского фонда будет 4,7 %, а у Glencore 
– 0,5 % (последние два будут владеть 
акциями Роснефти через QHG Oil).

Купить и заработать

При закрытии сделки с CEFC по объ‑
явленной цене прежние владельцы 
заработают на  купле‑продаже акций 
Роснефти (разница между ценой по‑
купки пакета акций и его продажи ки‑
тайской компании) чуть больше $ 140 
млн на двоих. По итогам 2016 года QHG 
Oil также получила от Роснефти диви‑
денды около $ 208 млн, еще около $ 138 
млн консорциум может получить, если 

реестр акционеров для выплаты диви‑
дендов за  первое полугодие 2017  года 
закроется раньше, чем сделка.

Дивиденды – не менее 50 % 
от чистой прибыли по МСФО

Совет директоров Роснефти 31 авгу‑
ста утвердил изменения в дивидендную 
политику компании: теперь целевой 
уровень выплат составляет не менее 50 % 
от чистой прибыли по МСФО. С декабря 
прошлого года действовала норма в 35 % 
от консолидированной чистой прибыли, 
а до этого компания должна была возвра‑
щать акционерам не  менее 25 % чистой 
прибыли по МСФО. Еще до утверждения 
новой дивидендной политики совет ди‑
ректоров рекомендовал выплаты акци‑
онерам по 3,83 рубля на акцию или сум‑
марно 40,6 млрд рублей, что составляет 
50 % от  чистой прибыли по  МСФО. Но, 
несмотря на внесенные изменения в ди‑
видендную политику, дивидендная до‑
ходность на текущий момент составляет 
всего лишь 1,2 %, а это хуже, чем у других 
компаний нефтегазового сектора. По‑
тенциал роста компании, на наш взгляд, 
составляет около 7 %. Справедливая сто‑
имость одной акции – 335 рублей. Реко‑
мендация – продавать.

О финансах

Записки инвестора
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Вера Беседина,

инвестиционный департамент

www.unisoncapital.ru

Стоит ли покупать 
Роснефть
Как ранее и предполагалось, Glencore и катарский 

суверенный фонд оказались всего лишь временными 

владельцами проданного госпакета акций Роснефти. 

Крупнейшая частная нефтегазовая компания Китая 

CEFC China Energy («Хуасинь») станет акционером 

14,16 % акций Роснефти, заплатив за это $ 9 млрд. Это 

сделка станет рекордной прямой инвестицией Китая 

в капитал российской компании.

Стоит ли в ближайшее время 

ждать восстановления котиро-

вок акций Газпрома?

Газпром в настоящий момент 

является одной из наиболее 

недооцененных компаний, акции 

которых торгуются на Москов-

ской бирже. Фундаментальные 

показатели, даже несмотря 

на сокращение чистой прибыли, 

остаются сильными, текущая 

дивидендная доходность – выше 

среднерыночной. Главными 

факторами, которые сдерживают 

инвесторов от активных покупок, 

остаются политические риски, су-

дебные разбирательства компа-

нии в Стокгольме и неопределен-

ность относительно завершения 

строительства Турецкого и Се-

верного потока – 2. В последние 

недели бумаги компании на низ-

ких объемах консолидировались 

вблизи локальных минимумов 

и существенно отстали от рынка. 

На этой неделе котировки, нако-

нец, вышли из боковика, что по-

зволяет рассчитывать на возврат 

интереса инвесторов к акциям 

компании.

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

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

Финансовый индикатор  

06.09.2017 – 13.09.2017

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

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Настоящий обзор представляет собой краткую информацию о важ-

нейших финансовых и экономических показателях России, которые 

прямо или косвенно оценивают экономическую стабильность 

и благополучие страны.

Новости
Правительство России ожидает продолжения роста ВВП страны 

во втором полугодии 2017 года.

USD 57,7 руб. (+20 коп.)
Позитивные настроения на сырьевых площадках благоприятно 

сказываются на курсе российского рубля. Бивалютная корзина в на-

стоящий момент стоит менее 63 рублей. На международном рынке 

Forex пара евро / доллар торгуется вблизи отметки 1,2. Главным 

событием текущей недели станет пятничное заседание ЦБ РФ, на ко-

тором с большой вероятностью будет в очередной раз снижена 

ключевая ставка.

Не исключено, что снижение составит сразу 0,5 процентных пункта.

Нефть 53,8 USD / бар. (+1,5 %)
Цены на нефть марки Brent достигли локальных максимумов благо-

даря ослаблению курса доллара на международном валютном 

рынке. Участники торгов уверены, что на сентябрьском заседании 

ФРС США ужесточать монетарную политику не будет. Поддержку 

нефтяным котировкам также оказывала непогода в Мексиканском 

заливе, из-за которой пришлось приостановить добычу сырья. 

Между тем преодолеть отметку в $55 за баррель котировки смеси 

Brent не смогли.

В ближайшие дни на рынке нефти ожидается небольшая коррекция.

Индекс ММВБ 2067 пунктов (+3,3 %)
Индекс ММВБ закрепился выше 2000 пунктов и уверенно себя чув-

ствует. Локомотивом роста остаются вновь обновившие историче-

ские максимумы акции Сбербанка. Появился спрос на бумаги ВТБ. 

Даже многострадальные акции Газпрома и Роснефти сдвинулись 

с мертвой точки. Хорошие покупки наблюдаются в металлургиче-

ском и электроэнергетическом секторах.

С технической точки зрения индекс ММВБ может протестировать 

уровень 2100 пунктов.

Акции МТС обыкновенные 287 руб. (+4,8 %)
Котировки акций МТС приблизились к годовым максимумам 

на фоне запуска программы обратного выкупа бумаг с рынка. По-

купателем выступает «дочка» оператора Стрим Диджитал, которая 

готова потратить на реализацию программы до 20 млрд рублей. 

Очевидно, что программа была запущена по инициативе АФК «Си-

стема», которая контролирует МТС и которой нужны деньги для ис-

полнения решения суда по иску Роснефти.

Несмотря на рост котировок, с покупками акций МТС нужно быть 

осторожнее. Рейтинговые агентства уже начали пересматривать 

рейтинг оператора с возможностью понижения.
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Поводом для  критики стало высту‑
пление на  заседании замминистра 
сельского хозяйства Игоря Кузина, 
который сообщил, что с 2018 года ме‑
няется система софинансирования 
проектов в  сфере АПК. Если ранее 
поддержка из федерального бюдже‑
та составляла 70–95 %, то с  нового 
года она существенно сокращается. 
Для  Тюменской области, например, 
уровень софинансирования опреде‑
лен в 22 % – все остальные средства 
региональная власть должна изы‑
скать сама.

Отметим, что среди регионов УФО 
для области введены самые жесткие 
условия. «Для того, чтобы получить 
аналогичный прошлогоднему раз‑
мер федеральных средств, Тюмен‑
ская область должна предоставить 
своих средств на  4,6 млрд рублей», 
– рассказал Игорь Кузин.

«Для  нас это очень серьезная на‑
грузка за последние три года, учиты‑
вая изменения налогового законо‑
дательства», – отреагировал на  из‑
менения Владимир Якушев. Это 
и  увеличение налога на  добычу по‑

лезных ископаемых, что уменьшило 
прибыль нефтегазовых компаний, 
работающих в регионе, и централи‑
зация 1 % налога на прибыль.

«4,6 миллиарда рублей изыскать 
в  бюджете невозможно. Данное 
решение серьезно скажется на  на‑
шей программе по  поддержке ин‑
вестпроектов в  АПК», – посетовал 

губернатор. Проблема еще и  в  том, 
что правила меняются и для тех про‑
ектов, реализация которых началась 
в 2012–2016 годах, под которые инве‑
сторы взяли кредиты, рассчитывая 
на субсидирование процентной став‑
ки за  счет средств областного бюд‑
жета. «Мы, конечно, обязаны найти 
ресурсы и  вытянуть эти проекты. 
Но то, что правила игры поменялись 
по ходу реализации проектов, это не‑
правильно», – заявил глава региона.

Владимир Якушев сообщил, что 
в  правительство направлена прось‑
ба о сохранении софинансирования 
по  уже запущенным инвестпроек‑
там. Он подчеркнул, что  Минсель‑
хоз поддерживает позицию региона, 
однако договариваться придется 
еще и с Министерством финансов.

Иван Чупров

Фото пресс-службы губернатора

прогрессивные и современ‑
ные технологии выращивания ово‑
щей, которые пока существуют даже 
не во  всех европейских странах», – 
сказал Игорь Кузин.

Полномочный представитель пре‑
зидента в  Уральском федеральном 
округе Игорь Холманских заме‑
тил, что за последние годы агропро‑
мышленный комплекс России, в том 
числе регионов Уральского округа, 
претерпел существенные изменения 
и  стал конкурентоспособным и  фи‑
нансово устойчивым. По его словам, 
все это превращает труд аграриев 
в  престижный, высокооплачивае‑
мый и современный.

На  выставке свою продукцию 
представили десятки предприятий 
АПК. Одна из  самых больших экс‑
позиций – у  Тюменской области, 
где особым интересом пользовались 
стенды с рыбой и сырами.

Например, частная сыроварня 
«Ингала» варит твердые сыры дли‑

тельной выдержки. В основном ком‑
пания производит сыры итальян‑
ской группы: качкавала, качотта, 
проволоне. Но  после сертификации 
всем иностранным названиям да‑
ли местное обозначение. Теперь 
на  прилавке лежат сыры «Абалак», 
«Тобольский», «Монастырский», 
«Ингальский», а по  рецепту парме‑
зана – «Губернский».

«Пока мы варим только 30 кг сыра 
в день, и все вручную. Можем произ‑
водить больше, тем более спрос есть. 
Но у нас недостаточно качественного 
сырья, а именно сыропригодного мо‑
лока. Оно, к сожалению, не произво‑
дится совсем, потому что  молочная 
отрасль в России рассчитана на про‑
изводство питьевого молока. Произ‑
водством специального молока нуж‑
но заниматься отдельно, для  этого 
нужен скот и  большие вложения. 
Для расширения дела нам требуется 
либо господдержка, либо инвестор», 
– рассказал технолог компании.

При  этом тюменцы уже оценили 
вкус сыра, многие бронируют голов‑
ки на стадии варки и забирают гото‑
вый продукт месяца через три.

Из  Ямала и  Югры традиционно 
привезли изделия из  рыбы и  оле‑
нины. Особенностью этого года 
от ямальских хозяйственников ста‑
ло варенье из таежных трав и ягод, 
среди которых морошка, черни‑
ка и  голубика, а  также желейные 
конфеты.

Югра представила изделия 
из  меха. Например, модный дом 
«Меховщиков» привез коллекции 
из  различных мехов: легкие шубки 
на зиму, жилетки и палантины. «Все 
делаем сами из  российского меха, 
например из якутской ондатры. Все 
можно не только купить на месте, но 
и заказать пошив по размеру», – го‑
ворит представитель компании Ма‑
рия Демидова.

Продавцы замечают: все вещи – 
на  любителя и  почти в  штучном эк‑

земпляре, поэтому и цена начинается 
с нескольких десятков тысяч рублей.

Челябинская компания «Чури‑
лово» только собирается выходить 
на  рынок Тюменской области. Она 
разводит насекомых, которые за‑
щищают культуры от различных за‑
болеваний. Продукция будет реали‑
зовываться в розницу, в первую оче‑
редь среди садоводов и дачников.

«Еще  один наш проект называ‑
ется «Союзпищепром». Компания 
представляет инновационные раз‑
работки – биокисель и биойогурты, 
а также выпускает растительное мо‑
локо. Все продукты – без  каких‑ли‑
бо добавок. Это особенно полезно 
для  тех, кто не  переносит лактозу», 
– рассказала начальник отдела пи‑
щевой и  перерабатывающей про‑
мышленности Челябинской области 
Юлия Дидя.

Свердловская и  Курганская об‑
ласти представили на  выставке 
уже знакомые многим тюменцам 
хлебные изделия, мясную продук‑
цию и молоко. Но смогли и удивить: 
курганская делегация развлека‑

ла гостей мелодиями на  гуслях, 
а  свердловская – живыми свинья‑
ми в загонах.

По итогам выставки более 200 на‑
град за высокое качество и новизну 
представленных продуктов, а также 
за  достижения в  научно‑техниче‑
ской сфере получили ее участники. 
Тюменскую область представляли 
33 компании и три научные органи‑
зации, которые получили 73 награ‑
ды. В  частности, высокое качество 
тюменских товаров конкурсная 
комиссия отметила 43 медалями:  
21 золотая, 14 серебряных и 8 брон‑
зовых. За  внедрение новой продук‑
ции тюменские предприятия полу‑
чили семь наград: три золота, два 
серебра и  две бронзы. Разработки 
в  научной области АПК удостоены 
23 медалей: три золотые, 13 серебря‑
ных и семь бронзовых.

Участники выставки признают‑
ся, что для  них была важна оценка 
не только конкурсной комиссии, но 
и потребителей.

Елена Познахарева
Фото пресс-службы губернатора 

Пармезан тюменский получил 
название «Губернский»

Система софинансирования проектов АПК меняется
Некоторые решения, принятые на федеральном уровне, подталкивают Тюменскую 

область к тому, чтобы стать дотационным регионом, которым она никогда не была, 

заявил губернатор Владимир Якушев, выступая на заседании совета по экономиче-

ской политике при полпреде президента России в Уральском федеральном округе, 

которое прошло в Тюмени.

> Стр. 1
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Соревнования проходили на  новой трассе. 
Специальный полигон был построен и аккре‑
дитован ЦНИИ РТК в августе этого года. Каж‑
дый пройденный куб приносил команде бал‑
лы в зависимости от сложности. На полигоне 
больше всего очков команда могла заработать, 
если преодолевала лестницу и ров с шариками 
для пинг‑понга. При этом участник сам выби‑
рал, в какие передряги влазить, а какие лучше 
обходить.

В  башне робот должен ориентироваться 
на  спиральной лестнице при  помощи датчи‑
ков. Отдельно оценивались задания на работу 
с манипулятором, с помощью которого нужно 
переносить радиомаяки на  указанные точки 
и открывать двери.

Заместитель главного судьи соревнований, 
инженер ЦНИИ РТК Марина Туровская под‑
черкнула, что  сборка полигона – это насто‑
ящий трудовой подвиг. «Я не  знаю, сколько 
времени потрачено здесь, но у  нас в  Санкт‑
Петербурге это заняло около четырех месяцев. 
Ребята в точности повторили почти все испы‑
тания. Те, кто  соревновался в  Тюмени, будут 
знать, что их  ждет на  финале в  Петербурге 
или Москве», – отметила она.

На  тюменском полигоне пока не  так мно‑
го электроники, как на  питерском. Это объ‑
ясняется сложностью изготовления кубов. 
Все‑таки в научном институте робототехники 
ресурсов побольше, чем в региональном «Про‑
ект‑лабе». «Зато есть испытание, которого нет 
у нас – «шахта». Это полностью темная комна‑
та, в которой ребята должны ориентироваться 
при  помощи датчиков, фар. Такими темпами 
вы нас быстро догоните», – заметила Марина 
Туровская.

Заместитель директора департамента ин‑
форматизации Тюменской области Марина 
Рудзевич сравнила участие детей в таких со‑
ревнованиях с  изучением азбуки: «Когда мы 
в  детстве изучаем азбуку по  картинкам, это 
может восприниматься взрослыми как  игра. 
Но  педагоги знают, что  это та база, на  кото‑
рой вырастет интеллектуал. Кубок РТК – игра 
для  зрителей, игра по  своей сути. Но  те уме‑
ния, которые приобретает участник, являют‑
ся важной ступенью в его профессиональном 
становлении. Здесь закладываются основные 
навыки, необходимые инженеру. Ребята кон‑
струируют своих роботов, думают, что важнее 
– маневренность или вес. Ведь для разных ку‑
бов требуются разные качества робота, и  все 
это ими учитывается».

Председатель Западно‑Сибирского банка 
Сбербанка Александр Анащенко признал, 
что пройти такую трассу – задача непростая. 
«Многие ребята уже по  несколько раз поме‑
няли конструкцию своих роботов. Задача – 
не просто пройти, а сконструировать устрой‑
ство, способное преодолеть препятствия и по‑
бедить, – пояснил он. – И ребята уверенно ос‑
ваивают профессию будущего. Робототехника 
сейчас замещает многие рутинные процессы, 
повышает производительность труда, делает 
нашу продукцию конкурентоспособной. Это 
здорово. Я уверен, что участников кубка ждет 
светлое, успешное будущее».

Дети, выступавшие на кубке, выглядели за‑
частую спокойнее своих родителей, ведь скон‑
центрированы они только на  прохождении 
трассы. А вот мамам и папам, которые видели, 
скольких усилий стоило их  ребенку собрать 
робота, часть которого только что отвалилась 
по  дороге, тяжело было сдерживаться. Мама 

10‑летнего Ивана Зинурова Наталья рассказа‑
ла, что сын стойко переносит большие нагруз‑
ки и  уже определился, чем  хочет заниматься 
в жизни.

«Он накануне участвовал в  Кубке губер‑
натора, и  тут сразу  же вторые соревнования. 
Маленькому ребенку это непросто, – призна‑
ла она. – Мы почти ночевали тут, до поздней 
ночи были в  технопарке, в  общей сложности 
10 часов, с  перерывом на  пиццу. На  второй 
день снова рано приехали. Ребенок стал соби‑
рать робота, но торопился, поэтому порезался 
и испачкал всю футболку кровью. При этом он 
не отвлекся ни на минуту».

Своего робота Иван Зинуров ежеднев‑
но собирал весь август. Сам писал програм‑
му под  руководством преподавателя. Так 
что точно знает, как работает датчик линии и 
как управляются моторы. Корпус робота выре‑
зан из металла на заводе по чертежам ребенка.

«Он уже определился со своей профессией. 
Он с восьми лет занимается в «ФабЛабе», сей‑
час в технопарке изучает программирование. 

Победитель многих российских конкурсов. 
Поэтому он сказал однозначно: «Мам, я  иду 
в политех»», – рассказала Наталья Зинурова.

Учащийся 9 «А» класса гимназии № 12 Дми‑
трий Барышев своего робота собирал в лабо‑
ратории «Техноскаута» во  Дворце пионеров. 
«Мы установили большие колеса, они доволь‑
но легко преодолевают препятствия, – объяс‑
нил он. – Тут также установлен манипулятор, 
чтобы захватывать банку и  открывать дверь. 
В этой модели есть защитная крышка для ка‑
меры, чтобы при перевороте не исчезал обзор. 
К  сожалению, тут нет фонарика, чтобы про‑
ехать тоннель, и достаточно низкое дно, кото‑
рым робот цепляется за препятствия. По буе‑
ракам нам, увы, не проехать».

Марина Туровская оценила уровень уви‑
денных в Тюмени работ как достаточно высо‑
кий. «Всего в соревнованиях РТК за все время 
участвовали ребята из  50 городов. Тюменцы 
уже доходили до финала в 2016 году, – напом‑
нила она. – Уровень участников выше, чем был 
у  нас в  Петербурге, когда мы только начина‑
ли. Это были в  основном конструкторы Lego, 
почти не было Arduino‑роботов. А если и бы‑
ли, то  достаточно убогие конструкции. Сей‑
час  же в  Тюмени довольно высокий уровень. 
Видимо, ребята уже успели потренироваться, 
кто‑то ездил в Москву и Санкт‑Петербург, так 
что все неплохо».

Участники делятся на  две большие катего‑
рии: любителей колесной техники и  любите‑
лей гусениц. «Шагающих роботов пока не бы‑
ло, и  все обещают принести квадрокоптер, 
– призналась Марина Туровская. – Но их то‑
же пока никто не смог сделать. Коптеры допу‑
скаются к соревнованиям с условием, что ся‑
дут в  каждой ячейке, которую хотят зачесть. 
Перевеса гусеничной техники или  колесной 
не  наблюдается. Народ все время склоняется 
то к  одному, то к  другому. Приходят сначала 
с гусеничным роботом, а на следующие сорев‑
нования – с колесным».

Впрочем, на «Кубке РТК» выступали не толь‑
ко дети. Во взрослой номинации «Экстремал‑

про» участвовали такие любители робототех‑
ники, как, к примеру, Владимир Камаганцев 
из  Омской области. «Я  увлекаюсь робототех‑
никой уже лет 30. Это серьезное хобби, – при‑
знался он. – Своего робота я собрал, к сожале‑
нию, всего за пять дней. Очень быстро получи‑
лось, поэтому он требует доработки. Чтобы он 
поехал, потребовался день. А  вся автоматика 
заняла остальное время. Но в следующем году 
мы точно сделаем робота, который сможет го‑
раздо больше».

Победителей соревнований назвали на  фо‑
руме «Инфотех‑2017», который стартовал  
13 сентября. Участников отметили в  номина‑
циях «Искатель» (оператор находится рядом 
с  роботом и  наблюдает за  его действиями) 
и  «Экстремал» (оператор не  видит робота 
и  ориентируется при  помощи видеокамеры, 
установленной на нем).

Павел Захаров 

Фото автора

Пройти трассу  
и не развалиться

Подвесные мосты, воздушные 

подушки, песок, буераки и даже 

масло, разлитое на полу, способ-

ны преодолеть роботы, участво-

вашие в первом региональном 

этапе соревнований «Кубок РТК». 

В течение целого дня 27 команд 

Тюменской, Омской областей 

и Ямало-Ненецкого автономного 

округа соревновались в управле-

нии своими аппаратами вслепую 

(через камеру, установленную 

на модели) и вживую.
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SAGA – настольная игра с большим 
выбором армий разных народов. 
Игроки самостоятельно раскраши‑
вают миниатюры воинов. Как  рас‑
сказал организатор турнира Артем 
Янков, на  создание стандартной 
армии уходит около месяца. За день 
неспешной работы удается раскра‑
сить около 4–6 моделей.

Сражения проходят один на один. 
В предстоящем турнире на поле боя 
сойдутся ирландцы, скотты, даны, 
англосаксы, йомсвикинги (рыцар‑
ский орден викингов), мавры и даже 
русские язычники. Последние обла‑
дают интересной игровой особен‑
ностью: они могут вызывать на поле 
боя зиму, замедляющую движение 
неприятельской армии, и  убирать 
снежную завесу, как только сами бу‑
дут готовы к атаке.

«В  России пока не  такое большое 
сообщество игроков в  SAGA, как, 
скажем, у самого популярного в ми‑
ре варгейма Warhammer, всего око‑
ло 1,5 тыс. игроков. Однако и  игра 
не такая старая, так что сообщество 
постоянно расширяется, – отметил 
Артем Янков. – Людей привлекает 
историческая основа игры, низкий 
порог входа (около 1,5 тыс. рублей 
на  целую армию, что  несравнимо с 
тем же Warhammer), а также понят‑
ные и  простые правила. Здесь нет 

сильных и слабых юнитов, все зави‑
сит от умения полководца».

Турнир стартует в пабе Hobbit Hall 
(ул. Николая Федорова, 9) в  13:00. 
Вход для  зрителей и  болельщиков 
свободный, для  участников – ор‑
ганизационный сбор 400 рублей. 
Кроме того, каждую субботу фанаты 
SAGA собираются поиграть в  клубе 
«Марсово поле» в  Тюмени (ул. Ор‑
ловская, 35, к. 2).

Павел Захаров

Фото Артема Янкова

На заседание пришли сотни собствен‑
ников, представители застройщика – 
компании «ТДСК», юристы Главного 
управления строительства и владель‑
цев квартир. Представителем истицы 
Анастасии Михайловской выступил 
адвокат Алексей Кондратьев.

Напомним, 22 мая 2017  года Ана‑
стасия Михайловская обратилась 
в  Ленинский районный суд с  иском 
к  компании «ТДСК» об  устранении 
препятствий в  праве владения зе‑
мельными участками под  жилыми 
домами на  ул. Пермякова. Она по‑
просила снести строения, так как 
в  2011  году приобрела в  собствен‑
ность три земельных участка у ООО 
«ПАК «Западная Сибирь». При этом 
400 семей проживают в построенных 
многоквартирных домах с 2007 года.

Зал Ленинского районного суда 
не  смог вместить всех желающих, 
поэтому часть собственников оста‑
лись за закрытыми дверями. В ходе 
заседания судья Алексей Тушин 
принял на  рассмотрение новые до‑
кументы от  сторон, в  том числе до‑
говор купли‑продажи и  судебные 
решения по  земельному участку, 
который прямого отношения к делу 
не имеет. Судья удовлетворил хода‑
тайство одной из собственниц квар‑
тиры в привлечении к делу прокура‑

туры Ленинского района и  принял 
на  рассмотрение встречные иски 
по поводу законности сделок по ку‑
пле‑продаже земельных участков.

В связи с появлением новых сторон 
и документов в деле заседание было 
перенесено на  18 октября. До  этого 
времени представитель истицы и от‑
ветчики должны успеть ознакомить‑
ся с официальными бумагами.

Между тем  представитель ТДСК 
Татьяна Карелина заметила, что ее 
компания к рассмотрению дела бы‑
ла готова. Теперь остается лишь 
ждать следующего заседания.

Представитель истицы отметил, 
что  предпосылкой к  возникновению 
спорной ситуации с  земельным участ‑
ком стало то, что компания ТДСК не пла‑
нировала передачу земли собственни‑
кам квартир, как это следует по закону.

«ТДСК также не  получала гра‑
достроительный план ни на  один 
из  участков, а  этот документ в  си‑
лу закона является необходимым 
при  строительстве и  сдаче объектов 
в эксплуатацию. У нас возникает во‑
прос законности строительства этих 
объектов и их сдачи», – сказал Алек‑
сей Кондратьев и добавил, что полные 
объяснения даст на следующем засе‑
дании. Тогда же он представит сторо‑
не ответчиков новые требования.

Собственники квартир предпола‑
гали, что заседание будет перенесено, 
однако не  понимают, какие новые 
требования может выставить истица.

«Они требуют признать ввод до‑
мов незаконным и  снести их. Что 
еще можно с нас взять? Может, хотят, 
чтобы мы выплатили те средства, ко‑
торые Анастасия Михайловская по‑
тратила на оплату земельного налога 
или  оформили аренду на  участки? 
Такие требования были у  Михай‑
ловской к  ТДСК в  2011  году, но  мы 
об этом ничего не знали до 2017 го‑
да», – пояснила собственница одной 
из квартир Марьяна Шпак.

Кроме того, владельцы недвижимо‑
сти обратили внимание, что, несмо‑
тря на  судебные процессы, никаких 
запретов на куплю‑продажу квартир 
в их  домах до  вынесения судебного 
решения не  наложено. Объявления 
о  продаже имеются в  базах данных 
агентств недвижимости, а новые соб‑
ственники активно делают ремонт.

Елена Познахарева

Наш регион на  всероссийском кон‑
курсе представят студенты Илья 
Курбатов и  Эльвира Гашиятулли‑
на. Финал отбора прошел 8 сентября.

«Произошло то, во что  я  до  сих 
пор не  могу поверить! Мне удалось 
пройти кастинг регионального эта‑
па Всероссийского конкурса «Мисс 

и мистер студенчество России», и те‑
перь мы вместе с Ильей Курбатовым 
будем представлять всю Тюменскую 
область на  этом масштабном кон‑
курсе», – написала Эльвира на своей 
страничке «ВКонтакте».

В  состав жюри, которое сказало 
решающее слово в  отборе, вошли 
две известные тюменские красави‑
цы: Юлия Девяткова и Юлия Хра‑
мова. Юлия Девяткова участвовала 
в конкурсе «Мисс студенчество Рос‑
сии» в прошлом году. Она завоевала 
тогда сразу три звания: 2‑я  вице‑
мисс студенчество, мисс интеллект 
и мисс MF. Юлия Храмова известна 
как миссис Россия 2016 года и вице‑
миссис Mrs World 2016 года.

Илье и  Эльвире пожелали оста‑
ваться самими собой. Ребята наде‑
ются на поддержку от региона и уже 
скоро начнут подготовку к  всерос‑
сийскому финалу. У  каждого из  них 
есть определенный опыт в  самопре‑
зентации и  конкурсах. Так, Эльвира 
Гашиятуллина – победительница 
конкурса «Мисс ТюмГМУ – 2017», 
а Илья Курбатов в 2016 году стал ми‑
стером Нефтегаз.

Всероссийский конкурс интеллек‑
та, творчества и спорта «Мисс и ми‑
стер студенчество России» пройдет 
23 сентября в  Челябинске. На  нем 
выберут ребят, достойных стать ли‑
цами российского студенчества.

Ольга Никитина
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Мероприятие пройдет в  ДК «Неф‑
тяник». Компания «СУЭНКО» под‑
держит форум для зрелых тюменцев 
в статусе генерального партнера.

Как  сообщили «Вслух о  главном» 
в  пресс‑службе энергокомпании, 
участников ждет интересная и  на‑
сыщенная программа. Откроется 
форум массовым танцевальным 
флешмобом, на  площадках можно 
будет принять участие в  мастер‑
классах по  современным направле‑
ниям фитнеса и  спорта, научиться 
простым и  эффективным приемам 
по  самообороне. Фотовыставку 
«#Красивый возраст» и  самое зре‑
лищное событие – модный показ 
подготовят участники Школы имид‑
жа и стиля «Элегантный возраст».

Во  время мероприятия будут ор‑
ганизованы тематические площад‑
ки, где специалисты проконсульти‑
руют по  вопросам трудоустройства 
(дополнительно проведут профес‑
сиональное тестирование), обуче‑
ния и  изучения иностранных язы‑
ков. Специалисты СУЭНКО также 
подготовят свою площадку, на  ко‑

торой гости форума смогут узнать, 
как  оформить подписку на  отклю‑
чения электроэнергии и  составить 
заявку на  выезд энергетиков домой 
для  подключения к  сетям, чтобы 
не посещать офис компании лично.

Справки по тел. 8‑800–700–86‑72 
и на сайте suenco.ru.

Вслух

Энергетики приглашают 

на форум «На 55 с плюсом!»
3 октября состоится празд-

ничный форум «На 55 

с плюсом!», организован-

ный Областным герон-

тологическим центром 

в рамках Международного 

дня пожилых людей. 

СУЭНКО давно сотрудничает 

с Областным геронтологическим 

центром. Сотрудники уже не раз 

оказывали адресную помощь 

пожилым людям в рамках ма-

рафона «Азбука добра». Список 

желаний опубликован на сайте 

www.togc.ru – сделать подарок 

может каждый.

Чемпионат Урала соберет 
игрушечных полководцев
Турнир по настольной игре SAGA состоится в Тюмени 

23 сентября. Свои армии викингов и англосаксов, кре-

стоносцев и сарацин выставят на игровое поле пол-

ководцы Тюмени, Екатеринбурга и Челябинска. Всего 

ожидается участие около 16 игроков.

Представят регион на всероссийском 

студенческом конкурсе
Стали известны имена 

победителей тюменского 

регионального кастинга 

на конкурс «Мисс и ми-

стер студенчество России 

– 2017». 

Суд перенес рассмотрение дела 
о земле под многоэтажками
Ленинский районный суд приступил к рассмотрению 

дела о существовании на частном земельном участке 

трех многоквартирных домов (ул. Пермякова, 78, кор-

пус 1 и корпус 3; ул. Пермякова, 82 / 1). 
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«Мы поздравляем наших новых экс‑
пертов Шабалину Елену Юрьевну 
и  Симонову Татьяну Николаевну, 
которые успешно прошли стажиров‑
ку, получили документы о  дополни‑
тельном образовании и были призна‑
ны экспертами. Решение об этом при‑
нято в августе. Теперь они обе внесе‑
ны в  реестр Роскомнадзора и  могут 
проводить экспертизы информаци‑
онной продукции. Пожелаем нашим 
экспертам плодотворной деятельно‑
сти, успешной работы по  защите на‑

шего молодого поколения от негатив‑
ных информационных продуктов», 
– говорится в сообщении.

В  реестре экспертов Роскомнад‑
зора сообщается, что  Елена Ша‑
балина имеет диплом ТОГИРРО 
по  специальности «Психология», 
Татьяна Симонова окончила УрГУ 

по  специальности «Русский язык 
и литература».

Также аналогичный статус получи‑
ли четыре активиста «Трезвой Тюме‑
ни»: Татьяна Коба (Магнитогорский 
ГМИ, специальность «Горное дело»), 
Любовь Ленивкина (СпбГУ, «Психо‑
логия»), Роман Распопов (ТюмГНГУ, 

«Управление и  информатика в  тех‑
нических системах») и  Владимир 
Загуменный (ТюмГУ, «История»). 
Представитель «Трезвой Тюмени» 
сообщил «Вслух о главном», что акти‑
висты планируют подать документы, 
чтобы организация попала в  реестр 
аккредитованных Роскомнадзором.

Аккредитованные Роскомнадзо‑
ром эксперты вправе проводить экс‑
пертизу информационной продукции 
на соответствие ее закону «О защите 
детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию». В част‑
ности, эксперты могут давать заклю‑
чения предназначенной для  оборота 
в России продукции СМИ, печатной, 
аудиовизуальной продукции, ком‑
пьютерных программ и  баз данных, 
а  также информации, распростра‑
няемой в Интернете и на зрелищных 
мероприятиях.

В  реестре экспертов от  Тюмени 
также числится Надежда Федорова 
(ТюмГУ, «Филология», «История»). 
Среди экспертных организаций ре‑
гиона – центр «Семья».

Напомним, в  середине мая «Вслух 
о  главном» стало известно, что  Тю‑

менский родительский комитет подал 
документы на  получение аккредита‑
ции Роскомнадзора в  качестве экс‑
пертов на  право проведения экспер‑
тизы информационной продукции.

Как рассказал тогда изданию пред‑
седатель ТРК Андрей Добрынин, 
в  организации состоят специалисты 
– психологи, лингвисты, педагоги, 
которые могут проводить экспертизу 
информационной продукции, в  том 
числе и на соответствие закону о за‑
щите детей от вредной информации.

Тюменский родительский коми‑
тет существует с 2010 года. За это вре‑
мя организация успела запомниться 
горожанам резонансными инициа‑
тивами. Так, в  2010  году активисты 
ТРК рассылали в  СМИ и  учебные 
заведения письма с  призывами за‑
претить празднование Хэллоуина 
как  праздника, развращающего 
детскую психику. В  2012  году они 
добились отмены сеансов Анатолия 
Кашпировского, в  2013  году – от‑
мены спектакля «Кыся» и  изъятия 
из  книжного магазина литературы 
по половому воспитанию.

Мстислав Письменков

Нельзя сказать, что с парковочными ме‑
стами в этом дворе есть какие‑то про‑
блемы. После ремонта, который слу‑
чился пару лет назад, там  стало мило 
и уютно. Места хватило всем. Красивые 
широкие тротуары, цветники и  клум‑
бы возле подъездов, даже небольшая, 
но  очень востребованная игровая 
площадка умудрилась поместиться. И 
если  бы не  детский сад, жители пяти‑
этажки не испытывали  бы никаких 
проблем с парковкой. Но они их, види‑
мо, испытывали. Потому что совсем не‑
давно во дворе появился шлагбаум.

В  соответствии с  правилами бла‑
гоустройства города Тюмени они 
имеют на это полное право. Правда, 
в тех же правилах в пункте 5.1 напи‑
сано: «В случае если на придомовой 
территории кроме многоквартирных 
домов расположены иные объекты 
недвижимости, для  размещения 
ограждающего устройства требуется 
согласие всех собственников данных 
объектов недвижимости». Согласи‑

лось  ли руководство детского сада 
на установку шлагбаума, неизвестно.

И я могу понять, почему жители этой 
многострадальной пятиэтажки реши‑
лись на установку шлагбаума. Они ведь 
не  виноваты в  том, что  именно у  них 
во дворе находится детский сад и воз‑
никают в связи с этим неудобства. Пять 
дней в неделю по утрам и вечерам выхо‑
дить во двор и не оглядываться по сто‑
ронам просто опасно, потому что дви‑
жение не останавливается ни на мину‑
ту. А поскольку все торопятся, произой‑
ти может всякое. Но это полбеды.

Каждый житель пятиэтажки, у кото‑
рого есть авто, с утра пораньше, возмож‑
но, даже не раз, столкнулся с тем, что его 
машина заперта другим автомобилем. 
Да, родителю кажется, что он  же всего 
на пару минут так неудачно припарко‑
вался, но ситуации бывают разные. А ес‑
ли человек торопится и у него нет време‑
ни ждать, когда придет хозяин машины?

И  ладно, если твою машину про‑
сто заперли. Поскольку движение 

во  дворе очень насыщенное и  торо‑
пливое, а двор, как ни крути, довольно 
тесноват, вероятность того, что  твою 
машину помнут / поцарапают и  уедут 
в неизвестном направлении, довольно 
высока. Сейчас, когда шлагбаум зара‑
ботал, можно с уверенностью сказать, 
что  перечисленные ситуации сведены 
к минимуму.

И  можно себе представить, какое 
недовольство вызвала установка шлаг‑
баума у родителей, которые привыкли 
каждое утро с  комфортом доставлять 
своих детей на  машине чуть  ли не 
к крыльцу детского сада. Все‑таки они 
тоже не виноваты в том, что садик рас‑
положен во дворе пятиэтажки. Не ду‑
маю, что  они привозят своих детей 
на машине только потому, что им так 
хочется. Скорее всего, в этом есть необ‑
ходимость. Хотя не исключаю, что не‑
которые без машины даже до магазина 
в соседнем дворе не отправятся.

К  сожалению, недовольные таким 
внезапным ограничением люди не сде‑
лают из  этой ситуации правильных 
выводов. Они будут продолжать злить‑
ся, винить во всем «обнаглевших» жи‑
телей пятиэтажки или власть, которая 
не обеспечила им достаточного количе‑
ства парковочных мест, но самого глав‑
ного они так и не поймут.

Шлагбаум никогда не появился  бы 
в  этом дворе, если  бы все времен‑
но приезжающие в  него вели себя 
по‑людски. Во‑первых, не  было и  нет 
никакой необходимости во что  бы то 
ни  стало парковаться как  можно бли‑
же к входу в детский сад. Мест, где это 
можно сделать, не создавая неудобства 
для  всех остальных, полным‑полно. 
Просто придется пройти от  машины 
до входа не 20 метров, а чуть больше. 
Но это ведь не сложно, правда?

Во‑вторых, многим водителям‑ро‑
дителям не помешало  бы перечитать 
правила дорожного движения, в част‑
ности правила дорожного движения 
для  жилой зоны и  дворовой терри‑
тории, и с  удивлением обнаружить, 
что  они на  этой территории не  глав‑
ные. Приоритет у  пешеходов. Они 

не  должны шарахаться от  вас. Но  им 
приходится. Вернее, приходилось. Так 
что недовольные могут винить в появ‑
лении шлагбаума только себя.

Можно сказать, что  большая часть 
каких‑либо ограничений и  запретов 
появляются в нашей жизни только по‑
тому, что у  кого‑то не  хватает мозгов 
самостоятельно понять, что  можно 
делать, а чего нельзя. Этим безмозглым 
бесполезно делать замечания, пото‑
му что они не имеют для них никакой 
силы. Что уж говорить, если для неко‑
торых из  них не  имеют силы даже те 
замечания, которые подкреплены за‑
коном и установленными правилами.

Как  думаете, было  бы ограничение 
на  продажу алкоголя, если  бы все вы‑

пивающие знали меру, не орали по но‑
чам под  окнами и не  устраивали дра‑
ки? Скорее всего, нет. Было бы столько 
ограничений для  курильщиков, ес‑
ли  бы каждый самостоятельно доду‑
мался, что курить на детской площадке, 
в  подъезде, да  даже просто при  боль‑
шом скоплении людей – это неправиль‑
но? Вряд ли. К сожалению, нас с вами 
ждет еще много ограничений и запре‑
тов, потому что балбесы, которые в них 
нуждаются, никуда не исчезнут.

Шлагбаум, конечно, очень помог 
жителям пятиэтажки избавиться 
от балбесов внешних, но оказался абсо‑
лютно бесполезным против балбесов 
внутренних.

Фото автора 

Активисты родительского комитета 
аккредитованы Роскомнадзором
Два активиста обществен-

ной организации «Тю-

менский родительский 

комитет» (ТРК) получили 

аккредитацию Роскомнад-

зора в качестве экспертов 

на право проведения экс-

пертизы информацион-

ной продукции, говорится 

на сайте ТРК.

Данила Фатин

О природе ограничений

Субъективно

Детский сад, в который я вожу своих детей, расположен 

во дворе пятиэтажного дома. Вы легко можете себе 

представить, что там творится по будням каждое утро 

и каждый вечер. Бесконечный поток автомобилей. 

Спешащие родители с трудом протискиваются на своих 

машинах среди уже припаркованных, иногда брошен-

ных как попало авто, находят свободное местечко и вты-

каются туда минут на 10. Причем свободное местечко 

совершенно не подразумевает то самое, которое поме-

чено на асфальте соответствующей разметкой. Подойдет 

любое. Даже то, которое прилегает к входу в детский сад.
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– Родители, которые с  абсолютной уве‑
ренностью говорят, что уж мой‑то ребенок 
никогда и ни за что не пойдет с незнакомым 
человеком, сами себя обманывают?

– Однозначно обманывают. Дети непред‑
сказуемы в своей психологии, а преступники 
– не идиоты. Они придумывают новые и но‑
вые способы. Когда мы с  полной уверенно‑
стью думаем, что  ребенок не  пойдет, потому 
что мы уже всю голову ему этим «издолбили», 
может возникнуть какой‑то  факт, которого 
мы не учли.

– Например, мы говорим детям про зло‑
го дяденьку с  котенком, а  это может ока‑
заться старичок, который предлагает день‑
ги или просит о помощи?

– Да, так. Ни в  коем случае нельзя вби‑
вать в  голову детям штампы про  дяденек, 
котят и конфетки. Надо «забивать» принци‑
пиальные вещи: «Пойми, что ребенок взрос‑
лому в  принципе вообще ничем помочь 
не  может. А  если какому‑то  взрослому дей‑
ствительно нужна помощь, то  он уж  точно 
не к тебе будет за ней обращаться, а к друго‑
му взрослому».

– А как правильно ребенок должен отве‑
тить взрослому, если тот к нему обратился?

– Например, можно сказать так: «Я  нику‑
да с  вами не  пойду, я  жду папу». Желатель‑
но громко. Это тоже привлечет внимание 
окружающих людей и  отпугнет преступни‑
ка. У них психология такая, что они никогда 
не полезут на рожон, тем более в обществен‑
ном месте. Либо можно категорично ответить: 
«Я не могу вам помочь, обратитесь к кому‑то 
из взрослых».

– Как дети могут защитить себя, если нет 
рядом папы с мамой?

– Когда я задаю этот вопрос детям, они на‑
чинают геройствовать, говорить про  ножи, 
про приемы карате. А я им говорю, что ваше 
главное оружие – это крик. Не надо геройство‑
вать. Надо просто орать. Это доказанно дей‑
ственный способ. 99 процентов преступников 
точно убегут. У них инстинкт самосохранения 
хорошо развит. Но вот кричать‑то наши дети 
как раз и не могут. На одном из моих занятий 
из десяти детей закричал только один.

– Почему?
– Очень просто. Мама ребенку на  улице 

что постоянно говорит? Просит не орать!
– А не  рискуем  ли мы вырастить эгои‑

стов и параноиков с тотальным недоверием 
к миру и людям?

– Я не  воспитываю, я  учу безопасности. 
Думаю, что есть способы бороться с эгоизмом 
и в  кругу семьи. Но при  этом не  надо нагне‑
тать страхи. Нужно спокойно все объяснить. 
Вы же объясняете, что переходить улицу нуж‑
но на  зеленый свет, а не  на  красный? Здесь 
точно также.

Эксперты приводят страшные цифры. 
По  разным данным, каждый день в  нашей 
стране теряются около 50 детей, пятерых 
из них не находят никогда или находят уби‑
тыми. Это равносильно четырем средним 
школам, которые исчезают ежегодно с  кар‑
ты страны. По  словам представителей по‑
исковых движений, возраст потерявшихся 

детей стремительно уменьшается: раньше 
пропадали дети в  основном от  13 до  16  лет, 
сейчас же чаще дети примерно десятилетне‑
го возраста.

– Психологи предлагают выстраивать 
с ребенком «круги отношений»: семья, дру‑
зья, знакомые и т. д. Говорят, что это помо‑
жет предотвратить физическое и  психоло‑
гическое насилие.

– Это полная чепуха. Эти круги 
и  взрослый‑то не  запомнит. Сейчас вообще, 
много псевдотренеров по  безопасности раз‑
велось. Страшно, что  они учат родителей 
тому, что  никакого отношения к  реальности 
не  имеет. Проверенный способ такой: берете 
лист бумаги и вместе с ребенком рисуете круг. 
В этом кругу пишите слово «свои» и вписыва‑
ете туда всех своих людей. Проще говоря, тех, 
к кому вы без опасений отпустите ребенка но‑
чевать. Все остальные – чужие.

– Важно делить не на  «плохой‑хоро‑
ший», а на «свой‑чужой»?

– Да. Чужой не обязательно плохой, просто 
он – чужой. Вот и все. Даже если это сосед па‑
пы по  гаражу дядя Паша или  подруга мамы 
с первого этажа тетя Маша. У ребенка должно 
быть заложено это в голове. Дети это запоми‑
нают, и это работает.

– Некоторые родители придумывают па‑
роли, которые позволят ребенку отличить 
своего от чужого. Это эффективно?

– Такой способ мы когда‑то придумали. На‑
звали «семейный код». Но сейчас полностью от 
него отказались. Дети с удовольствием делят‑
ся этими секретными словами с друзьями. Все. 
Он вышел из круга семьи. Не рекомендуем.

– Что скажете о детских гаджетах: часах, 
трекерах и т. д.?

– Только «за». Когда искали Аню Аниси‑
мову, точное место ее исчезновения так и 
не было установлено. А ведь это могло в корне 
изменить ситуацию. Часы сорвали – пришел 
сигнал родителям, в течение 10 минут родите‑
ли поднимают панику, начинают действовать. 
Да и преступник предпочтет ребенка «без ча‑
сов». Ведь они могут пасти свою жертву не‑
сколько дней. И если видят, что у ребенка есть 
такая система слежения, что он по часам зво‑
нит маме и папе, с ним не станут связываться.

– Правильно  ли учить ребенка звонить 
в полицию?

– В  случае ЧП он просто не  успеет этого 
сделать. Звонить в  полицию можно, но  это 
бесперспективно. Лучше родителям. Еще  од‑
но твердое правило: ребенок должен знать 
наизусть два‑три телефона, например родите‑
лей. Вне зависимости от того, что они забиты 
в контакты на телефоне.

– А если на улице к ребенку подходит по‑
лицейский – это свой или чужой?

– Чужой однозначно. Вообще полицейские 
без сотрудников служб по делам несовершен‑

нолетних к  детям стараются не  подходить 
лишний раз.

– На  детской площадке появился незна‑
комец. Подозревать его в  дурных намере‑
ниях вроде нет оснований, но и  игнори‑
ровать тоже нельзя. Как  лучше поступить 
в такой ситуации?

– Сфотографируйте его. Я  лично так де‑
лал. Человек подошел ко  мне с  претензией, а 
я  предложил вызвать полицию. Сказал, что 
в их присутствии удалю фото. Человек быстро 
ушел. Когда речь идет о  безопасности детей, 
не надо заморачиваться морально‑нравствен‑
ными дилеммами, лучше сразу действовать, 
лучше перестраховаться.

– А стоит  ли проводить со  своими деть‑
ми эксперименты, чтобы в  обстановке 
безопасности посмотреть, как  они будут 
действовать?

– Это на  усмотрение родителя. Практика 
– великая вещь. Но! Даже взрослый не  мо‑
жет точно сказать, как именно поведет себя 
в той или иной сложной ситуации. А ребенка 
просчитать тем более невозможно. Вы сегод‑
ня провели эксперимент. Он удался. Но  это 
вовсе не значит, что в случае реальной опас‑
ности ребенок будет действовать так же, как 
во время эксперимента. Даже если такая про‑
верка прошла на ура, успокаиваться нельзя.

Ольга Солоницына

Фото автора

Андрей Крамарский: 

нельзя вбивать 
в головы детей штампы
Ребенок пропал – это самое страшное для любого родителя. По статистике, большинство трагедий 

с детьми происходит по дороге в школу и обратно. А эксперименты показывают, что если взрослый 

решил увести ребенка, то в большинстве случаев он это сделает. И сделает быстрее, чем мы думаем. 

Как правильно разговаривать с детьми об опасности и почему бесполезно пугать «злым дяденькой»? 

Азбука детской безопасности для взрослых – от идейного вдохновителя и председатель общественной 

организации «За безопасное детство» Андрея Крамарского.



14 сентября 201712 О культуре

Музей Словцова откроется в октябре

Первый и  главный вопрос был предугадан 
Виктором Новакаускасом. Он касался сроков 
открытия главного здания музейного ком‑
плекса им. Словцова на ул. Советской, 63. Му‑
зей строится уже на протяжении двадцати лет.

Первой выставкой, которую покажут тю‑
менцам в  новом здании, станет биеннале со‑

временного искусства. Точная дата открытия 
и выставки пока не определена, но это случит‑
ся в октябре‑ноябре.

«Я  знаю, что  вы все в  ожидании, когда за‑
пустится наш музейный комплекс. Если мы 
говорим про  основное здание на  улице Со‑
ветской, то стадия готовности – 95 процентов, 
– подчеркнул Виктор Новакаускас. – Мы гото‑
вим биеннале современного искусства. Сроки 
пока открытые – с 12 октября и до ноября».

Сейчас в департаменте культуры разрабаты‑
вают программу открытия музея, возможно 
участие современных зарубежных артистов.

Напомним, в  прошлом году завершились 
работы в  фондохранилище нового здания 
музея, теперь горожан приглашают туда 
на  экскурсии. Произведения искусства хра‑
нятся на  площади в  9 тыс. кв. метров, поме‑
щение оборудовано датчиками влажности, 
температуры, автоматизированной системой 
вентиляции.

Филармония войдет в десятку 
мировых залов по акустике

В  Тюменской филармонии компания 
Yamaha устанавливает новейшую акустиче‑
скую систему. Оборудование такого класса 
еще десять лет вряд ли будет массовым в кон‑
цертно‑театральной деятельности.

«Yamaha включила нас в  грандиозный 
проект. Наш концертный зал станет одним 
из  десяти в  мире, оснащенных их  новой аку‑
стической системой. Такие залы расположены 
в  Нью‑Йорке, Берлине, Арабских Эмиратах, 
– пояснил Виктор Новакаускас. – В  каждом 
кресле будет слышен звук одинаковой интен‑
сивности. В  любом кресле партера, балкона 
можно будет услышать все, что  происходит 
на сцене».

Виктор Новакаускас добавил, что  специ‑
алисты Yamaha уже приезжали в Тюмень и де‑
тально обследовали зал: «Вначале они само‑
стоятельно провели экспертизу зала, смодели‑
ровали помещение и рассчитали необходимое 
оборудование с учетом материалов, применя‑
емых в отделке зала, пола, кресел».

Впереди – первая тонкая настройка 
уже установленного оборудования. Всего 
их будет три. Директор департамента пояс‑

нил, что в обновленной филармонии улуч‑
шится не только звук, но и видимость. «Мы 
учли пожелания постоянных посетителей, 
– заверил он. – Они касаются не  только 
акустики. Не со  всех кресел, в  частности 
на  балконах, раньше было комфортно ви‑
деть сцену. Реконструкция уже заканчива‑
ется, к  концу сентября мы откроем двери 
филармонии. И я надеюсь, что нам удастся 
сохранить комфорт, который был до рекон‑
струкции, но при  этом будет лучше видно 
и слышно».

К  слову, кресла в  зале менять не  стали. 
Оказывается, во  время последней рекон‑
струкции филармонии в  2003  году они были 
сделаны на  заказ в  Италии. Обивку приве‑
дут в  надлежащее состояние, часть сидений 
отреставрируют.

В  филармонии теперь появятся репетици‑
онные классы, заметил Виктор Новакаускас. 
На пятом этаже будет готовиться к выступле‑
ниям симфонический оркестр, для  него от‑
крыт настоящий репетиционный зал. Ранее 
коллективу приходилось заниматься на  ос‑
новной сцене.

Маркс и Ленин не вернутся на фасад 
музея ИЗО

С  фасада здания на  ул. Орджоникидзе, 
47 сняли барельеф с  изображениями Карла 
Маркса и  Владимира Ленина. Обратно вож‑
ди уже не  вернутся. «Барельеф – авторская 
работа, ее очень аккуратно сняли, упаковали 
и поместили в хранилище на ул. Советской, 
63, – объяснил Виктор Новакаускас. – Мы 
вообще планируем сделать выставку, где 
будет не только этот барельеф, но и работы, 
посвященные другим известным деятелям. 
Планируем выставку в  рамках столетия 
революции».

По  его словам, на  месте барельефа разме‑
стится большой мультимедийный экран. Ху‑
дожественный проект нового фасада здания 
разработан Фондом гуманитарных проектов 
(Москва).

К слову, само здание откроет двери для по‑
сетителей 1 ноября. Здесь завершается 
строительство комплекса в  рамках проекта 
«Россия – моя история». «Готовность здания 

– около 80 процентов. По плану должны на‑
чаться поставки оборудования. Мы движем‑
ся в соответствии с разработанной дорожной 
картой точно по  датам, – сказал директор 
департамента. – Совместно с департаментом 
образования и науки мы разработали схему, 
по которой уроки истории, обществознания 
и других предметов, связанных с культурно‑
исторической частью, можно будет прово‑
дить здесь».

На  открытии площадки гости смогут уви‑
деть и декорации с атрибутикой фильма «То‑
бол», натурные съемки которого недавно за‑
вершились в Тобольске.

В Доме генерал-губернатора 
расскажут не о трагедии, а о любви

В  Тобольске завершается реконструкция 
Дома генерал‑губернатора, в  котором в  те‑
чении восьми месяцев находилась семья по‑
следнего российского царя Николая II. Сейчас 
ведутся внутренние работы, формируется экс‑
позиция музея.

Музей в  доме, являющемся одним из  по‑
следних пристанищ царской семьи, будет 
передавать не  трагизм истории, а, скорее, 
любовь сибиряков к  персоне императора. 
«По  документам, запискам, воспоминаниям, 
нахождение семьи царя в  этом доме произ‑
вело неизгладимое впечатление как на самих 
Романовых, так и на горожан. Самые теплые 
слова признания высказывались император‑
ской семьей, когда они покидали Тобольск, 
– напомнил Виктор Новакаускас. – В  музее 
будет передано именно это ощущение. Быть 
может, даже не  такой трагизм, как в  музее 
в Екатеринбурге, а душевность и любовь жи‑
телей Тобольска к царю».

Дом построен купцом Куклиным в  конце 
XVIII  века. В  1817  году после его банкрот‑
ства передан в  казну. С  тех пор в  нем жил 
генерал‑губернатор Западной Сибири. С 1833 
по 1851 годы в здании успели пожить декабри‑
сты. В  1837  году в  нем останавливался цеса‑
ревич Александр. В 1917–1918 годах здание за‑
нимала семья последнего российского импе‑
ратора Николая II. Дом является памятником 
классицизма, в начале XIX века он подвергся 
реконструкции.

ДК «Строитель» расселят до конца 
года

В  2018  году дворец культуры «Строитель» 
закрывается на  реконструкцию, которая 
должна закончиться к 2021 году.

«Как  вы знаете, это тяжелый процесс. Мы 
выделяли деньги на ремонт кровли в 2016 го‑
ду, чтобы завершить работы по  проектно‑
сметной документации и  решить земельные 
вопросы. И самое главное – чтобы решить, где 
разместить творческие коллективы и  нацио‑
нальные отделы, которые находятся там, – по‑
яснил Виктор Новакаускас. – Площадей у нас 
сейчас много: «Нефтяник», театр драмы, все 
они будут задействованы. Ни один коллектив, 
ни одна культурная национальность не будут 
ущемлены. Всех разместим в хороших услови‑
ях, пусть и не всегда на таких же площадях».

По его словам, коллективы и представитель‑
ства переедут во временные помещения до кон‑
ца года. ДК «Строитель» будет закрыт вместе 
с  прилегающей площадью. «После реконструк‑
ции появится современный дворец. Мы учиты‑
ваем все тенденции, – заверил он. – Вы знаете, 
20  лет его строили. Когда сдали, он уже тогда 
был устаревшим, и сколько лет мы его еще экс‑
плуатировали. Но, поверьте, это будет достой‑
ный объект. Мы будем им гордиться».

При переезде почти ничего 
не пострадало

Тюменский скульптор Николай Распопов 
лично восстановит скульптуру, которая полу‑
чила незначительные повреждения при пере‑
езде в  новое фондохранилище в  музейном 
комплексе им. Словцова.

По словам Виктора Новакаускаса, скульпту‑
ра треснула в верхней части из‑за того, что ее 
перевозили целиком, а не  разделив на  три 
части, как это делали раньше. «Когда пришел 
автор и  лично осмотрел ее, он сказал: «Ребя‑
та, эта скульптура сборная. Она собирается 
на  месте из  трех частей». Получилось так, 
что лопнул шов в верхней части. По большому 
счету нужно было прежде разобрать ее и  со‑
брать на  новом месте», – отметил директор 
департамента культуры Тюменской области.

Павел Захаров

Фото автора

Культурная 
реконструкция

Учреждения культуры в Тюмен-

ской области готовятся к откры-

тию после ремонтов и рекон-

струкций. В филармонии будет 

звук, как в Нью-Йорке, а в быв-

шем музее ИЗО проведут уроки 

истории и обществознания. 

Что еще изменилось в твор-

ческой и исторической жизни 

тюменцев, рассказал на пресс-

конференции 8 сентября дирек-

тор областного департамента 

культуры Виктор Новакаускас.

«Yamaha включила нас 
в грандиозный проект. Наш 
концертный зал станет 
одним из десяти в мире, 
оснащенных их новой аку-
стической системой. Такие 
залы расположены в Нью-
Йорке, Берлине, Арабских 
Эмиратах, – пояснил Вик-
тор Новакаускас. – В каждом 
кресле будет слышен звук 
одинаковой интенсивности. 
В любом кресле партера, 
балкона можно будет услы-
шать все, что происходит 
на сцене».
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Хроника жизни старой Тюмени: 1917 год

Документальные записки основаны

на заметках из «Сибирской торговой газеты»,

выходившей в Тюмени сто лет назад

2 (15) сентября

Продажа предприятия. Нам передают, что крупное дело мукомольной и чайной торговли 

Т. Д. И. П. Колокольникова Н-ки в Тюмени, Челябинске и других местах, продано одной аме-

риканской фирме. Губернский продкомитет. Весь состав губернского продовольственного 

комитета в составе 70 человек из Тобольска переехал в Тюмень. Комитет свои действия от-

крыл в доме Брюханова на Царской улице. Скот на улицах. По городским улицам свободно 

бродит множество скота. Тюменская городская управа убедительно просит граждан иметь 

наблюдение за своим скотом и его не распускать, в противном случае члены милиции будут 

привлекать виновных. Сбор с велосипедистов. Граждане, не уплатившие сбор с велосипе-

дов, приглашаются внести плату в кассу городской управы. Городской милиции поручено 

задерживать до выяснения личности всех велосипедистов, появляющихся на улицах без яр-

лыков. Бешеные 

собаки. Вчера утром 

собака Панаева, при-

знанная бешеной, ис-

кусала сына печатника 

типографии Крылова, 

мальчика 8 лет.

3 (16) сентября

Сеанс в пользу 

Р. С. Д. Р.П. 19-го авгу-

ста в кинематографе 

«Гигант» был устроен 

благотворительный 

сеанс в пользу из-

бирательного фонда 

Р. С. Д. Р. П. Доход 

от продажи билетов составил 729 руб. 23 коп. Комитет партии приносит искреннюю благо-

дарность гражданину Шустер за предоставленное им бесплатно помещение и картину, 

а также глубокую благодарность машинисту кинематографа «Гигант» гражданину А. П. Ка-

датьеву, безвозмездно потрудившемуся в данном сеансе. Тюменский городской обще-

ственный банк объявляет, что в кассе банка находятся готовые для выдачи, кому следует, 

наличные деньги в сумме 58,800 рублей, оставшиеся от продажи недвижимого имущества 

умершей Агнессы Вильгельмовны Вардроппер.

5 (18) сентября

Окружной съезд старообрядцев. В воскресенье 28 августа в храме Тихвинской общины 

на Иркутской улице открылся окружной съезд христиан (старообрядцев) всех согласий. 

Председателем съезда был избран А. Ф. Гусев. Съезд приветствовал Временное правитель-

ство. Затем делегаты, съехавшиеся со всей губернии, одобрили организацию окружного 

исполнительного комитета старообрядцев и заслушали речь Я. И. Коровина, который 

сформулировал политическую программу, приемлемую и подходящую для старообрядче-

ства. Политическая программа была принята и утверждена, а Я. И. Коровин избран в члены 

исполнительного комитета. Самозванец. Недавно в Тюмень явился некий Родионов, объ-

явил об открытии районного кожевенного комитета, усиленно искал квартиру и нанимал 

служащих. Теперь уездный комиссар объявил, что никакого комитета открывать не плани-

ровалось. Поимка дезертира. На днях пойман дезертир, известный тюменский вор Бояр-

ский. Ипподром. Публика очень охотно посещает ипподром, играет на тотализаторе. Игра 

в лошадки идет бешеная, лошади приведены очень хорошие и стоят по 20 тыс. руб. каждая. 

Погода. Стоит бабье лето, начало сентября, прекрасные солнечные яркие дни, теплые ночи. 

В такие дни хорошо в лесу, и масса горожан в последнее воскресенье разбрелась по окрест-

ностям. За границей. Дж. Спарго, член комитета рабочей демократической лиги Соеди-

ненных Штатов заявил, что в Россию отправлена делегация из достаточно авторитетных 

руководителей лиги, мужчин и женщин, «для поднятия настроения русским рабочим».

7 (20) сентября

Духовенство и выборы в Учредительное собрание. Минувшим летом у нас происходили 

муниципальные выборы, и, кажется, только в Кургане и Ялуторовске прошли в думы пред-

ставители духовенства, а в Тюмени и Тобольске не удосужились организоваться для защиты 

своих интересов. То же наблюдается и теперь, хотя вопрос выборов в Учредительное со-

брание куда важнее. Дрова беднякам. С 12 сентября городской управой будет произведен 

отпуск дров наибеднейшему населению города с казенных складов по цене 18 рублей за са-

жень (заготовительная цена для города), без вывоза. Городские дрова находятся на складах: 

на песках за лесопилкой Новоселова, за рекой у Колмогоровского сада и возле пристаней 

общества «Волга». Съезд партии. 8-го сентября в Тюмени назначен съезд партии народной 

свободы по вопросу выборов в Учредительное собрание. Тюменский комитет просит по-

жаловать всех заинтересованных лиц. Занятия начнутся в клубе в 12 час. дня. Электротеатр 

«Вольдемар». «Черная принцесса» – интересная картина для детей из жизни дикарей, 

с участием слонов и верблюдов.

8 (21) сентября

Румынские офицеры. В Тюмени можно видеть румынских офицеров, причина их приезда 

неизвестна. Происшествия. Из запертого стола казначея уездной продовольственной 

комиссии г. Мрачек украдено 2000 рублей. Русская жизнь. В Казани открыт сенсационный 

факт нахождения в должности делопроизводителя городского комитета общественной без-

опасности германского подданного Беренса. Объявления. В Тюмени починку шуб произво-

дит раненый солдат. Принимает в доме Шешукова, Зарекой, 2-я Заозерная улица. – Продаю 

инструменты музыкальные: цитру, мандолину, гитару, балалайку; коллекции: монет, жетонов 

и марок; чучела: зверей и птиц; трубу подзорную; книги научные. Желаю купить: приличное 

охотничье ружье и мех кенгуровый. Обращаться: ул. Томская, № 3, флигель.

Подготовил Лев Боярский

Оформление затянулось из‑за погодных ус‑
ловий. Сначала к работе не давал приступить 
высокий уровень воды в Туре, после на сроки 
повлияли дождь и  ветер. Сначала оформили 
большую опору. На  ней появилась бордово‑
красная абстракция. Малая опора находится 
под  пешеходной лестницей. Она покрыта бе‑
лым цветом, на ней изображена Ассоль.

К краске были достаточно серьезные требова‑
ния: она не  должна облазить из‑за  влажности, 
мороза или  оледенения. По  прогнозам худож‑
ников, рисунок продержится от  двух до  пяти 
сезонов. Тюменцы могут быть уверены, что Ас‑
соль зиму переживет. Кроме того, эскиз выби‑
рался с учетом, что его можно реставрировать.

Оформлением моста занимался победитель 
конкурса эскизов фестиваля культурного 
проектирования «Морфология улиц» Сергей 

Болясов. Ему помогала команда: Виталий 
Морс и  Алина Кремова, сообщили в  пресс‑
службе проекта «Моя территория».

Еще в  мае в  рамках фестиваля стартовал 
конкурс на право разрисовать главную досто‑
примечательность города. В  нем могли уча‑
ствовать работы любой стилистики и  самых 
разных авторов – от новичков до признанных 
граффити‑райтеров. Всего свои эскизы пред‑
ложили восемь художников. Автором лучше‑
го эскиза оказался Сергей Болясов. На реали‑
зацию идеи он получил 100 тыс. рублей.

Напомним, в  Тюмени проходил фестиваль 
культурного проектирования «Морфология 
улиц». По  его итогам в  городе появилось 28 
новых стрит‑арт объектов на  стенах транс‑
форматорных будок и шкафах связи.

Вслух

Несмотря на то  что  грибов на  прилавках бы‑
ло не  найти, попробовать их  жители и  гости 

Ялуторовска все‑таки могли. На  гигантской 
сковороде, знакомой по  многочисленным по‑
пыткам приготовить самый большой блин, 
на сей раз пожарили картошку с грибами.

Всего у поваров на приготовление блюда уш‑
ло 55 кг картофеля, 9 кг грибов и 5 литров масла. 
Сковорода хорошо прогрелась, несмотря на по‑
стоянно моросивший дождь. Непогода ска‑
залась на  количестве участников фестиваля, 
их было совсем немного в сравнении с масшта‑
бами празднования Масленицы в Ялуторовске.

Павел Захаров

Фото автора

Мост Влюбленных в абстракции
Уличные художники закончили оформлять восточные опоры моста 

Влюбленных. Рисунок создавался три недели. Теперь с набережной 

можно увидеть «Алые паруса». Тему выбрали из-за привязки к месту: 

мост Влюбленных ассоциируется с юной и влюбленной Ассоль из по-

вести Александра Грина.

В Ялуторовске приготовили 
гигантскую сковороду 
картошки с грибами
В Ялуторовске состоялся первый 

фестиваль грибов «Грибной бум». 

На Сретенской площади города 

9 сентября устроили праздник 

с выступлениями самодеятельных 

коллективов, хороводами и про-

дажей местных деликатесов.

Причалы на Туре
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А еще Stand Up – это стабильность! На протя‑
жении четырех лет здесь ничего не  меняется: 
Руслан Белый по‑прежнему будет троллить 
звезд и  нашу действительность, Юлия Ахме‑
дова честно говорить об отношениях, Нурлан 
Сабуров жестить обо всем на  свете, первый 
черный комик России Тимур Каргинов под‑
нимать острые национальные вопросы, Иван 
Абрамов жечь глаголом под  аккомпанемент 
гитары и  синтезатора… А  новый постоянный 
комик Stand Up Елена Новикова, попавшая 
в шоу благодаря победе в «Открытом микрофо‑
не», продолжит выносить сор из избы и прика‑
лываться над своей семьей.

Елена Новикова

– Первый вопрос, который возникает, 
когда вы выходите на  сцену. Для  чего это 
вам? Актрисе, режиссеру и маме.

– Я  давно занимаюсь публичными высту‑
плениями. Работала в театре, потом ушла из те‑
атра, снимала кино и  сериалы, то  есть искала 
способы коммуникации с  публикой. Я  искала 
максимально честную и  интересную форму, 
приближенную ко  мне как к  личности. По‑
началу это был опыт сторителлинга: берется 
история из жизни, перерабатывается и расска‑
зывается про себя от третьего лица. Так мы де‑
лали в Центре им. Мейерхольда. Но и это было 
не совсем то, чего мне хотелось. Тогда с группой 
единомышленников мы обратили внимание 
на Stand Up на ТНТ, который снимали в клубе 
«Куклы и пистолеты» напротив нашего театра. 
Это случилось около трех лет назад. Мы по‑
знакомились с комиками, стали ходить на вы‑
ступления, потом попросили нам помочь, про‑
консультировать, как  пишутся шутки. Через 
полгода мы подготовили собственное высту‑
пление. Получилось довольно смешно. Так я 
и продолжила развиваться в этом направлении.

– Что было труднее всего, когда вы начи‑
нали заниматься стендапом?

– Мне искренне казалось, что  это никому 
не интересно. Потому что это не смешно. Выхо‑
дит человек и откровенно рассказывает о себе. 
Что в  этом веселого? К тому  же мне казалось, 
что стендап – дело молодых. А когда я выхожу 
и транслирую мысли 47‑летнего человека, кому 
это может быть интересно? В  этом нет безба‑
шенного веселья. Но когда я увидела, что даже 
с молодыми людьми в зале есть контакт – успо‑
коилась. Самое сложное – математика шутки. 
Включить фантазию, освободить мозг настоль‑
ко, чтобы воспарить над  шаблонами и  соб‑

ственными запретами. Перестать себя огра‑
ничивать и развивать шутку, думать, говорить 
вслух, освободить фонтан непосредственных 
мыслей.

– Ваши выступления, как  правило, чрез‑
вычайно откровенны – это определенного 
рода терапия? Это дается сложно?

– Для  меня нет в  этом никакой проблемы. 
Стендап – это и  есть искренность. Говорить 
о  себе и  своих проблемах, мыслях, заботах – 
в  этом нет ничего сложного. Гораздо труднее 
для меня уже сейчас, когда я делаю первые шаги 
в шоу Stand Up, быть мобильной. На телеканале 
ТНТ юмор поставлен на промышленный поток, 
поэтому мы должны часто, много и определен‑
ное количество минут шутить. Я пока поспеваю 
за  таким темпом, но  иногда это сказывается 
на качестве, глубине и многослойности шуток. 
Очень стараюсь выходить на  производствен‑
ные мощности.

– Извините, что  напоминаю, но  вы – са‑
мая взрослая из участников Stand Up. За ку‑
лисами не чувствуете себя как на вечеринке 
в честь дня рождения сына?

– Нет, вы что. С  этим все отлично. Ничего 
подобного не  бывает. Просто на  всех совмест‑
ных тусовках чуть раньше иду спать. (Смеется.)

– Как вы подбираете материал?
– По  совету Виктора Комарова два года на‑

зад начала практиковать free writing – встаю 
утром и  записываю все, что у  меня в  голове. 
С 9 до 10 утра сажусь и пишу. Все, что вижу, то 
и пишу. Складываю в определенную папку. По‑
том разным цветом выделяю темы. Затем вы‑
бираю тему, которая меня цепляет, и перекла‑
дываю в другую папку. Так под определенную 
тему подбирается набор мыслей. И  если есть 
смешной, парадоксальный заход на тему – на‑
чинаю искать развитие, подбирать ситуацию. 
Так и рождаются шутки.

– Победа в  «Открытом микрофоне» при‑
дала сил?

– Работа в жанре стендап дала мне понять, 
что  это мое дело. Чувствую себя самой собой. 
При этом мне кажется, что я как комик гораздо 
слабее многих ребят из финала «Открытого ми‑
крофона». Сейчас я не кокетничаю – так и есть. 
Потому что в стендапе очень важен опыт, время 
работы в  жанре. Я еще  несложившийся стен‑
дап‑комик, как  считают некоторые, мне надо 
много работать. Ведь в стендапе нужно синхро‑
низировать мысли и речь, при этом не забывать 
о подаче, то есть задействовать три круга вни‑
мания. Это очень непросто.

– Кто из комиков Stand Up вам интереснее?
– Мне нравится, как работает Тимур Карги‑

нов. Смотрю его выступления, прихожу к нему 
на  «разгоны» и  наблюдаю. Он очень парадок‑
сально и  необычно мыслит, это дико интерес‑
но. Мне нравится работа и  социальная пози‑
ция Руслана Белого – прямая, честная, муж‑

ская, сильная. Наблюдаю за  Юлей Ахмедовой, 
как  она пишет тексты, и  удивляюсь: как  она 
оформляет мысли на  бумаге! Это как  полотно 
художника. А еще  Юля ловко нашла особую 
нишу – она остается по‑мужски жесткой и 
при этом не «наезжает» на зал. Это очень важ‑
но. Хочу этому научиться. Когда что‑то у меня 
не  идет, я  начинаю «наезжать» на  зал. У  Юли 
этого нет. И  она очень сильно помогает мне – 
туда не  ходи, про  это шутили, попробуй дви‑
нуть в этом направлении, возьми вот эту тему. 
По‑женски она очень хорошо видит, на  какой 
территории мы существуем и  где можем быть 
интересны. Благодарна ей за доверие.

Руслан Белый, креативный продюсер 
и участник Stand Up, наставник шоу 
«Открытый микрофон» на ТНТ

– Появятся ли в новом сезоне новые комики?
– В основном составе Stand Up новые коми‑

ки не появятся. Будут все те же и, естественно, 
Лена Новикова, которая победила в первом се‑
зоне «Открытого микрофона».

– Стоит  ли зрителям ждать появления 
в  Stand Up участников первого сезона «От‑
крытого микрофона»?

– Есть много людей, которые участвовали 
в «Открытом микрофоне» и не выиграли, по‑
скольку победитель должен быть только один. 
Однако это не говорит о том, что на их карье‑
ре стендап‑комиков поставлен крест и  мы 
их больше никогда не увидим. Думаю, в долго‑
срочной перспективе возможно такое, что лю‑
ди, которые вылетели даже в  полуфинале, 
добьются в  стендапе больше, чем  финалисты 
или  победители. Stand Up открыт для  любых 
людей, телеканал ТНТ открыт для  любых ко‑
миков. Главное – быть смешным и  интерес‑
ным. Поэтому, если они будут много и усердно 
работать, все возможно.

– Что можете сказать о Елене Новиковой? 
Довольны ли вы своим выбором?

– Мы судили по факту на момент финала. 
Мы не можем быть довольны или недовольны 
своим выбором. Мы его уже сделали. На наш 

взгляд, он абсолютно объективен и  честен. 
Как дальше сложится судьба Лены как основ‑
ного комика Stand Up, за такой короткий срок 
понять сложно. Она появится в новом сезоне. 
Возможно, не с таким большим количеством 
монологов, как  мы планировали изначаль‑
но, но, боюсь, это связано с  тем, что  другие 
основные комики задали слишком высокую 
планку для всех остальных. Но Лена в основ‑
ной обойме, она молодец, интересная, взрос‑
лая, что  нам нравится. Нам кажется, она 
может занять определенную нишу как в  на‑
шем шоу, так и в  стендап‑среде. Все зависит 
от  того, насколько она будет трудоспособна, 
сколько времени будет готова уделять стен‑
дапу и какие у нее вообще планы.

– Будут ли внутри шоу какие‑то   
обновления?

– К  сожалению (или к  счастью – для  кого 
как), формат шоу Stand Up достаточно стаби‑
лен. Мы не Comedy Club и не Comedy Woman, 
где, помимо юмора, подразумевается бурлеск, 
перфоманс. Поэтому все будет так  же скром‑
но и  аккуратно. Будет такой  же привычный 
для зрителя формат передачи, где комики бу‑
дут выходить на сцену и шутить. В этом плане 
я думаю, что Stand Up и через 20 лет будет вы‑
глядеть так же.

– Какие темы вам ближе: жизненные 
или те, что в тренде?

– У  шоу Stand Up нет заданного вектора. 
В начале сезона мы не собираем всех комиков 
в ряд и не говорим: «Давайте обратим внима‑
ние на эти темы». Они все взрослые и самосто‑
ятельные люди, поэтому о чем  хотят шутить, 
о том пусть и шутят. Если кто‑то хочет пози‑
ционировать себя исключительно как гендер‑
ного комика и шутить про то, какие мужчины 
умные, а  женщины глупые – это абсолютно 
его выбор. Кто‑то  шутит про  семью, кто‑то  – 
на социальные темы, кто‑то просто делает ко‑
медию наблюдений.

– Вы хайп или антихайп?
– К хайпу я себя не отношу точно, потому что 

тогда бы я был социально активен в Instagram, 
посещал светские тусовки. Вроде за подобным 
я замечен не был. Если говорить про антихайп, 
то  это тоже будет неправда. Все  же нос по  ве‑
тру я держу и как минимум даю это интервью. 
Если  бы я  был антихайп, вообще  бы ничего 
подобного не делал. Я бы вообще слово «хайп» 
в отношении себя не употреблял: ни в негатив‑
ном, ни в позитивном ключе. Оно мне не очень 
нравится, хотя недавно я все же с трудом ввел 
его в свой лексикон. Им можно гораздо быстрее 
охарактеризовать некоторые вещи, чем подби‑
рать необходимые синонимы. Ну либо у  меня 
слишком маленький словарный запас, и  мне 
нужно читать больше книг. (Смеется.)

Stand Up, новый сезон, с 17 сентября 
в 22:00 на ТНТ.

Юмор, основанный  
на реальных событиях
Если вы не смеетесь над шутками 

лучших комиков шоу Stand Up, 

то, скорее всего, вы прилетели с 

другой планеты. Потому что Stand 

Up – это про людей, про жизнь, 

про отношения – короче, про все, 

что нас с вами окружает!
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Происшествия

О спорте

В течение суток сотрудники Госавто‑
инспекции установили и  разыскали 
водителя, сбившего 30‑летнюю жен‑
щину на 72‑м километре федеральной 
дороги Тюмень – Ханты‑Мансийск 
в Ярковском районе. Ее тело было об‑
наружено 5 сентября.

По осколку бампера, номеру на зер‑
кале автомобиля и  повторителю по‑
ворота, оставшимся на  месте ДТП, 
опытные специалисты выяснили мар‑
ку машины – «Хонда Домани». Таких 
машин в Тюменской области и Ханты‑
Мансийском округе около 70.

Учитывая, что место наезда находится 
на расстоянии около четырех километров 
от  придорожного комплекса «Дубрава», 
сотрудники ГИБДД проверили данные 
камер видеонаблюдения, опросили пер‑
сонал заведения и  выяснили, что  жен‑
щина находилась в кафе ночью с 1 на 2 
сентября, вышла из  него в  0:23. Таким 
образом, автоинспекторы смогли вычис‑
лить время смертельного ДТП. Анализи‑
руя все полученные данные, сотрудники 
ГИБДД выяснили, что одна из «Хонд До‑
мани» ежедневно курсировала из Тюме‑
ни по трассе Тюмень – Ханты‑Мансийск, 
но после 1 сентября автомобиль перестал 
фиксироваться камерами наблюдения.

Владелец машины проживает в Ялу‑
торовске, но автомобиль уже два раза 

перепродавался по  договору купли‑
продажи. По нарушениям ПДД сотруд‑
ники ГИБДД нашли водителя, который 
эксплуатирует машину, вычислили, 
что в  одной из  деревень Ярковского 
района проживают его родители.

Выехав в  сельское поселение, со‑
трудники ГИБДД обнаружили автомо‑
биль. К этому времени у «Хонды» было 
заменено лобовое стекло, перекрашен 
капот, бампер снят и выкрашен, также 
сушилось новое зеркало, выкрашен‑
ное в цвет автомобиля. Как сообщили 
в  региональном управлении Госавто‑
инспекции, 30‑летний водитель «Хон‑
ды» пояснил, что  он думал, что  сбил 
косулю. Ранее мужчина не  задержи‑
вался за рулем в состоянии опьянения, 
но  ездил без  страхового полиса, еже‑
дневно работая в Тюмени.

На водителя «Хонды» составлен адми‑
нистративный материал по факту остав‑
ления места ДТП, он направлен в  суд. 
Следственные органы расследуют уго‑
ловное дело по факту трагического ДТП.

В  этом году в  216 случаях во‑
дители скрылись с  мест дорожно‑
транспортных происшествий, семь 
из  которых смертельные. Как  пра‑
вило, таких водителей разыскивают 
и привлекают к ответственности.

Вслух

Директор ХК «Рубин» Александр По‑
пов отметил, что подготовка к сезону 
прошла успешно: «Все, что  мы заду‑
мали, выполнили. Игроки, которые 
прошли задание, в команде остались. 
Впредь в  команде будут играть толь‑
ко лучшие, вне зависимости от  того, 
местные они или нет. Хороший состав, 
есть люди, которые могут заменить 
друг друга в  любой момент. Задача – 
не ниже результата прошлого года».

Генеральный менеджер ХК «Ру‑
бин» Николай Бабенко признал, 
что  руководство хотело оставить на‑
падающего Дениса Ячменева, но тот 
выразил желание переехать в Европу. 
Однако опыт показал, что  команда 
может быть боеспособной и в другом 
составе. «Собирать команду было не 
то  чтобы сложно, это просто опреде‑
ленный метод. Мы набирали игроков 
по‑спортивному голодных, которым 
есть что доказывать. И таких в «Руби‑
не» 80 процентов», – подчеркнул он.

Николай Бабенко также проком‑
ментировал приход североамери‑
канских легионеров Джона Пушара 
и  Курта Гогола: «Мы хотим видеть 
команду, которая играет в  жесткий, 
агрессивный хоккей. Мы решили 
взять игроков Пушара и  Гогола, они 
смогут ответить в том же ключе агрес‑
сивным соперникам. Посмотрим, 
как они справятся. Хотим, чтобы дру‑
гие клубы знали, что у нас есть чем от‑
ветить на грубость».

Менеджер добавил, что все больше 
тюменских игроков пытается вер‑
нуться в состав клуба. «Есть 3–4 чело‑
века, которые сейчас просятся, но это 
уже на  усмотрение тренерского шта‑
ба», – уточнил он.

Главный тренер ХК «Рубин» Вла‑
дислав Хромых оценил подопечных 
как  боеспособных: «Продолжается 
притирка: новый состав, много новых 
игроков. Чемпионат – это все равно 
немного другая психология, нежели 
межсезонные турниры. Поэтому по‑
требуется время. Однако мы с  опти‑
мизмом вступаем в сезон».

Новый тренер «Рубина» заявил, 
что  будет придерживаться той  же 
тактики, что и  его предшественник, 
в  формировании звеньев: «Хорошо, 
если у тебя есть ударное звено, которое 
может решать большинство задач. Тем 
не менее остальные три звена должны 
быть боеспособными, чтобы в  нуж‑
ный момент помочь. Я за  то, чтобы 
четыре звена были примерно одинако‑
выми и несли одинаковую нагрузку».

Капитан ХК «Рубин» Виталий 
Жиляков признался, что  назначение 
на  роль лидера команды является 
для  него серьезным шагом. «Кол‑
лектив достаточно сплоченный, все 
ребята понимают ответственность, 
которая на  них ложится. Сейчас нет 
слабых клубов, все сильные, но мы бу‑
дем настраиваться на бой, на победу, 
– отметил он. – Я понимаю, что дол‑

жен быть лидером, как в играх, так и 
в  раздевалке. Буду стараться сделать 
все возможное, чтобы выполнять воз‑
ложенные на меня обязанности».

Напоследок Александр Попов оце‑
нил опыт прошлого сезона на  посту 
директора клуба: «Опыт оказался 
полезным. Мы пришли, когда клуб 
находился не в слишком хорошем со‑
стоянии. Но за  счет характера, пси‑
хологического настроя и  хорошего 
вратаря Дениса Франскевича все сло‑
жилось. Я  поездил с  командой и  по‑
смотрел, как она играет. В принципе, 
понял, что команда постоянно должна 
находиться в призах. И условия здесь 
для этого созданы, имеется финанси‑
рование. Может быть, не  такое, как 
хотелось  бы. Прошлый год показал, 
что  мы снизили зарплату чуть  ли не 
на два миллиона, и команда достойно 
сыграла. Можно и с  этими деньгами 
играть. Просто надо подбирать амби‑
циозных игроков, которые больше ду‑

мают об игре, а не о деньгах. Которые 
хотят что‑то доказать, попасть в хоро‑
шую команду и двигаться дальше».

Директор клуба также заявил, 
что решение о том, где будет базиро‑
ваться ХК «Рубин» в  период рекон‑
струкции Дворца спорта, пока офици‑
ально не принято.

Стоит отметить, что  6 сентября 
впервые состоялась презентация 
«Рубина». Встреча игроков и руковод‑
ства клуба с  болельщиками прошла 
в кинотеатре «Киномакс». Здесь пред‑
ставили новую форму хоккеистов. 
После презентации игроки команды 
ответили на вопросы и провели авто‑
граф‑сессию. Гостей развлекали кон‑
курсами на знание истории «Рубина» 
и  хоккея в  целом. Кроме того, руби‑
новцам, в  прошлом году дошедшим 
до полуфинала кубка Братины, вручи‑
ли бронзовые медали ВХЛ.

Павел Захаров
Фото Екатерины Христозовой 

• Спортсмены центра олимпийской 

подготовки «Тюмень-дзюдо» за-

воевали медали Международного 

турнира по дзюдо имени Дзигоро 

Кано среди юниоров во Владиво-

стоке. В соревнованиях приняли 

участие 161 дзюдоист из Японии, 

Монголии и России. В весовой 

категории до 57 кг серебро выигра-

ла Анастасия Куняева, сумевшая 

одержать победы в двух схватках 

и лишь в финале уступившая япон-

ской спортсменке Аяке Фуруно. 

У юниоров в весе до 90 кг на третью 

ступень пьедестала поднялся Роман 

Донцов. На его счету также две вы-

игранные встречи.

• С российских лыжников Алексан-

дра Легкова и Евгения Белова 

сняты обвинения в употреблении 

допинга. Они смогут участвовать 

в международных соревнованиях с 1 

ноября 2017 года. Спортивный ар-

битражный суд в Лозанне посчитал, 

что данные из доклада независимой 

комиссии Всемирного антидопин-

гового агентства под руководством 

Ричарда Макларена не могут быть 

основаниями для дисквалификации 

спортсменов. Российские лыжники 

обвинялись в манипуляциях с до-

пинг-пробами. В случае доказатель-

ства факта манипуляций результаты 

россиян могли быть аннулированы.

• Скалолазы Сергей Рукин и Дарья 

Кан завоевали золотые медали пер-

венства мира в австрийском Инсбру-

ке. Рукин завоевал золото в скорости 

среди старших юношей, победив 

в финале соотечественника Георгия 

Морозова – спортсменов разделили 

0,31 секунды. Для Сергея Рукина это 

первая золотая медаль первенства 

мира, ранее он завоевывал только 

серебряную и бронзовую награды.

Дарья Кан оказалась сильнее всех 

в скорости среди юниорок. Ее сопер-

ница по финалу – еще одна росси-

янка – Елизавета Иванова – до-

пустила фальстарт. Пьедестал почета 

получился полностью российским. 

В сражении за бронзу Екатерина 

Баращук на 1,05 секунды опере-

дила американку Клэр Барфейнд. 

Для Дарьи это уже четвертая золотая 

медаль первенства мира, ранее она 

побеждала в 2013, 2014 и 2016 годах.

• В Тюмени пройдет первый лично-ко-

мандный чемпионат России по зимне-

му плаванию. Такое решение принято 

в августе на заседании правления 

Федерации зимнего плавания России. 

Соревнования состоятся 5–9 декабря 

2017 года. В рамках чемпионата Рос-

сии пройдет IV Тюменский открытый 

кубок по зимнему плаванию. Местом 

проведения чемпионата станет спор-

тивный центр «Олимпийская ребячка». 

Чемпионат проводится по утверж-

денным международным правилам 

зимнего плавания на дистанциях 25 

и 50 метров брассом и вольным сти-

лем, 25 метров баттерфляем, 100, 200 

и 450 метров вольным стилем. Также 

состоятся эстафетные заплывы на 4х25 

метров брассом и вольным стилем. 

Призовой фонд чемпионата России 

составит 100 тыс. рублей. Он будет 

разыгран методом лотереи среди всех 

победителей и призеров.

Кроме того, 9 декабря, сразу после 

чемпионата России, центр закаливания 

и зимнего плавания «АквАйСпорт-Тю-

мень» проведет свой традиционный, 

шестой по счету Открытый турнир 

городов России. Соревнования рас-

считаны на марафонцев. В программе: 

заплывы на 300, 500, 800 и свыше 800 

метров – у женщин; на 500, 800, 1000 

и свыше 1000 метров – у мужчин.

Вызов на  станцию скорой помощи 
поступил в  21:22. Бригада приехала 
на  место через 8 минут. Но  помочь 
пострадавшему уже было нельзя: 
врачи констатировали смерть в  ре‑
зультате падения с высоты.

Полиция подтвердила, что  муж‑
чина выпал из  окна своей кварти‑
ры, расположенной на  15‑м этаже. 

На  место происшествия выезжала 
следственно‑оперативная группа. 
Проверку случая падения прово‑
дят в  региональном следственном 
управлении. По подсчетам издания, 
с начала лета из тюменских окон вы‑
пали 13 человек, девять из них умер‑
ли, остальные чудом остались живы.

Ольга Никитина

«рубин» входит в сезон с агрессивным 
и «голодным» составом
Фанаты хоккея в Тюмени увидят игру хоккейного «Руби-

на» в новом свете. Этому поспособствует обновление 

руководящего, тренерского и игрового состава клуба. 

О задачах, стоящих перед командой, принципе отбора 

игроков и их мотивации рассказали руководители клуба.

Как  сообщили в  региональном след‑
ственном управлении СК РФ, вечером 

7 сентября компания из трех пьяных 
мужчин пришла в  парикмахерскую 
(ул. Московский Тракт, 139), но их от‑
казались подстричь. Тогда между 
подозреваемыми и  посетителем па‑
рикмахерской завязался конфликт. 
Работники парикмахерской вызвали 
полицию.

Сотрудники ППС пытались ути‑
хомирить нетрезвую компанию, 
однако двое подозреваемых напали 
на двух полицейских, «причинив им 
ушибы и  кровоподтеки». Расследо‑
вание уголовных дел продолжается.

Вслух

не на тех напали
В отношении 36-летнего 

и 32-летнего тюменцев, из-

бивших 7 сентября сотруд-

ников патрульно-постовой 

службы полиции, воз-

буждены уголовные дела 

за насилие в отношении 

представителей власти.

Мужчина разбился, упав с 15 этажа
Вечером 7 сентября из окна дома ЖК «Паруса» на улице 

Малыгина, 90 выпал мужчина. 35-летний тюменец раз-

бился насмерть. Недвижимое тело обнаружили соседи.

Сбежавшего водителя нашли 
по осколку зеркала
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Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40‑98‑33

Большой зал

15 сентября, 19:00 
«Мирандолина» 12+

20 сентября, 19:00 
«Крейцерова соната» 16+

21 сентября, 19:00 
«Смешные деньги» 16+

22 сентября, 19:00 
«С любимыми не расставайтесь» 16+

23 сентября, 18:00 
«Ханума» 12+

24 сентября, 18:00 
«Он, она, окно, покойник» 16+

27 сентября, 19:00 
«Анна Франк» 12+

Малый зал

7 сентября, 19:00 
«Фантазии Фарятьева» 16+

15 сентября, 19:00 
«Шесть блюд из одной курицы» 18+

16 сентября, 11:00 

«Умная собачка Соня» 0+

16 сентября, 12:00 
«Золушка» 6+

16 сентября, 20:00 
«Господин, который платит» 16+

17 сентября, 11:00 
«Бармалей» 0+

17 сентября, 14:00 
«Река возвращается» 16+

Молодежный театр 
«Ангажемент»  

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

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

Большой зал

16 сентября, 11:00 
«Колобок» 6+

17 сентября, 11:00 
«Бобик в гостях у Барбоски» 0+

Малый зал

16, 23 сентября, 10:30 и 12:00 
«Озорной гусенок» 6+

17 сентября, 10:30 и 12:00 
«Загадки природы» 0+
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