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Проект федерального 
значения

«Создание еще  одного мощного жи-
вотноводческого предприятия – зна-
ковое событие для  Тюменской обла-
сти, импульс для развития аграрного 
сектора», – высказался Владимир 
Якушев и  поблагодарил акционеров 
«Сибирской аграрной группы» за вы-
бор площадки именно в  Тюменской 

области, строителей за  оперативную 
и  качественную работу и  трудовой 
коллектив, который будет работать 
на свинокомплексе, он выразил мне-
ние, что  такая сплоченная команда 
сделает его одним из лучших в стране.

Андрей Тютюшев добавил, что 
для  «Сибирской аграрной 

Открытие племенного свинокомплекса «Тюменский» 

на 23 тыс. голов состоялось в Нижнетавдинском рай‑

оне Тюменской области. В церемонии участвовали 

губернатор Тюменской области Владимир Якушев 

и председатель совета директоров АО «Сибирская 

аграрная группа» Андрей Тютюшев.
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«Алябьевская осень».
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539
домов в Тюмени не получили паспорта готов-

ности к осенне-зимнему отопительному 
периоду (ОЗП) на конец сентября.

Замкнуть кольцо
«Темп дорожного строительства 
в  Тюмени хороший. В  этом сезоне 
реконструкцию пережил самый 

старый путепровод Тюмени – по ул. 
Пермякова, была устроена новая 
развязка на  пересечении ул. Пер-
мякова – Федюнинского, на  девяти 
перекрестках добавили дополни-
тельные полосы, чтобы увеличить 
пропускную способность. В октябре 
ожидается окончание ремонта со-
вмещенного моста на  ул. Мельни-
кайте и строительства новой дороги 
на ул. Н. Зелинского. Сейчас на объ-
ездной дороге десять двухуровневых 
развязок. Чтобы замкнуть кольцо, 
необходимо построить еще  четыре. 
Один из  самых ожидаемых объек-
тов дорожного строительства этого 
года расширение ул. Полевой – ул. 
Чернышевского».

Александр Моор,  

глава администрации Тюмени

«Министерство человеческого 
спасения»

85 лет со Дня образования системы Гражданской обо‑

роны России исполнилось 4 октября. В Тюмени состо‑

ялось торжественное мероприятие по случаю юбилея. 

На празднике сотрудников МЧС поблагодарили за пре‑

данную службу, результат которой сотни спасенных 

человеческих жизней, выразили особую признатель‑

ность ветеранам, которые заложили основы и тради‑

ции тюменской службы МЧС России, передав сегод‑

няшним сотрудникам свои знания и опыт.

Историк предложил  
возродить пивоварни
В Тюменской области от Тобольского 

до Казанского районов крестьяне 

в собственных подворьях варили 

пиво, рецептуру которого можно 

восстановить, заявил кандидат исто‑

рических наук, доцент кафедры  

отечественной истории ТюмГУ 

Сергей Туров на круглом столе 

по гастрономическому туризму.

«Юг Тюменской области – начиная 

от Тобольска и заканчивая Казан‑

ским районом – входит в район 

пивопития и пивоварения. Там пиво 

готовилось в каждом дворе. Даже 

существовал специальный набор 

для его изготовления. На нату‑

ральном хмеле, который в регионе 

собирался в огромных количествах. 

Вдобавок готовили братчинное пиво 

дважды в год – на Николу Зимнего 

и Николу Вешнего. Для этого в специ‑

альном амбаре держали специ‑

альный набор посуды. И рецептуру 

можно, кстати, найти. И восстановить 

аутентичный напиток. Мы в экспеди‑

циях это делали», – заявил историк.

Он добавил, что и в Тюмени до рево‑

люции было развито пивоварение. 

Для местного завода бралась вода 

из двух источников – в районе 

Городища и в районе Зареки. «Я сам 

не любитель спиртных напитков. 

Но история пивоварения у нас есть, 

и она богатая. В Тюмени у нас немцы 

пиво варили до революции и не‑

плохо это делали. Историей одного 

из пивоваренных заводов – заво‑

дом Ядрышникова – я занимался. 

Он находился на ул. Челюскинцев, 

8. Сейчас там огромная каменная 

усадьба – это его дом. А сзади 

располагался пивной завод. Вода 

из родника на Городище и в Зареке 

была удивительно мягкой, поэтому 

использовалась для приготовления 

пива, фруктовых вод и водок», – по‑

яснил Сергей Туров.

По его словам, изготовление пива 

по старым рецептам и технологиям 

подчеркнет самобытность тюменско‑

го пивоварения. «Это все будет ин‑

тереснее, нежели просто налепить, 

как сейчас делают в магазинах, «Тю‑

менское пиво». А чем оно отличается 

от ярославского или какого‑нибудь 

другого?» – высказался историк.

На круглом столе Сергей Туров 

напомнил, что у сибирских кре‑

стьян до революции было очень 

разнообразное меню, как постное, 

так и обычное. В их рационе были 

каши с конопляным или рыжиковым 

маслом и рыбьим жиром, карто‑

фельница, репница, репные паренки 

с суслом (сладковатым наваром 

на муке и солоде), кулага (смесь 

ржаной муки в солоде, заваренная 

кипятком, проваренная и выдержан‑

ная на холоде. Считалась лакомым 

постным блюдом). У ханты – квашен‑

ная в земле утка. При этом, уверяет 

он, меню сибирских крестьян, ме‑

щан, купцов и даже монахов можно 

восстановить по гастрономическим 

книгам XVIII века.

«У нас была и своеобразная мона‑

стырская кухня. Коллеги нашли меню 

монастырской трапезы XVIII века 

Рафайловского монастыря. У нас есть 

Троицкий монастырь, на его террито‑

рии вполне можно открыть столовую 

монастырскую и угощать аутентичны‑

ми блюдами», – предложил историк, 

не уточняя, что было в меню.

Мстислав Письменков

В  преддверии праздника благодар-
ность главы региона за  значитель-
ные успехи в организации учебного 
процесса, большой личный вклад 
в  подготовку учащихся получили 
двое – учитель начальных классов 
школы № 30 города Тюмени Оль-
га Полякова и  директор средней 
школы № 65 города Тюмени Оксана 
Фокина.

Еще 13 педагогов стали победите-
лями отбора на получение денежно-
го поощрения в размере 200 тыс. ру-
блей. Среди них учителя из Тюмени, 
Заводоуковска, Викулово, Аромаше-
во, Ишимского, Вагайского и  Абат-
ского районов. Гранты получили 
преподаватели начальных классов, 
биологии, физики, истории, русско-
го, английского и татарского языков.

Также правительство приняло 
решение поощрить тех педагогов, 
чьи ученики заработали 100 баллов 
на  ЕГЭ. «Мы прекрасно понима-
ем, что в  каждого ученика вложен 

огромный труд педагогов. Именно 
под  вашим руководством ребятам 
удалось раскрыть свой потенциал», 
– обратился к  собравшимся Влади-
мир Якушев.

Заслуженную награду в  100 тыс. 
рублей получили 27 учителей. Надо 
отметить, что  большинство из  них 
преподают русский язык и  литера-
туру – 22 человека. Среди награж-
денных также учителя химии, фи-

зики, географии. Кроме тюменских, 
отмечены педагоги Ишима, Абатско-
го, Казанского районов и Тобольска.

С  ответным словом выступила 
учитель из Ишима Юлия Леонтье-
ва. «Именно в такие моменты пони-
маешь, что труд учителя высоко це-
нит общество и  наше государство. 
Мой успех – это не только результат 
моей работы, но и достижения мо-
их учеников», – отметила препода-

ватель биологии новой ишимской 
школы № 5.

Отметим, что в  Тюменской обла-
сти с  каждым годом увеличивает-
ся число выпускников, решивших 
связать свою судьбу с  педагогикой. 
В  2017  году конкурс на  педагогиче-
ские специальности составил семь 
человек на  место, а в  Тюменском 
государственном университете – 18.

Ольга Никитина

В правительстве наградили лучших учителей
Профессиональный 

праздник работников 

системы образования – 

День учителя – отмечает‑

ся в России 5 октября.

К  его началу приурочена тюменская 
премьера спектакля «Сибирский соло-
вей» по  пьесе Петра Васильева «А-ля 
Алябьев». Нынешняя «Алябьевская 
осень» представлена тремя камерными 
концертами. 8 октября на сцену вый-дут 
солисты Тюменской филармонии Алек-
сандр Гайнутдинов и Ирина Бибеева. 
Они продемонстрируют зрителям ро-
мансовое искусство Алябьева и его со-
временников в программе «Как дорожу 
я прекрасным мгновеньем…».

10 октября Тюмень ожидает собы-
тие «вселенского» масштаба: в нашем 
городе выступит Мюнхенский ка-
мерный оркестр с  произведениями 
Гайдна, Стравинского и  Мендель-
сона. Коллектив объехал весь мир, 
но в  первый раз приехал в  Россию. 

Он заезжает в  три города, включая 
Тюмень. Еще  одно камерное высту-
пление ожидается под занавес фести-
валя 11 октября. Маэстро Антон Ша-
роев подготовил интересную про-
грамму, где будет представлена очень 
разная музыка: Бах – и Шостакович.

Также в рамках «Алябьевской осе-
ни» на  сцене филармонии тюменцы 
увидят Юрия Башмета и  Констан-
тина Хабенского с  большим про-
ектом «Не  покидай свою планету» 
по  мотивам философской сказки 
«Маленький принц». Тюменский 
филармонический оркестр 9 октября 
он представит программу совмест-
но со  знаменитой оперной певицей 
Екатериной Лёхиной – единствен-
ным российским лауреатом премии 
«Грэмми». Ее гастрольная карта про-
стирается по всему миру, но в Россию 
она заезжает нечасто. По признанию 
многих современников, Лёхина явля-
ется лучшей исполнительницей аля-
бьевского «Соловья».

Билеты на  разные события фе-
стиваля «Алябьевская осень» стоят 
от 100 рублей до 7 тыс. рублей.

Ольга Никитина

Горожан ждет «Алябьевская осень»
В грядущую пятницу в Тю‑

мени начинается тради‑

ционный музыкальный 

фестиваль «Алябьевская 

музыкальная осень», он 

продлится с 6 по 11 октября. 
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«В самый короткий срок мы реали-
зуем проект по выпуску строитель-
ных профилей и дальше, в будущем 
году собираемся построить завод 
по  выпуску труб, круглой и  про-
фильной, – рассказал он. – Сумма 
инвестиций в оба проекта составит 
около 600 млн рублей. Их  реализа-
ция создаст 80 новых рабочих мест».

Сервисный центр, который 
на  днях посетила правительствен-
ная делегация, появился в  рамках 
реализации инвестиционного про-
екта «Модернизация технологиче-
ской системы металлообработки». 
На  его устройство потребовалось 
2  года и  226 млн руб. Предприятие 
воспользовалось самой популярной 
мерой поддержки – возмещением 
затрат по  уплате первого взноса 
при заключении договора лизинга – 
27,3 млн руб.

«С запуском линии резки наш ас-
сортимент расширился новой услу-
гой. Хотя основной заказчик этого 
сервисного центра – завод «Тюмень-
ремдормаш», но  московские ком-
пании, занимающиеся выпуском 
стеллажей, уже обращаются к нам», 
– добавил Алексей Рагозин.

Теперь в  новом цехе «Тюмень-
ремдормаша» работают 40 человек, 
мощность производства по  резке 
рулонного металла составляет до 150 
тонн в смену.

Губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев подчеркнул, 
что  «Тюменьремдормаш» является 
одним из  тех предприятий региона, 
что успешно вышли за пределы обла-
сти со своей продукцией: «Предприя-
тие, на котором мы сегодня находим-
ся, одно из  тех, что не  испытывают 
проблем с заказами. Недавно нас по-

сетил руководитель Росавтодора Ро-
ман Старовойт, он говорил, что «Тю-
меньремдормаш» – это предприятие, 
которое поставляет большой объем 
продукции за  пределы Тюменской 
области. Дорожные ограждения, 
знаки, все металлоконструкции, ко-
торые мы сегодня видим на дорогах, 
– производства этого предприятия».

Владимир Якушев также заявил 
о готовности поддержать новые ин-
вестиционные проекты завода. «Мы 
будем рассматривать эти предложе-
ния, поскольку видим, что предпри-
ятие хочет развиваться, умеет это 
делать. И  региональное правитель-
ство будет участвовать в таких про-
ектах», – отметил он.

Павел Захаров

Фото автора

У «Тюменьремдормаша» новые услуги

Справка

Завод открыт в 1983 году. Первоначально он занимался ремонтом до‑

рожной техники. В дальнейшем предприятие наладило выпуск грейдеров 

и пескоразбрасывателей, скалывателей льда и роторных снегоочисти‑

телей. В 1996 году на заводе был организован участок по изготовлению 

дорожных знаков и информационных указателей. В 2007 году тут начали 

производить опоры освещения. Позже к ассортименту добавились ба‑

рьерные ограждения. Всего на предприятии работают 403 человека.

группы» инвестиционный 
проект по  строительству свиноком-
плекса «Тюменский» был непро-
стым. «Изначально планировалось, 
что  это предприятие займется про-
изводством промышленного поголо-
вья, но затем приняли решение о соз-
дании племенного свинокомплекса, 
который станет работать не  только 
на  наш холдинг, но и  на  всю стра-
ну», – отметил он и  подчеркнул, 
что  вся Россия будет гордиться 
тем поголовьем, которое будет здесь 
выращиваться.

Председатель совета директоров 
также отметил благоприятный ин-
вестиционный климат в  регионе, 
выделив Тюменскую область из ше-

сти субъектов России, в  которых 
присутствует инвестор.

Губернатор пообещал, что в  случае 
дальнейшего развития этой площад-
ки у компании не возникнет никаких 
проблем с техприсоединением и выде-
лением земли. Глава региона сообщил, 
что в  рамках программы сотрудни-
чества «Аграрной группе» будет воз-
мещено 40 % затрат на  приобретение 
оборудования и 40 % затрат на покуп-
ку поголовья. Кроме того, с привлече-
нием средств федерального бюджета 
будут просубсидированы процентные 
ставки по кредитам, которые инвестор 
привлек для реализации проекта.

Свинокомплекс «Тюменский» 
занимает примерно 15 гектаров. 

На  этой территории размещены ос-
новные производственные корпуса 
для  осеменения, опороса и  дора-
щивания, здание откорма, станция 
искусственного осеменения, а  так-
же насосная станция с  системой 
водоподготовки, блочно-модульная 
газовая котельная с  установкой 
для уничтожения биологических от-
ходов, комплектная трансформатор-
ная подстанция, дизельгенератор-
ная подстанция с резервуаром.

Его производственная мощность –  
4 тыс. тонн свинины в  живом весе 
в  год. Впрочем, кроме производства 
мяса, ферма будет выполнять функ-
цию репродуктора. «В  постсоветский 
период селекционная работа в стране 

была развалена, хорошего, качествен-
ного поголовья на территории России 
сегодня почти не  существует. Наш 

проект нацелен на решение этой про-
блемы», – заявил Тютюшев, подчерки-
вая федеральную значимость проекта.

«Кроме того, на  территории 
от  Томска до  Урала только на  гра-
ницах вашего региона стоят посты 
противодействия африканской чуме 
свиней», – рассказал он.

На  предприятии планируется 
создать не  менее 183 рабочих мест. 
Помимо этого, открытие свиноком-
плекса позволит увеличить бюджет 
муниципалитета. По оценкам главы 
Нижнетавдинского района Валерия 
Борисова, в  муниципальную казну 
будет поступать не  менее 6 млн ру-
блей налоговых отчислений в год.

Завоз первых животных заплани-
рован на начало ноября.

Вслух

Фото admtyumen.ru

Проект федерального значения

Решение о строительстве предприятия на тю-
менской земле рассматривалось в течение 
10 лет. В 2013 году подписано соглашение о на-
мерениях с правительством региона, в июне 
2016-го строительство стартовало. С того 
момента инвестор вложил в будущее предпри-
ятие более 1,2 млрд рублей. Общий объем инве-
стиций оценивается на уровне в 1,7 млрд.

Два новых цеха по производству строительного про‑

филя и труб (круглой и профиля) откроются на базе за‑

вода «Тюменьремдормаш» в 2018 году. Об этом заявил 

генеральный директор предприятия Алексей Рагозин. 

Рабочую поездку в сервисный центр резки металла, 

построенный при поддержке областного правитель‑

ства, совершил губернатор Владимир Якушев.

> Стр. 1
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«Единственное средство удержать государ-
ство в состоянии независимости от кого-либо 
– это сельское хозяйство. Обладай вы хоть все-
ми богатствами мира, если вам нечем питать-
ся – вы зависите от других. Торговля создает 
богатство, но сельское хозяйство обеспечива-
ет свободу, – именно с этой цитаты Жан-Жака 

Руссо Юрий Конев начал свое выступление 
перед студентами. – Эти слова, мне кажется, 
надо разместить на  видном месте в  каждом 
сельскохозяйственном вузе. Для  того чтобы 
мы понимали, что  агропромышленный ком-
плекс – одна из  важнейших отраслей произ-
водства, которая обеспечивает независимость 
государства».

О сырьевой экономике

Юрий Конев рассказал студентам об исто-
рии становления и  развития сельского хо-
зяйства в Тюменской области и влиянии ре-
гиона на  продовольственную безопасность 
всей страны. В 1990-е годы, по словам Юрия 
Михайловича, в  органах власти бытовало 
мнение, что  обеспечить страну всем необ-
ходимым можно за  счет добычи и  продажи 
нефти и  газа, это фактически превратило 
страну в  сырьевой придаток. «Мы забыли, 
что углеводородные запасы исчерпаемы 
и этим огромным нашим богатством надо до-
рожить, чтобы сохранить его для потомков», 
– заявил Конев.

В 2007 году, когда депутат вернулся в Тю-
мень (с 1999 по 2007 год Конев был депута-
том Государственной думы) и  был избран 
в  четвертый созыв Тюменской областной 
думы, в  региональном парламенте созда-
ется комитет по  аграрным вопросам и  зе-
мельным отношениям, который Конев воз-
главил. На  первом заседании комитета го-
ворили о продовольственной безопасности: 
«Мы тогда поставили задачу и  выдвинули 
лозунг: «Обеспечить продовольственную 
безопасность Тюменской области». Тогда 
такого понятия – «продовольственная безо-
пасность» – никто и не  произносил. Мы 
много работали над  законодательной ба-
зой, провели ряд больших круглых столов 
по  этой теме, и, в  конце концов, нас услы-
шали и поддержали».

30 января 2010 года была утверждена док-
трина продовольственной безопасности 
Российской Федерации. По  ней страна долж-
на обеспечивать себя зерном и  картофелем 
на 95 %, сахаром, растительным маслом и ры-
бой – на  80 %, мясом – на  85 % и  молоком – 
на 90 %. Немалая заслуга, что такая доктрина 
была принята на  федеральном уровне, при-
надлежит тюменским депутатам.

О продовольственной безопасности 
региона

Тюменская область ежегодно выделяет 
на сельское хозяйство не менее 6 млрд рублей, 
а вместе с дотациями из федерального бюдже-
та расходы на эту сферу достигают 7 млрд.

«Российская Федерация всегда выделяла 
на развитие АПК не более 1 % от расходной ча-
сти бюджета, а  Тюменская область ежегодно 
выделяет из  своей расходной части не  менее 
5 %», – пояснил депутат.

Благодаря существенной финансовой под-
держке доля агропромышленного комплекса 
в ВВП региона достигает 5,4 %, а доля Тюмен-
ской области в  сельском хозяйстве России 
составляет 1,3 % – по этому показателю реги-
он занимает в стране 28-е место. В 2015 году 
объем производства продукции сельского 
хозяйства в области достиг 67,1 млрд рублей. 
Регион соответствует федеральной доктрине 
продовольственной безопасности: юг Тю-
менской области обеспечен мясом на  97 %, 
яйцами – на 368 %, молоком – на 106 %, кар-
тофелем – на 294 %, а хлебными продуктами 
– на 294 %.

«Но не надо радоваться этим цифрам – они 
отражаются только ситуацию на  юге Тюмен-
ской области. А в  автономных округах тоже 
живут наши люди, которые хотели  бы полу-
чать нормальные продукты. Поэтому надо 
и дальше развивать агропромышленный ком-
плекс, развивать логистику», – заявил Юрий 
Конев.

Об инвестициях

Одним из  локомотивов развития сельского 
хозяйства в Тюменской области стало привле-
чение в эту сферу инвестиций.

«Если пришел инвестор – ему надо по-
мочь, чтобы он мог начать производство. 
Так появляются новые продукты питания, 
так появляются новые рабочие места, что 
для  сельской местности исключительно 
важно. Наша задача – обеспечить инвесто-
рам инфраструктуру: газ, воду, дороги», – 
заявил Конев.

Благодаря привлеченным инвестициям 
сейчас в регионе среди прочего работают мо-
лочные комплексы на  19 тыс. ското-мест, 38 
комплексов по  обработке, сушке, сортировке 
и  хранению зерна и  рыбоперерабатывающий 
завод производительностью 2940 тонн рыб-
ной продукции в год. Кроме того, строятся все 
новые молочные комплексы, свинокомплекс 
на 4800 свиноматок и завод по глубокой пере-
работке пшеницы.

«Вопросы создания рабочих мест, создания 
новых промышленных производств очень 
важны, потому что это дает возможность лю-
дям работать. Мы должны создавать рабочие 
места, чтобы человек мог работать, зарабаты-
вать деньги и содержать свою семью», – доба-
вил депутат.

О санкциях

Антироссийские санкции, введенные 
США и  Евросоюзом в  2014  году, оказали 
огромное влияние на  сельское хозяйство 
России. Причем, по  мнению Юрия Конева, 
положительное.

«События двухлетней давности сыграли 
огромную роль в  развитии сельского хозяй-
ства. Санкции были восприняты в  целом от-
рицательно, однако я, надо сказать прямо, 
воспринял их с  огромной радостью. Потому 
что  наши сельхозтоваропроизводители нако-
нец поняли, что их начали ценить, что без них 
развивать производство невозможно», – пояс-
нил Конев.

Санкции, по мнению Конева, привели к то-
му, что из всех отраслей производства именно 
сельское хозяйство стало лидером по  темпам 
импортозамещения. Все годы после введения 
санкций аграрный сектор рос по  валовому 
производству продукции.

Об образовании

«Квалифицированных кадров у нас не хва-
тает, – заявил депутат студентам. – И это про-
блема не  только аграрного сектора, но и  всех 
отраслей производства. Мы создаем новые ра-
бочие места, и они должны быть заняты ква-
лифицированным персоналом».

О  подготовке кадров Юрий Конев знает 
не понаслышке – с 1969 по 1990 год кандидат 
физико-математических наук работал в  То-
больском государственном педагогическом 
институте им. Д. И.  Менделеева, пройдя путь 
от  старшего преподавателя до  ректора. Про-
блемы с подготовкой кадров для АПК, по мне-
нию Конева, начинаются еще в школах: «Шко-
лы перестали заниматься профориентацией. 
Приезжаешь в сельскую школу, спрашиваешь, 
где у них пришкольный участок, а школы объ-
ясняют его отсутствие тем, что  закон об  об-
разовании запрещает привлекать детей к тру-
ду. Вот только в  законе написано, что  детей 
можно привлекать к  труду, который они мо-
гут выполнять, если принять общее решение 
с родителями».

Тем не  менее сейчас пришкольные участ-
ки в селах начинают появляться, а на уровне 
среднего и высшего образования в области ре-
ализуются проекты «Агропоколение» и «Агро-
цивилизация», направленные на  подготовку 
квалифицированных кадров для  сельского 
хозяйства.

«Очень здорово, что исполнительная власть 
серьезно подошла к  этому вопросу и  сегодня 
мы имеем областные проекты, в которых шко-
лы, средние специальные и  высшие учебные 
заведения работают сообща и  готовят специ-
алистов для  сельского хозяйства», – добавил 
Конев.

О проблемах

Помимо подготовки кадров, Юрий Конев 
обозначил в  современном сельском хозяй-
стве региона и  другие проблемы, например 
финансирование.

«Да, у  нас неплохой бюджет, вкладыва-
ем много средств, но  ситуация такова, что 
кто  лучше работает – того и  меньше поддер-
живают. Потому что  уровень федеральной 
поддержки определяется уровнем доходов 
региона. Если у вас высокие доходы, вы полу-
чите, фигурального говоря, ноль. Тот, кто ра-
ботает, привлекает инвесторов, развивает 
производство, тому говорят: у вас своих денег 
хватает», – посетовал Юрий Михайлович.

Дополнительные средства в  сельском хо-
зяйстве, по  словам депутата, необходимы 
для комплексного развития сельских террито-
рий – улучшения ситуации со  здравоохране-
нием на селе и строительством дорог.

«Проблем остается много, но  хочу сказать, 
что  если говорить о  Тюменской области, 
то агропромышленный комплекс развивается 
очень активно, и наша задача – не потерять это 
развитие», – завершил лекцию Юрий Конев.

Павел Храмов 

Фото автора

Юрий Конев: 

Из всех отраслей производства 
именно АПК – лидер по темпам 
импортозамещения
Депутат Тюменской областной думы Юрий Конев выступил с лекцией 

перед студентами Государственного аграрного университета Се‑

верного Зауралья, в которой рассказал им о становлении сельского 

хозяйства в регионе, роли областного парламента в создании фе‑

деральной доктрины продовольственной безопасности и влиянии 

международных санкций на развитие агропромышленного комплек‑

са. В совместном с облдумой проекте «Общественная приемная» 

еженедельник «Вслух о главном» рассказывает о встрече депутата 

с будущими аграриями.
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Выступая на  церемонии откры-
тия, гендиректор авиакомпании 
«ЮТэйр» Андрей Мартиросов за-
явил, что  Тюменская область в  пе-
риод активного освоения Севера 
первой в СССР начала эксплуатацию 
всех имевшихся тогда моделей вер-
толетов, а тюменские летчики, и сам 
Иван Хохлов, потом учили летать 
на них всю страну.

«Этот человек фактически сто-
ял у  истоков появления в  регионе 
вертолетной авиации, мощнейшего 
авиационного комплекса. Тогда ни-
кто толком не  знал, что  такое вер-
толеты нового типа, и  авиаторам, 
организаторам летной работы, коих 

возглавлял Иван Тихонович, выпала 
особая роль: учиться самим и учить 
всю страну, как летать на вертолетах 
и  осваивать новые территории. Мы 
обязаны помнить и чтить огромный 
вклад для  нашей страны и  подвиг, 
совершенный людьми, которыми 
руководил Иван Тихонович», – рас-
сказал глава «ЮТэйра».

Председатель Тюменской об-
ластной думы Сергей Корепанов 
убежден, что самый важный вклад, 
который сделал Иван Хохлов, – 
это подготовка молодых кадров. 
«Очень много можно говорить о за-
слугах и наградах Ивана Тихонови-
ча, но не менее важно, что он под-

готовил квалифицированных на-
следников. Сегодняшние авиаторы 
– авиакомпании «ЮТэйр» и «Ямал» 
– продолжают славные традиции 
того поколения. Я  вижу, что  пре-
емственность поколений сохраня-
ется. Ребята увлекаются авиамоде-
лированием, мечтают о небе, о кос-
мосе, что не  может не  радовать», 
– сказал председатель облдумы.

Руководитель Тюменского управ-
ления Росавиации Петр Медведев 
напомнил, что, будучи главой Тю-
менского управления гражданской 
авиации в годы активного освоения 
Севера, Иван Хохлов сам освоил 
почти все типы вертолетов, рабо-

тавшие в то время, а также ряд моде-
лей самолетов. «Он отдал всю душу, 
служа гражданской авиации. Иван 
Тихонович был прекрасным руково-
дителем и летчиком от Бога», – под-

черкнул руководитель Тюменского 
управления Росавиации.

Мстислав Письменков

Фото автора

Он учил летать

На здании авиакомпании «ЮТэйр» в аэропорту Пле‑

ханово торжественно открыта мемориальная доска 

в память о заслуженном пилоте СССР, руководителе 

Тюменского управления гражданской авиации (ТУГА) 

с 1973 по 1977 год Ивана Хохлова.

Справка

Иван Хохлов с 1957 года прошел путь от пилота до начальника Тюмен‑

ского управления гражданской авиации. В августе 1966 года первым 

из тюменских авиаторов был удостоен звания Героя Социалистического 

Труда. Он освоил типы вертолетов Ми‑1, Ми‑4, Ми‑6, Ми‑8, имел допуск 

к самостоятельным полетам и тренировке летного состава на самолетах 

Ан‑2, Ли‑2, Ан‑24, Ту‑134, Ан‑12, а также лично принимал участие в экс‑

плуатационных испытаниях нескольких из этих типов воздушных судов. 

Его именем назван дальнемагистральный самолет Boeing 767 авиакомпа‑

нии «ЮТэйр».

«В конце текущего года у перевозчи-
ков заканчиваются контракты на пе-
ревозку пассажиров в  Тюмени. Мы 
провели новые аукционы, уже понят-
но, что  перевозчики будут работать 
в  рамках 14 контрактов и  обслужи-
вать пассажиров на  113 маршрутах. 
Одно из  главных требований новых 
договоров – это максимальный воз-
раст транспортных средств: для авто-
бусов малой вместимости – семь лет, 
для больших машин – девять. В связи 
с этим мы уже приступили к установ-
ке АСД на новые машины», – расска-
зал заместитель директора департа-
мента дорожной инфраструктуры 
и транспорта администрации Тюме-
ни Евгений Ташланов.

Системы установлены на 1100 ма-
шинах, которые ежедневно выходят 
на линии, а также на 200 резервных 
транспортных средствах. Главная 
задача АСД – передача информации 

о  соблюдении водителем автобуса 
текущего расписания, графика дви-
жения, количестве рейсов.

«Это помогает понять, насколько 
качественно работает перевозчик. 

Мы имеем право применять штраф-
ные санкции к  перевозчикам, ко-
торые не  выполняют вечерние рей-
сы, покидают маршрут, объезжают 
остановки и  заторы на  дорогах. Все 
это отображается на  карте города 
автоматически. Внести какие-либо 
изменения вручную не  получится», 

– отметил директор МКУ «Тюмень-
гортранс» Алексей Санник.

Еще одно нововведение в контрак-
те – наличие в салоне общественно-
го транспорта видеокамер, которые 
одновременно снимают действия 
водителя, ситуацию внутри автобу-
са и на дороге.

Директор ООО «Автолинии» Гуль-
су Бурганова рассказала, что на  ее 
предприятии уже начали установку 
подобного оборудования. Компании 
она обходится сравнительно недоро-
го – около 7 тысяч рублей за одну ма-
шину. По ее словам, система помога-
ет разобраться в сложных ситуациях 
между водителем и пассажирами.

На будущий год администрация го-
рода Тюмени предусмотрела контрак-
ты, в  которых работы будут выпол-
нять подрядчики. Последние на терри-
тории своего предприятия проведут 
осмотр транспортных средств и  обе-
спечат прохождение медосмотра во-
дителями. Подрядчикам не запрещено 
использовать арендованные авто.

Напомним, в  2018  году стоимость 
проезда в  общественном транспорте 
Тюмени будет составлять 25 рублей, 
в  2019-м – 26 рублей и  27 рублей – 
в 2020 году. Все льготы, установленные 
на сегодняшний день, сохранятся.

Елена Познахарева

Фото автора

За автобусами будут следить ГЛОНАСС и видеокамеры
Всего автоматизированные системы диспетчеризации установлены на 1300 транспортных средствах

Тюменские перевозчики, которые будут работать на об‑

щественных маршрутах по новым контрактам, присту‑

пили к подключению транспортных средств к автомати‑

зированной системе диспетчеризации (АСД). Местная 

разработка позволяет отследить местонахождение 

автобусов городского общественного транспорта на ли‑

нии, а также фиксирует все отклонения от маршрута.
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Одним из  ключевых участников 
энергетического рынка России яв-
ляется «Газпром энергохолдинг». 
Его генеральный директор уже 
не раз сообщал о желании главного 
акционера продать часть своего па-
кета иностранным инвесторам.

ГЭХ владеет контрольными паке-
тами акций «Мосэнерго», «МОЭК», 
«ТГК-1» и «ОГК-2», включающих бо-
лее 80 электростанций установлен-
ной мощностью порядка 38 ГВт (17 % 
установленной мощности всей рос-
сийской электроэнергетики), входит 
в десятку ведущих европейских про-
изводителей электроэнергии.

Сегодня мы поговорим об акциях 
«ТГК-1» – ведущем производителе 
электрической и  тепловой энергии 
в  Северо-Западном регионе России. 
Установленная электрическая мощ-
ность составляет 7 Гвт. По  сравне-
нию с  другими генерирующими 
компаниями России «ТГК-1» обла-
дает уникальной структурой про-
изводственных активов. 40 % ее 
установленной мощности приходит-
ся на  гидрогенерацию. Это 40 ГЭС 

общей мощностью около 3000 МВт.  
Основные акционеры: ООО «Газ-
пром энергохолдинг» (51,79 %) 
и Fortum Power and Heat Oy (29,45 %).

Выгодная сделка

Ключевым драйвером роста ак-
ций «ТГК-1» в  ближайшей перспек-
тиве является возможная сделка 
по продаже пакета акций компании 
миноритарным акционером Fortum 
Power and Heat  Oy. При  небольшом 
экскурсе в  историю, мы увидим, 
что финская компания приобретала 
акции «ТГК-1» (в результате реорга-
низации Ленэнерго) по  цене, суще-
ственно превышающей текущие ко-
тировки. Выходить дешево финский 
концерн не  будет. Соответственно, 
наиболее вероятен обмен активами 
или  акциями с  ГЭХом. Для  этого 
необходимо будет провести оцен-
ку пакета акций, принадлежащих 
Fortum. В  апреле 2016 года ОАО 
«Фортум» (подконтрольно Fortum) 
продал один из своих активов ООО 
«Тобольская ТЭЦ» СИБУРу по  цене 
119 млн евро (13240 млн рублей за 1 
ГВт). Исходя из  подобной оценки 

ТГК-1 должна стоить 90,7 млрд ру-
блей. Текущая цена – 55,5 млрд ру-
блей. Таким образом, потенциал ро-
ста акций «ТГК-1» может составить 
63 %, а цена акции 0,0235 рубля.

Желанный выкуп акций

По российскому законодательству 
при  превышении 75 % пакета ак-
ций собственник обязан выставить 
оферту по  цене последней сделки 
всем миноритарным акционерам. 
Таким образом, «Газпром энерго-
холдинг» должен будет выставить 
оферту по  акциям «ТГК-1» по  цене 
покупки им акций у Fortum, то есть 
дорого. Однако существует риск, 
что  оферта не  будет выставлена, 
поскольку мы знаем, что  «Газпром» 
не  любитель выставлять оферты. 
Тем не менее цена на акции «ТГК-1» 
вырастет, так как  рынок узнает ее 
справедливую оценку. Приятным 
бонусом к  хорошей цене станут ди-
виденды за  2017  год, которые сопо-
ставимы с банковским депозитом.

О финансах

Записки инвестора
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Людмила Чернышова

Аналитический отдел «Унисон Капитал»

Всю энергетику 
хочется покупать
Российская электроэнергетика (генерация) является 

лидером по росту прибыли в 2017 году. Большая часть 

инвестиционных программ уже завершена. В рамках 

договоров ДПМ (доход на вложенные средства) ак‑

ционеры получают повышенный доход и рост диви‑

дендных выплат. Это становится интересным для ино‑

странных игроков, которые потирают руки в ожидании 

предложения крупных пакетов акций, а также для вла‑

дельцев энергетических активов, которые могут про‑

дать свои акции дорого.

Настоящий обзор представляет собой краткую информацию о важней‑

ших финансовых и экономических показателях России, которые прямо 

или косвенно оценивают экономическую стабильность и благополучие 

страны.

Новости
Международное агентство Fitch повысило прогноз роста ВВП России 

на 2017 год с 1,6 % до 2 %.

USD 58,1 руб. (+ 20 коп.)
Российский рубль остается стабильным, несмотря на повышенную 

волатильность нефтяных котировок: бивалютная корзина за неделю 

обесценилась до 62,4 руб. На международном рынке Forex доллар США 

продолжает контрнаступление на евро: валютная пара торгуется вблизи 

отметки 1,175. Поддержку американской валюте оказывает рост ожида‑

ний повышения ставки ФРС США на декабрьском заседании.

По российскому рублю в краткосрочной перспективе ожидается боковое 

движение.

Нефть 55,6 USD / бар. (– 4,1 %)
На рынке нефти пронеслась волна распродаж, связанная с локальной 

перекупленностью нефтяных фьючерсов, хотя до отметки в $ 60 за бар‑

рель смеси Brent было рукой подать. Не оказала никакой поддержки 

информация об очередном сокращении запасов нефти в США. Она была 

полностью проигнорирована участниками рынка. Между тем переговоры 

между нефтедобывающими странами о пролонгации соглашения о за‑

морозке добычи продолжаются.

Поддержка по нефти марки Brent находится на уровне $ 55 за баррель.

Индекс ММВБ 2072 пунктов (– 0,1 %)
Российский рынок акций консолидируется на подступах к 2100 пунктов 

по индексу ММВБ. Фаворитами недели в секторе «голубых фишек» стали 

акции Норильского Никеля, закрепившиеся выше 10000 руб. за штуку. 

Пытаются переписать вершины акции Сбербанка. Усилилась волатиль‑

ность в электроэнергетическом секторе. Под давлением остаются бумаги 

Газпрома, Роснефти и ВТБ.

Цель роста по индексу ММВБ не изменилась и находится на отметке 2100 

пунктов.

Акции Мегафона обыкновенные 594 руб. (– 1,8 %)
После странного роста, зафиксированного в конце прошлой недели, 

в начале текущей семидневки акции МегаФона продемонстрировали 

стремительное снижение. Обвал котировок связан с продажей шведской 

компанией Telia 6,2 % акций российского оператора за 22,52 млрд руб. 

Таким образом, одна акция МегаФона была оценена в 585 руб. Снижение 

доли стратегического инвестора, безусловно, дает почву для размышле‑

ний. Единственным позитивным эффектом от этой сделки станет лишь 

рост ликвидности бумаг на рынке.

Серьезных факторов для роста котировок акций МегаФона в ближайшей 

перспективе нет. 

Котировки депозитарных рас-

писок на акции Яндекса близ-

ки к обновлению локальных 

максимумов. Не поздно ли 

покупать бумаги компании?

– Текущий год стал поистине 

знаменательным для компании 

«Яндекс». Депозитарные распи‑

ски на акции компании еще ле‑

том вышли на новые ценовые 

уровни на информации о созда‑

нии совместного предприятия 

Яндекс‑Такси и Uber. Общими 

силами компании будут раз‑

вивать бизнес в России и в ряде 

стран СНГ. После этого стало 

известно, что Яндекс подписал 

соглашение о намерениях соз‑

дать СП со Сбербанком. В рамках 

договоренностей планируется, 

что Сбербанк вложит 30 млрд 

руб. в Яндекс.Маркет, чтобы 

укрепить позиции компании 

на рынке электронной ком‑

мерции. Довольно тепло была 

встречена инвесторами новая 

платформа Яндекс.Авто, которая 

будет встроена в ряд автомо‑

билей, производимых на тер‑

ритории РФ. Помимо этого, Яндекс 

продолжает отвоевывать позиции 

у конкурентов на отечественном 

рынке поисковых систем. Так что все 

предпосылки (как фундаментальные, 

так и технические) для обновления 

максимумов у депозитарных рас‑

писок на акции Яндекса есть.

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  

27.09.2017 – 04.10.2017

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой «Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту
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«Чтобы приступить к строительству 
второго моста на  данном участке, 
нам необходимо до начала зимы де-
монтировать старые конструкции, 
разобрать опоры. Уже сейчас под су-
ществующий мост подведена баржа, 
на которой мост и будет отбуксиро-
ван вниз по течению. Именно эти ра-
боты в целях безопасности требуют 
ограничения движения по  объек-
ту», – заметил начальник Главного 
управления строительства Тюмен-
ской области Сергей Шустов.

Между тем даже после запуска ра-
боты нового моста тюменцам вновь 
придется подбирать альтернатив-
ные маршруты для  проезда из  за-
речной части в  центр. Дело в  том, 
что  строителям в  середине октября 
потребуется время для  разбора 
и  отправки по  воде автомобильной 
части моста. В  ГУСе отмечают, что 
в этот раз движение будет перекры-
то всего на сутки.

«На  данный момент обустроена 
плавучая опора, демонтированы два 

пролета железнодорожного моста 
и  один автомобильный. Разобрана 
плита проезжей части. На  этой не-
деле подготовим пирс к приему кон-
струкции. Чтобы транспортировать 
мост на  барже, понадобилось его 
сначала укрепить, также мы углуби-
ли дно реки Туры. Автомобильный 
мост оказался тяжелее, чем мы ожи-
дали, однако техника позволяет про-

вести демонтаж без  сбоев», – отме-
тил директор территориальной фир-
мы «Мостотряд-36» (филиала ОАО 
«Мостострой-11») Андрей Лазарев.

Напомним, по  плану еще  один 
мост через Туру по  ул. Мельникайте 
должен быть полностью готов к  но-
ябрю 2019  года. Движение будет ор-
ганизовано аналогично с  мостом по   
ул. Челюскинцев. В  каждую сторону 

автомобили смогут двигаться по трем 
полосам. Предположительный срок 
службы новой конструкции – 100 лет.

По  словам Сергея Шустова, ра-
боты могут быть закончены на  год 
раньше. К  этому времени появятся 
не только два новых пролета моста, 
но и развязка на ул. Дамбовская.

Елена Познахарева

Фото автора

«Выставку» организовали совмест-
но Свердловская железная дорога, 
транспортная полиция и  ГИБДД. 
Акция получила название «Оста-
новись до  переезда». На  практике 
у  водителя, застрявшего на  путях 
в попытке «проскочить» на красный 
свет перед идущим поездом, прак-
тически не  остается шансов. Тор-
мозной путь поезда на полном ходу 
составляет от 600 до 1000 метров.

Заместитель начальника Свердлов-
ской железной дороги по тюменскому 
региону Сергей Нех рассказал жур-
налистам, что в 2017 году на переездах 
страны произошло 191 транспортное 
происшествие, в которых пострадали 
146 человек, из них 40 – погибли.

«Наиболее серьезное ДТП прои-
зошло на нашей дороге 9 сентября, 

рядом с  Нижневартовском, на  пе-
реезде 901 км. Водитель грузового 
автомобиля врезался в  пятый ва-
гон прибывающего пассажирского 
поезда и буквально протаранил его 
насквозь. 20 человек обратились 
за помощью, 17 были госпитализи-
рованы, один скончался», – напом-
нил он.

Судьбы водителей и  пассажиров 
легковушек, уничтоженных в  ДТП 
с поездами, организаторы раскрывать 
не  стали. Но  даже по  внешним по-
вреждениям становится понятно, что 
без  тяжкого вреда здоровью не  обо-
шлось: внутри автомобилей практи-
чески не осталось места для ног, двери 
сильно деформированы.

«В  этом году мы уже зафикси-
ровали 16 грубых нарушений ПДД 

со  стороны водителей, – добавил 
Сергей  Нех. – Акция проводит-
ся на  переезде, оборудованном 
устройствами заграждения, но 
у нас в регионе из 58 переездов та-
ких только 25. Чаще всего переезд – 

это ровная дорога, звуковая и све-
товая сигнализация. Не  реагируя 
на  предупреждения, водитель 
старается проскочить перед поез-
дом, часто это приводит к тяжелым 
последствиям».

СвЖД регулярно проводит такие 
акции, пусть и без  наглядной де-
монстрации последствий. Так, же-
лезнодорожники уже рассказывали 
водителям, что именно испытывает 
машинист пассажирского поезда, 
когда видит застрявший на  путях 
автомобиль, знакомили их с дежур-
ными по переезду, которым удалось 
спасти жизнь застрявшего водителя, 
остановив поезд.

«Как  правило, мы вызволяем авто-
мобили с  путей, а не  останавливаем 
поезда. Когда машины глохнут, в  та-
ких случаях включаем сигналы, пере-
крываем движение и  останавливаем 
поезд. Но такое происходит нечасто», – 
призналась дежурная по переезду чет-
вертого разряда Татьяна Калатурова.

Покореженные автомобили с  пе-
реезда уже убрали, однако не исклю-
чено, что такие акции будут прово-
диться и в будущем.

Павел Захаров

Фото автора

Авто после столкновения с поездом

Движение по новому мосту через 
Туру будет открыто 8 октября
Однако до ноября он будет перекрыт еще раз
Мост по улице Мельникайте через Туру полностью 

готов: нанесена разметка, сформирован тротуар, уста‑

новлены фонари. Сейчас ведутся подготовительные 

мероприятия по демонтажу двух существующих мо‑

стов. В первую очередь будет разобран и отбуксиро‑

ван железнодорожный проезд, за ним – автомобиль‑

ный. В связи с этим движение по мосту будет открыто 

лишь в конце недели – 8 октября.

Искореженные автомобили, выставленные в ряд возле 

железнодорожного переезда станции Винзили, при‑

влекли внимание тюменских водителей на минувшей 

неделе. Машины пострадали в транспортных проис‑

шествиях на переездах региона.

Фото с места столкновения КАМАЗа с железнодорожным поездом № 346 Адлер – Нижневартовск. Грузовой 

автомобиль, по предварительным данным, выехал на нерегулируемый переезд в нарушение правил до‑

рожного движения. ДТП произошло в субботу, 9 сентября, около 11 часов на переезде Михпайевский в 17 км 

от конечной точки назначения. Все пострадавшие были незамедлительно отправлены в Нижневартовскую 

городскую больницу и в Окружную детскую больницу.
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Застройщики в стремлении привлечь клиента 
предлагают квартиры не только большой пло-
щади, с просторной кухней, но и объединяют 
кухни и гостиные в одно помещение, предус-
матривают гардеробные, обустраивают про-
странство для еще одного санузла, организуют 
теплые террасы, поднимают потолки, строят 
вторые этажи и дарят паркинг. «Дополнитель-
ные» удобства уже включены в стоимость ква-
дратного метра, однако высокая цена не  пу-
гает тюменцев. За  хорошие планировки они, 
наоборот, готовы платить.

Мы проанализировали рынок новостроек 
и подобрали квартиры с необычными плани-
ровками в сегменте эконом и комфорт-жилья. 
Стадия готовности дома не учитывалась.

Компания-застройщик «Строймир» в  ЖК 
«Тесла парк» один из этажей отдала под кварти-

ры с высокими потолками (хайфлэт). Стандарт-
ные для такого формата жилья потолки – от 3,2 м 
– позволяют над частью жилого помещения обо-
рудовать нишу под кабинет или спальню. В дан-
ном случае в наличии остались только кварти-
ры площадью от 23 до 34 кв. м. В отделе продаж 
застройщика отмечают, что  квартиры были 
и большего размера, однако их уже раскупили.

В  ЖК «Тесла парк» предлагают квартиры 
с высотой потолка от 3,6 м. Над санузлом и ко-
ридором установлена монолитная плита. По-
купателям остается лишь придумать, где бу-
дет лестница на «второй» этаж их помещения. 

Заметим, что  подобная ниша увеличивает 
площадь квартиры на  10 кв. м, но  они в  бук-
вальном смысле повисли в воздухе.

В этом же жилом комплексе застройщик пред-
лагает еще один вариант квартир с нестандартной 
планировкой: несколько комнат имеют по  три 
или даже пять углов. В таких помещениях можно 
обустроить просторную гостиную или вместе с ди-
зайнером подумать над оформлением спальни.

В новом жилом комплексе «Правобережный» 
застройщик «ПСК» предусмотрел однокомнат-

ные квартиры с большими лоджиями, на которые 
можно выйти как из  комнаты, так и из  кухни. 
Интересно, что согласно плану этажа, витражные 
окна установлены как в  самой квартире, так и 
на лоджии. Застройщик обещает, что зимой холод-
но в этом помещении не будет – работают батареи.

В  жилом комплексе «Паруса» уже после 
сдачи дома появились квартиры типа хайфлэт. 

На продажу выставлено всего шесть помеще-
ний на третьем этаже: однокомнатные 60 кв. м 
и трехкомнатные 140–152 кв. м. При этом вы-
сота потолков в квартире – более 3,2 м. В отли-
чие от большинства квартир в доме, эти шесть 
имеют панорамные окна, а  значит, неплохой 
вид на ЗАГС и площадь Памяти.

В  новом жилом комплексе «Клевер парк» 
застройщик предлагает довольно просторные 

трехкомнатные квартиры. Стандартная плани-
ровка: изолированные комнаты, кухня-гости-
ная в  20 «квадратов», два санузла. Отдельного 
упоминания стоит гардеробная и  коридор. А 
еще в этой квартире только терраса – 7,9 кв. м, а 
еще есть лоджия и небольшой открытый балкон.

В  Тюмени несколько жилых комплексов 
представлены в  классе таунхаусов. Один 
из  них – «Биография» от  «Партнер-Строй». 

В районе Патрушева и сейчас выставлено на про-
дажу несколько двухэтажных помещений. По-
купателей в  этом случае привлекает близкое 
расположение к городу и отдельный вход, а вот 
разбить огород или сад, увы, не получится.

В  представленном помещении два этажа: 
на  первом – кухня-гостиная и  прихожая, 
на втором – две спальни и кабинет. Также есть 
небольшая веранда.

У этого же застройщика есть еще два комплек-
са малоэтажного строительства. В  «Апреле» 
представлены квартиры с  просторными терра-
сами, а  вот в  «Ожогино» можно выбрать про-
странство для жизни с палисадником. Из квар-
тир на первом этаже есть выход на собственную 
территорию в 26 кв. м. При этом наличие пали-
садника не исключает балкона. В стоимость так-
же входят две комнаты и подземный паркинг.

В  ЖК «Шоколад», который находится 
в  поселке Боровский, а  позиционируется 
как  жилье для  тюменцев, желающих жить 

одновременно в  благоустроенной квартире, 
но за  городом, предлагают большое количе-
ство студий и  стандартных помещений. Од-
нако есть и особенности – квартиры на пер-
вых этажах оборудованы собственными 
выходами на улицу. И если в однокомнатной 
квартире этот вариант кажется сомнитель-
ным, то в  «трешке» может стать неплохим 
решением.

Новостройки 
Тюмени: квартиры 
с нестандартной 
планировкой
Стандартные помещения с од‑

ной, двумя и тремя комнатами 

в «хрущевке», «брежневке» 

или даже «сталинке» больше 

не привлекают клиентов. Уже 

нередко при выборе квартиры 

покупатели обращают внимание 

на то, как выглядит их будущий 

подъезд и двор, а сама квартира 

должна иметь какую‑то особен‑

ность, быть оригинальной.

Площадь: 34 кв. м 

Стоимость: 2 484, 9 тыс. руб.

Цена за квадрат: 73 232 руб.

Площадь: 49,3 кв. м

Стоимость: 3 250 тыс. руб.

Цена за квадрат: 65 922 руб.

Площадь: 59,72 кв. м

Стоимость: 4 370 тыс. руб.

Цена за квадрат: 73 199 руб.

Площадь: 73,7 + 11,3 кв. м

Стоимость: 3 820 тыс. руб.

Цена за квадрат: 51 831 руб.

Площадь: 123 кв. м

Стоимость: 6 899, 2 тыс. руб.

Цена за квадрат: 56 091 руб.

Площадь: 62,2 кв. м

Стоимость: 4 794 тыс. руб.

Цена за квадрат: 77 073 руб.

Площадь: 80,64 кв. м

Стоимость: 3 350 тыс. руб.

Цена за квадрат: 41 542 руб.
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В  ЖК «Заречный» застройщик 
«Меридиан» предлагает на  продажу 
стандартные квартиры, но с  необыч-

ными лоджиями площадью более 
семи квадратных метров. Согласно 
сайту, лоджии с витражными окнами, 
а вот над утеплением клиенту предсто-
ит подумать самостоятельно. Также 
в  квартире большая прямоугольная 
прихожая – почти девять «квадратов».

В  Заречном микрорайоне за-
стройщик «Фэнси» предлагает не-

сколько двухэтажных квартир в уже 
готовых домах. Правда, оба этажа 
идентичны по  своей планировке: 
на  каждом по  жилой комнате, са-
нузлу и  балкону. Никаких кухонь-
гостиных, гардеробных и кабинетов. 
Интересно, что в  квартиру можно 
попасть как  через первый, так и  че-
рез второй этаж, однако непонятно, 
для чего это сделано. То ли для удоб-
ства, то ли для того, чтобы в случае 
чего разделить квартиру на две.

«Брусника» в  своих жилых ком-
плексах предлагает довольно при-
вычные по  площади и  планировке 
квартиры, но в  необычных домах и 
с  европейскими дворовыми терри-
ториями. Между тем  особенности 
есть и внутри помещений. 

Например, в  ЖК «Видном» мож-
но приобрести квартиру с  объ-

единенной кухней-гостиной и тремя 
спальнями. При  этом покупатель 
получает две гардеробные, два сан-
узла, а вот балкона или лоджии нет.

Агент по недвижимости ФРК «Эта-
жи» Андрей Алферов уверен, что за-
стройщики пренебрегают форматами, 
потому что  конкурировать на  рынке 
в нише одно-, двух- и трехкомнатных 
квартир становится тяжелее.

«Приходится демпинговать ценой, 
а это влияет на доход компаний. Есть 
другой вариант – предложить клиен-
ту такие квартиры, в  формате кото-
рых конкурентов либо нет, либо очень 
мало. На помощь приходят и хайфлэт, 
и  двухуровневые, и с  отдельным вы-
ходом, и с палисадником. В целом та-
ких квартир на рынке не очень много, 

поэтому любая новинка становится 
интересной», – отмечает специалист 
и  добавляет, что  раньше подобные 
форматы были доступны лишь в  до-
рогих комплексах, а  сегодня – в  ми-
крорайонах комфорт-класса.

Эксперт по  недвижимости АН 
«Адвекс» Анастасия Федоровская 
считает, что  тюменские покупате-
ли все равно предпочитают квар-
тиры формата «плюс» обычным 
планировкам.

«Кухни-гостиные пришлись по вку- 
су клиенту. В  целом нестандартные 
планировки дают возможность по-
купателям сделать квартиру на евро-
пейский манер, например с  высоки-
ми потолками. Также есть квартиры 
с  лаунж-зонами, площадь которых 
можно определить самостоятельно 
– при  ремонте стенку между комна-

той и  «террасой» можно установить 
где угодно. Или, например, у  ря-
да застройщиков есть просторные 
трехкомнатные квартиры можно 
переделать в четырехкомнатные. По-
следних, кстати, на рынке почти нет», 
– говорит эксперт.

Несмотря на широкий выбор, буду-
щим покупателям все же стоит опре-
делиться с  приоритетами. Вариант 
«все и  сразу», например просторная 
квартира в  новостройке с  хорошим 
двором, паркингом и  «дополнитель-
ными» удобствами, в  цене окажется 
значительно выше традиционных 
«двушек» и  «трешек». За  комфорт 
положено платить, а  вот сколько – 
как всегда, решать покупателю.

Елена Познахарева

В этом году впервые план проверок 
на  2018  год формируется с  учетом 
риск-ориентированного подхода. 
Это означает, что в  него включены 
управляющие организации и  ТСЖ, 
деятельность которых отнесена к ка-
тегории риска, то  есть те, кто  чаще 
всех привлекался к административ-
ной ответственности за  невыполне-
ние предписаний ГЖИ.

Лариса Боровицкая сообщи-
ла, что к  высокой категории риска 
с учетом названных критериев при-
надлежит деятельность четырех 
управляющих организаций – ООО 
«УК «ЖилФонд», ООО «УК «Един-
ство», ООО «УК «УютСервисБыт», 
ООО «УютСервисБыт». Кроме того, 
в списке организаций с высокой ка-
тегорией риска два ТСЖ – «Камчат-
ское-1» и «Первомайская 40-1».

По словам начальника ГЖИ, 1 сен-
тября истек срок полномочий лицен-
зионной комиссии Тюменской обла-
сти по  лицензированию предпри-
нимательской деятельности в  сфере 
управления многоквартирными до-
мами. За  три года комиссия рассмо-
трела 301 материал в отношении со-
искателей лицензии, принят квали-
фикационный экзамен у 692 человек.

По  итогам работы комиссии ква-
лификационный аттестат выдан 582 
успешно сдавшим экзамен претен-
дентам, лицензия предоставлена 290 
управляющим организациям. Наре-
каний к комиссии не было, ее решения 
не оспаривали, в том числе в 11 случа-
ях отказа в предоставлении лицензии.

Из  290 выданных лицензий дей-
ствие шести прекращено, 59 управ-
ляющих организаций не  имеют 
домов в  управлении. С  сентября 
2017 года в регионе действует новый 
состав лицензионной комиссии, поч-
ти половина которого – представите-
ли саморегулируемых и  обществен-
ных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере ЖКХ.

66 тюменцев наказаны 
за перепланировку

В  большинстве случаев граждане 
ссылаются на  незнание существую-
щего порядка. Число граждан, при-
влеченных к  административной 
ответственности за самовольную пе-
репланировку и переустройство жи-
лых помещений в многоквартирных 
домах, увеличилось в  Тюменской 
области. По словам Ларисы Боровиц-
кой, в  2016  году к  ответственности 
привлечено 62 человека, в  2017  году 
за такие нарушения наказаны уже 66 
граждан. 35 из них – за самовольную 
перепланировку, 31 – за самовольное 
переустройство помещений.

При рассмотрении дел об админи-
стративных правонарушениях вы-
яснилось, что 85 % граждан не знали 
о  существовании порядка согласова-

ния перепланировки или переустрой-
ства жилых помещений. В остальных 
случаях граждане умышленно иг-
норировали действующий порядок, 
надеясь, что никто не узнает об их не-
законных действиях. 10 % нарушите-
лей привлекались к  ответственности 
за самовольные действия повторно.

Антирейтинг управляющих 
организаций

Сообщения об отсутствии отопле-
ния в  квартирах поступают на  го-
рячую линию Госжилинспекции 
Тюменской области с  25 сентября. 
Лариса Боровицкая подчеркнула, 
что по каждому обращению на горя-
чую линию специалисты инспекции 
передают информацию в  управляю-
щую организацию, выясняют причи-
ну отсутствия отопления, контроли-
руют решение проблем.

Она добавила, что в  Тюмени 
не  получили паспорт готовности 
к  осенне-зимнему отопительному 
периоду 60 управляющих компа-
ний и 176 ТСЖ. В отношении ответ-
ственных лиц будет решен вопрос 
о привлечении к административной 
ответственности.

Сформирован рейтинг управ-
ляющих организаций, в  который 
вошли наиболее добросовестные 
компании. В  него включены 28 УК. 
Лидерами среди них оказались ООО 
«УК «Русь», ООО «УК по СЖФ», ООО 
«Управдом – на Тюменском».

Составлен и  антирейтинг из  наи-
более часто привлекаемых к  ад-
министративной ответственности 
управляющих организаций. В  этом 
списке «лидируют» ООО «УК «За-
пад», ООО «Тюменьремстрой», ООО 
«ГУЖФ», ООО «Уютсервисбыт».

Лариса Боровицкая также рас-
сказала о  нововведениях в  сфере 
управления жилищным фондом. 
В частности, в Минстрое России раз-
работаны законопроекты, предус-
матривающие дифференциацию на-
рушений управляющий компаний. 
Например, будет введено понятие 
«грубое нарушение».

Кроме того, ответственность на УК 
будет возлагаться в  зависимости 
от тяжести деяния. Управляющие ор-
ганизации, у которых в течение полу-
года отсутствуют дома в управлении, 
будут лишать лицензии.

Также среди поправок в действую-
щее законодательство – введение пя-
тилетнего срока действия лицензии 
на  управление многоквартирными 
домами. Полномочия по  рассмотре-
нию дел об  административных на-
рушениях относительно лицензион-
ных требований в сфере управления 
жилищным фондом, как  ожидается, 
передадут органам государственного 
жилищного надзора.

Иван Литкевич

Госжилинспекция: 
число жалоб растет
Более двух тысяч проверок провела Государственная 

жилищная инспекция Тюменской области в первом 

полугодии 2017 года. Как сообщила начальник Государ‑

ственной жилищной инспекции Тюменской области 

Лариса Боровицкая, доля выявляемых в ходе проверок 

нарушений не снижается. По отношению к количеству 

проверок доля выявленных нарушений как в про‑

шлом году, так и в нынешнем составила 44 %. При этом 

количество обращений в Госжилинспекцию растет. 

В первом полугодии 2016 года поступило 5 тыс. 559 за‑

явлений, в первом полугодии 2017 года – 6 тыс. 757.

Площадь: 40,7 кв. м (+ 7,4)

Стоимость: 2 100 тыс. руб.

Цена за квадрат: 51 597 руб.

Площадь: 84,5 кв. м

Стоимость: 5 200 тыс. руб.

Цена за квадрат: 61 538 руб.

Площадь: 88,6 кв. м

Стоимость: 5 290 тыс. руб.

Цена за квадрат: 59 702 руб.
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Месяц назад в  городские поликли-
ники Тюмени пришли 149 молодых 
специалистов – выпускников меди-
цинского вуза. Это первый выпуск 
медуниверситета, который оказался 
в строю, минуя ординатуру и интер-
натуру. Большинство ребят стали 
участковыми специалистами – тера-
певтами и педиатрами.

«Встреча с  молодыми специали-
стами, которые приходят в  систему 
муниципального здравоохранения, 
ежегодная, но в этом году она носит 
особый характер. Впервые в здраво-
охранение города вышло такое боль-
шое количество выпускников вуза. 
Это те специалисты, которых Тю-
мени очень не  хватает», – отметила 
заместитель главы администрации 
Вера Соловьева.

Одной из серьезных задач встречи 
стало настроить молодежь на  рабо-
чий лад, пожелать им доброго пути 
и  дать почувствовать уверенность 
в себе. А сверхзадачей остается, ко-
нечно, закрепление молодых спе-

циалистов на  тех местах, куда они 
пришли изначально.

«Мы надеемся, что  ваш приход 
в учреждения позволит работу ожи-
вить, поднять на современный уро-
вень. Достичь успеха можно, только 
когда любишь свое дело», – напом-
нили начинающим врачам.

Многие из  молодых специ-
алистов сразу занялись самосто-
ятельным приемом пациентов 
под  руководством наставников. 
Одним из  таких врачей стала те-
рапевт городской поликлиники 
№17 Мария Трейзе. Она сама вы-
брала работу в новой поликлинике 
на  улице Монтажников и об  этом 
не пожалела.

Мария призналась, что  начинать 
карьеру ей было очень страшно, од-
нако она всегда может обратиться 
за помощью к старшим товарищам. 
Ее волнует сейчас, что порой паци-
енты не хотят соблюдать назначения 
или  сомневаются в  квалификации 

молодого врача. Другие, наоборот, 
считают молодежь более продви-
нутой и  образованной. «Стараемся 
доказать, что нас неплохо научили», 
– улыбается молодой врач.

Ольга Никитина 

Фото Владимира Семенова

Первыми пациентами стали тюмен-
ская пенсионерка Лариса Рутенс 
и маркетолог Дмитрий Корчнев. Обе 
операции прошли успешно. Пациен-
ты, получившие новую почку, раду-
ются, что больше не привязаны к про-
цедуре гемодиализа. Пересадку почек 
провел главный траснплантолог Тю-
менской области Сергей Семченко.

Дмитрию 32  года. Состояние его 
почек ухудшилось в 24, тогда он и по-
пал на  гемодиализ, а  вообще про-

блемы начались с  трех лет. «Сейчас 
для меня самое необычное – это по-
нимание, что  больше нет необходи-
мости ходить на диализ», – поделил-
ся ощущениями Дмитрий Корчнев.

В  свою очередь, Лариса Рутенс 
оказалась на  операционном сто-

ле в  свой день рождения. Теперь 
она намерена праздновать два дня 
рождения в  один день. До  опера-
ции женщина была на гемодиализе 

с  2014  года. «Сейчас я  начну жить 
по-новому, с  новым органом. Мне 
кажется, что я до сих пор в сказке, 
за которую благодарю центр транс-
плантологии ОКБ № 1 и, конечно, 
отделение гемодиализа», – отмети-
ла пациентка.

Операции были проведены 9 сен-
тября, с тех пор пациенты находятся 
в стационаре и восстанавливают си-
лы. Позади критический период воз-
можного отторжения органа. Через 
неделю врачи думают их  выписать. 
Однако чтобы сохранить свое здо-
ровье, им придется соблюдать не-
сколько правил – одеваться теплее, 
не  простывать и  регулярно наблю-
даться у врачей.

Сегодня операции по  трансплан-
тации становятся на  стабильные 
рельсы. Самой большой сложностью 
процесса, по  словам Сергея Семчен-
ко, является не сама пересадка, а воз-
можность получения донорского 
органа. Тюменские врачи работают 
в двух направлениях – с посмертны-

ми донорами и родственными доно-
рами, готовыми пожертвовать почку.

Другая сложность – сохранить 
жизнеспособность органа. Почка 
может «жить» в  специальном кон-
сервирующем растворе до  суток, 
печень – до  девяти часов, сердце – 
до  шести, поджелудочная железа – 
до четырех часов.

Сейчас в  Тюмени сформирован 
лист ожидания на трансплантацию, 
в него вошли 83 человека. Им необ-
ходимо в  любой момент быть гото-
выми к  тому, что  может появиться 
подходящий донор. Также к  пере-
садке готовятся три родственные 
пары.

Ольга Никитина 

Фото предоставлено департаментом здраво-

охранения Тюменской области

В Тюмени впервые провели 
операции по пересадке органов

Пациенты тюменских трансплантологов получили почки 
от посмертных доноров
Две операции по пересадке почки прошли в Тюмени. Об этом официально объявил 

областной департамент здравоохранения. Тюменские врачи были готовы к пере‑

садкам еще год назад, однако необходимо было дождаться, когда Министерство 

здравоохранения РФ включит Областную клиническую больницу № 1 в перечень 

клиник, которые могут осуществлять такую деятельность.

149 выпускников вуза 
начали прием пациентов
В Тюмени прошла еже‑

годная встреча молодых 

врачей с руководителями 

здравоохранения области 

и города.

В части материального стимулирования работ-
ников в поликлиниках все в порядке. По словам 
Веры Соловьевой, в октябре ожидается увеличе-
ние заработной платы – докторам на 30 процен-
тов, среднему медперсоналу – на 70.

Врачи критикуют горожан 
за лишний вес
Тюменские врачи провели выездную ак‑

цию в торгово‑развлекательном центре 

«Сити Молл». Все желающие могли бес‑

платно измерить давление и пульс, про‑

анализировать состояние своего тела 

на «умных» весах – определить состав 

тела, водожировой баланс и метаболи‑

ческий возраст, сделать электрокардио‑

грамму, а также получить консультации 

терапевта и кардиолога.

Доктора выявляли факторы риска 

развития сердечно‑сосудистых за‑

болеваний и давали краткие профи‑

лактические консультации по изме‑

нению образа жизни. Специалисты 

Станции скорой медицинской помощи 

параллельно провели мастер‑классы 

по сердечно‑легочной реанимации.

Акция, рассчитанная на два часа, вы‑

звала большой ажиотаж, множество 

посетителей ТРЦ пришли на обследо‑

вание, поэтому доктора принимали три 

часа – с 17 до 20. За это время более 80 

человек сделали ЭКГ, порядка 150 по‑

сетили терапевта, около 100 получили 

консультацию кардиолога, около 100 

человек обследовались на «умных» 

весах и более 60 научились проводить 

сердечно‑легочную реанимацию.

В мероприятии принимали участие 

медицинские работники Областной 

клинической больницы № 1, Областной 

клинической больницы № 2, консуль‑

тативно‑диагностического центра 

«Эндос», Станции скорой медицинской 

помощи и Областного центра меди‑

цинской профилактики. Неоценимую 

помощь также оказали волонтеры 

Тюменского медицинского колледжа, 

которые распространяли профилак‑

тическую информацию, рассказывали 

посетителям об акции и даже обучали 

правильному измерению артериально‑

го давления в домашних условиях.

Кардиологам ОКБ № 1 во время 

консультации удалось выявить 

серьезные нарушения работы сердца 

у нескольких участников акции. Были 

даны рекомендации по дальнейшему 

обследованию.

Врачи‑терапевты отметили, что семи 

пациентам они оказали неотложную 

помощь – у тюменцев было сильно 

повышено артериальное давление. 

На «умных» весах медики отмечали 

удивительные показатели у некоторых 

тюменцев, у которых их метаболический 

возраст был не на один десяток лет мень‑

ше реального. Однако это исключение, 

по большей части специалисты ругали 

посетителей за существенные отклоне‑

ния от нормы в жировом и мышечном 

составе тела и рекомендовали как мож‑

но скорее начать заниматься спортом.

Не покладая рук, все три часа рабо‑

тали и фельдшеры скорой помощи, 

к счастью, не с критическими со‑

стояниями. За короткий промежуток 

времени помочь человеку, у которого 

остановилось сердце, – такое практи‑

ческое задание проводили для тю‑

менцев фельдшеры скорой медицин‑

ской помощи Андрей Степаненко и 

Сергей Бем. Приступить к спасению 

желающие могли только после того, 

как инструкторы демонстрирова‑

ли последовательность действий 

при оказании первой помощи.

По словам медиков, более 60 посети‑

телей торгового центра попытались 

оживить манекен, но только десять 

из них сделали это без ошибок с перво‑

го раза. «Наша задача – мотивировать 

людей, чтобы они не проходили мимо, 

не оставались в стороне, а оказывали 

помощь пострадавшим и при этом 

делали это грамотно», – отметил ин‑

структор Сергей Бем.

Такие акции не редкость для Тюмени, 

и врачи продолжат различные выезд‑

ные консультации по профилактике тех 

или иных заболеваний.

Вслух
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Большей популярностью пользовался вагон, 
стоявший прямо напротив выхода из  вокза-
ла на  первый путь. Сначала пришедшие под-
нимались туда, на  входе получив обещанные 
небольшие подарки в  честь запуска поезда 
в  Тобольск – карту, почему-то  Тюмени, фир-
менную шоколадку и  значок, выпущенные 
к 180-летию железных дорог России.

Праздничное настроение первым пассажи-
рам нового пригородного маршрута (нечасто 
бывающим в  кино) должны были создать бе-
лые и  красные шарики, наполненные гели-
ем и  висевшие у  потолка, распустив хвосты, 
за  которые их  удобно было брать, наподобие 
комет. Самые модные сразу сделали селфи 
с  шариками. Самые прилежные немедленно 
развернули карты и ознакомились с достопри-
мечательностями покидаемой Тюмени, а  так-
же с  главными точками туристического при-
тяжения, обозначениями на карте юга региона 
– с другой стороны. Кроме того, можно было 
рассматривать беспроигрышные туристиче-
ские виды Тобольска и  Тюмени на  снимках, 
размещенных между окнами.

В  первый рейс пригородный поезд прово-
жал Дмитрий Суриков, заместитель генди-
ректора по взаимодействию с органами власти 
АО «Свердловская пригородная компания», 
лично с утра с коллегами проверивший готов-
ность состава. Отвечая на вопросы журнали-
стов, он отметил, что, за исключением первого 
бесплатного отправления, на  который сразу 
наметился большой спрос, хотя билет на этом 
направлении стоит практически в  два раза 
дешевле автобусного, компания для  начала 
рассчитывает на  25 % заполняемости поезда. 
Потом, когда удобство расписания и  сравни-
тельно невысокую стоимость оценят туристы, 
студенты, пенсионеры, семьи с  детьми, тури-
стические группы, спрос должен вырасти.

Напомним, утренний пригородный поезд 
из Тюмени и вечерний из Тобольска в допол-
нение к  существующим рейсам запущены 
в  соответствии с  соглашением, заключенным 

правительством Тюменской области и  ру-
ководством ОАО «РЖД». Соглашение долж-
но способствовать развитию пригородных 
пассажирских железнодорожных перевозок. 
В соответствии с заявленными намерениями, 
в следующем году планируется полностью за-
менить два состава – для этого будут приобре-
тены восемь новых вагонов. Пока пассажирам 
предлагают обычные вагоны, но с  удобными 
мягкими креслами.

Дмитрий Суриков добавил, что в помощь ту-
ристам в приложении izi travel создан аудиогид 
«Тюмень – Тобольск», состоящий из  семи за-
писей, посвященных как тюменскому вокзалу, 
самой Тюмени, конечному пункту следования 
Тобольску и его вокзалу, так и промежуточным 
остановкам, таким как Туринская и Сузгун.

Поезд отправился по  расписанию. Он дом-
чал «первооткрывателей» до Тобольска за че-
тыре часа без малого, сделав в пути семь крат-
ких остановок, где пассажиры как выходили, 
так и садились.

Путешественников, выходящих из здания вок-
зала в Тобольске, на остановке ждала «четверка», 
автобус маршрута № 4, идущий в город, но ми-

нующий главную точку притяжения – кремль. 
Часть пассажиров, набравших с собой шариков 
из вагона и потому хорошо опознаваемых, не по-
боявшись сложностей, уехали на этом автобусе. 
Остальные, в том числе большая группа с деть-
ми, остались ждать «двадцатку», идущую прямо 
к главной тобольской достопримечательности.

Еще перед отправкой поезда из Тюмени Дми-
трий Суриков сообщил, что особой необходи-
мости в дополнительных маршрутах не суще-
ствует. При  этом он добавил, что на  встрече 
с  администрацией Тобольска все-таки прого-
варивалась возможность стыковки расписа-
ния таким образом, чтобы автобусы на вокзал 
приходили к прибытию поезда и увозили же-
лающих уже непосредственно до кремля.

Тобольск, поворачивающийся к прибывшим 
на поезде своей непарадной стороной – пром-
зоной, пригородами, старыми микрорайо-
нами, встретил снегом. Набрякшие снеговые 
тучи загоняли под крышу, в тепло. В историче-
ском центре города недостатка в тепле не было. 
Музеи и кафе в этот день не пустовали. Многие 
заходили в  кафедральный собор Тобольского 
кремля, сразу попадая и в  тепло, и в  особую 
атмосферу храма. Только в  небольшую Двор-
цовую кофейню на территории музейного ком-
плекса не удалось попасть – все столики забро-
нированы, ответила вежливая хостесс у входа.

Продрогшая публика, сделав обязательный 
круг почета по  смотровым площадкам, шла 
дальше. Второпях сделав снимок в  открытой 
всем ветрам металлической коляске у  Гу-
бернского музея, отполированной туристами 
до блеска, любопытные заходили в сам музей, 
а  потом плавно переходили в  Дом народных 
ремесел рядом и  расположенный на  втором 
этаже Музей резной кости.

Уже выйдя из  Дома ремесел, обнаружили 
неподалеку знаменитого мастера Минсалима 
Тимергазеева помогающим разгружать кир-
пич на  стройке будущего гостевого дома его 
мастерской. Вернее, он обнаружил нас, громко 
окликнув по имени мою спутницу.

На самом деле восьми часов между прибы-
тием утреннего пригородного поезда из Тюме-
ни и  отправкой вечернего из  Тобольска едва 
хватает, чтобы добраться от вокзала до наме-
ченного места прогулки, осмотреть, к приме-
ру, пару музеев, зайти в храм, поразмышлять 
о  чем-нибудь несуетном, рассматривая па-
нораму нижнего города, найти место, чтобы 
пообедать, особенно если этот пункт путеше-
ствия не был продуман заранее, еще погулять 
быстрым шагом, слегка потеряться и найтись, 
как и  должны делать все туристы в  незнако-
мом городе, придумать, чем  заменить ужин, 
добраться вновь до вокзала и спокойно зайти 
в  вагон. Думать о  том, чтобы дополнительно 
зайти на  Завальное кладбище к  старинным 
могилам декабристов и  автора «Конька-Гор-
бунка» или  уехать под  гору и  погулять там, 
не приходится. Выход – ставить выполнимые 
цели или освоить жесткий тайм-менеджмент.

В  этот день, поскольку спрос на  обратную 
поездку был ожидаемо высоким, назад на вок-
зал пришлось поторопиться. Желающие уехать 
бесплатно, несмотря на  холодный ветер, жда-
ли прибытия поезда прямо на перроне, чтобы 
первыми занять места. И даже несмотря на то, 
что впускали сначала тех, кто озаботился полу-
чением бумажного бесплатного билета, места 
мгновенно оказались заняты. Опоздавшие 
нервно курсировали по заполненным вагонам. 
Некоторые остались стоять.

Не слишком приятный сюрприз ожидал не-
дальновидных путешественников, рассчиты-
вавших потратить поменьше, уже в  Тюмени. 
Всего в  двадцать минут одиннадцатого вече-
ра (поезд прибыл чуть раньше намеченных 
22:26) уже нельзя было мечтать уехать домой 
на общественном транспорте, хотя, по данным 
Тюменьгортранса, последний маршрут № 13 
в  тот день как  раз должен был отправляться 
в  22:28. Чуть позже показались два автобу-
са – № 13 и  № 25, но  они оба сразу проехали 
на  платформу, не  предполагавшую посадки 
пассажиров. Им даже пришлось стремительно 
уезжать от  людей, побежавших за  машина-
ми. Некоторые из тех, кто был на остановке в 
то время, после этого пошли пешком. Другие, 
закутавшись, ждали вызванные машины, то-
ропя водителей и готовясь заплатить по паре 
сотен рублей.

Кстати, красные шарики из вагонов, кажет-
ся, лучше всех пережили путешествие и  уже 
в  Тюмени отправились по  темным улицам 
«пугать» впечатлительных поклонников про-
изведений Стивена Кинга.

Татьяна Панкина

Фото автора

«Туристический» поезд совершил 
первый рейс в Тобольск и обратно
Удобство бюджетного туризма мы оценили одними из первых
Желающих бесплатно уехать в Тобольск на новом пригородном по‑

езде 1 октября оказалось довольно много для неприлично раннего 

утра выходного дня. Еще за сорок минут до отправления, намечен‑

ного на 5:06 по Москве, было известно, что билеты на бесплатную по‑

ездку оформили 110 человек. Уже через десять минут их стало 140. 

Но стать пассажиром можно было, и просто зайдя в один из четырех 

вагонов, по 60 мест каждый.
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Субъективно

Артем Кушнир

сюжет программы «ТСН» телека-
нала «Тюменское время». Публика 
– журналисты местных СМИ, при-
шедшие на  предпоказ. Волонтеры 
поясняют, как  пользоваться допол-
ненной реальностью, расстраивая 
владельцев iPhone – приложение по-
ка доступно только для Android.

Тем не менее, счастливые владель-
цы телефонов на Android скачивают 
приложение наводят на  метки, ра-
дуются и дают посмотреть несчаст-
ным владельцам айфонов.

На  одной метке открывается на-
резка программ «Тюменского време-

ни», в которых участвовала команда 
спектакля, еще на  одной – ре-
клама софтовой компании, на 
самой  же интересной – появ-

ляется утка, которую можно либо 
спасти, либо убить. Мы выбираем 

убийство, и через десяток секунд утка 
взрывается прямо на экране мобиль-
ника. В такой нарочито развлекатель-
ной форме зрителя готовят к действу, 
которое отнюдь не  призвано весе-
лить – об  этом как  бы говорит нам 
содержимое сюжета ТСН: набереж-
ная, завернутый труп, комментарий 
полицейского.

Зритель уже в  холле понимает, 
что  это будет не  рядовое развлече-
ние, в котором все просто и не тре-
бует объяснений, мозг вынужден 
включаться еще  здесь, до  самого 
спектакля.

Проходим в  зал, получаем VR-
очки BoboVR (кажется, модель Z4, 
1590 рублей в  рознице), занимаем 
первые два ряда. Продюсер Ан-
дрей Зубов терпеливо объясняет, 
что сейчас будет происходить, учит 

правильно пользоваться VR-очками 
– многие видят их впервые. Правила 
просты – когда нас в зале окружает 
красный свет – это знак для  того, 
чтобы надеть очки. Когда в  очках 
появляется зеленый зал – это знак 
того, что очки нужно снять.

Тут же выясняется, что для людей 
с очками обычными возможны про-
блемы – дальнозорким лучше наде-
вать VR поверх обычных очков, бли-
зоруким же придется их снимать.

После трейлера, который мы смо-
трим на  полупрозрачном экране 
(за которым видно одинокого Автора 
на стуле), проходим в зеленый зал, где 
хаотично расставлены около 30 кру-

тящихся стульев. Все занимают места, 
и  только в  процессе понимают, что 
на стуле в центре сидит явно не гость, 
а актер. Граница между актерами и за-
лом тут стирается и  необычной кон-
фигурацией зала, и нарочитым беспо-
рядком – возле стула автора валяются 
книги, сигареты, таблетки, но  это 
сразу не  воспринимается как  деко-
рация, порождает ощущение реаль-
ности происходящего – ну, зашли мы 

В поисках зрителя. рецензия на самую 
громкую премьеру года

Состоялось беспрецедентное для Тюмени событие 

на стыке культуры и технологий – показ VR‑спектакля 

«В поисках автора», поставленного командой продю‑

сера Андрея Зубова. Обозреватель «Вслух о главном» 

побывал на спектакле до премьеры и делится тем, 

что увидел.

в  обычный беспорядок творческого 
человека, а может, в «Космосе» просто 
редко убирают мусор…

Возможности пространства ис-
пользованы на все сто – казалось бы, 
логично для  зрителя крутиться 
на стуле и головой, когда он находит-
ся в  очках, но  игра живых актеров 
в  зале построена так, что  публика 
крутится на стуле и наблюдая за ни-
ми. Это тоже добавляет динамики 
и  стирает те самые границы между 
актерами и зрителями.

Дальше действие разворачивается 
по схеме – диалоги актеров, красный 
сигнал, VR-очки, просмотр видео, 
затем снова диалоги актеров и  так 
далее. Не  буду пересказывать содер-
жание пьесы, скажу только, что  это 
по-настоящему дикая и  недобрая 
история, ее карнавальность, впро-
чем, сразу вызывает недоверие, но 
тем  самым режиссер говорит нам – 
«да вы не обращайте внимание на со-
держание, следите за  игрой». И  мы 
следим, и  это действительно инте-
ресно, потому что  все эти диалоги 
в  какой-то  момент перестают быть 
важными, а важным становится по-

иск автора, и  хотя на  каждом стуле 
сзади написано «Автор», все  же мы 
понимаем, что дикость этой истории 
– порождение режиссера (не Данила 
Чащина, а  режиссера внутри спек-
такля), его больного воображения, 
поэтому она выглядит такой несураз-
ной. И конечно, режиссер (на этот раз 
уже Данил Чащин) в итоге достигает 
главной цели – с каким бы скепсисом 
ни  относился зритель к  происходя-

щему, он ловит себя на мысли – блин, 
а ведь я повелся, я тоже играю в эту 
игру и думаю, что Автор – это я.

Эффект оказывается таким силь-
ным, что  после финальных титров, 
на  которые мы смотрим с  другой 
стороны экрана, а актеры – из клас-
сического зрительного зала, зрители 
не знают, что делать – то ли вставать 
и  уходить, то  ли оставаться на  этих 
стульях. Отличная игра режиссера, 
хотя казалось бы, что такого в инвер-
сии зрителей в актеров и наоборот?

Конечно, спектакль можно и  кри-
тиковать – за  мелочи, ну, например, 
строго говоря, это все же не VR, а 360, 
даже не  3D, да и  использование па-
норамного видео и  манипуляций 
с очками не кажется таким уж оправ-
данным, но  какая разница, если ре-
жиссер задачи своей достиг? Зрите-
ля / Автора он нашел. Игра Осинцева 
и Аузина меня как зрителя вполне бы 
удовлетворила и без  VR, но то  же 
их  поведение в  роликах позволяет 
полнее насладиться их талантом.

В общем, я не знаю, попали ли вы 
на этот спектакль, но хотя бы просто 
знайте – в  театральном простран-

стве Тюмени состоялся действитель-
но крутой проект, и, возможно, при-
чина его успеха – как раз в объеди-
нении усилий опытных театральных 
актеров и режиссеров и молодых ви-
деографов и продюсеров.

Будем надеться, что  проект VR-
театр не  закончится на  этом спекта-
кле. Говорят, что «В поисках автора» 
будет в репертуаре Тюменского драм-
театра с показами каждый месяц.

Специально созданная система 
активного управления звуковым 
полем позволяет изменить архи-
тектуру звука без  изменения архи-
тектуры зрительного зала и  сцены. 
В  результате компьютерного мо-
делирования были установлены 
необходимые параметры, по  кото-

рым в  дальнейшем и  настраивался 
звук. Теперь слушатели смогут на-
сладиться настоящим звучанием 
истинной симфонической музыки, 
не  искаженным помехами. Можно 
будет одинаково слышать звук как 
на первом, так и на последнем ряду.

«Это система компании, которая 
установлена более чем в  160 за-
лах мира, – рассказал специалист 
по  проектам Yamaha Music Россия 
Юрий Исаков. – У нее есть репута-
ция, проверенная многими велики-
ми музыкантами. Это инструмент, 
который позволяет адаптировать 
звук, чтобы во  время концерта 
музыканты слышали друг друга, 
а  зритель слышал музыку одина-
ково в  любой точке концертного 

зала. Это пилотный для  России 
проект, который не был реализован 
ни в одном концертном зале, кроме 
Тюменской филармонии».

Над  сценой установили специ-
альные микрофоны, которые ловят 
звук оркестра. А по  всему периме-
тру зрительного зала – динамики, 
откуда выходит преображенный си-
стемой звук. Подобная технология 
используется в  концертных залах 
Нью-Йорка, Вены и  других миро-
вых площадках. Например, такая 
система применена в  знаменитой 
Венской государственной опере.

Тюменцы уже «испытали» новую 
акустическую систему, появились 
первые отзывы, сообщили в пресс-
службе Тюменского концертно-

театрального объединения. «Дей-
ствительно слышно, что  звучание 
изменилось, – отметила посто-
янная слушательница филармо-
нии Дарья Власова. – Сейчас все 
инструменты в  оркестре звучат 
целостно, никто не  выделяется 
так явно, как было раньше, к при-

меру, струнные или  духовые. 
На  концерте Екатерины Мечети-
ной я  сидела в  первых рядах, те-
перь хочу оценить звук в середине 
зала, сравнить с  моими первыми 
впечатлениями».

Вслух

Фото пресс-служба КТО

Японец настроил акустику 

филармонии
Представитель корпо‑

рации Yamaha провел 

настройку новой аку‑

стической системы в Тю‑

менской филармонии 

к открытию нового кон‑

цертного сезона.

Холл молодежного театрального 
центра «Космос». Вырубные фигу-
ры героев спектакля, столик с  AR-
метками, огромный экран, на  кото-
ром бесконечно крутится новостной 
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Тюменские старости

Хроника жизни старой Тюмени: 1917 год

Документальные записки основаны на заметках  

из «Сибирской торговой газеты»,  

выходившей в Тюмени сто лет назад

24 сентября (7 октября)

В Городской Думе. В последнем заседании городской Думы был поставлен внеочередной 

вопрос об отношении Гор. Думы к установленным Правительством твердым ценам на пше‑

ницу. Цены были повышены на 100 процентов. Дума постановила, что пшеница старого уро‑

жая должна быть отпущена потребителям по старым ценам, что же касается новых твердых 

цен, то Дума считает их чрезмерно высокими и обращает внимание Правительства на то, 

что цены в будущем ни в коем случае не устанавливались центральной властью без согла‑

сований с местными комитетами. От тюменского комитета Партии Народной Свободы. 

Литературно‑агитационный отдел комитета просит лиц, по месту жительства или занятиям 

близко стоящим к крестьянской массе и желающих помочь в распространении правильных 

понятий о том, к чему стремится партия народной свободы, сообщить свои адреса на пред‑

мет высылки соответствующей литературы. На мельнице Гусевой. На мельнице Гусевой 

заводской комитет возглавляет… сам крупчатник Дмитриев. 19 сентября вскрылся один 

из подвигов г. Дмитриева. Один из рабочих‑подростков неудачно положил лопату, и она 

упала в машину. Возмущенный этим, г. Дмитриев сшиб подростка с ног и стал избивать его 

и пинать сапогами. Другого мальчика, Хохлова, г. Дмитриев заставил работать до изнеможе‑

ния в земляном баке. Когда мальчик выбирался из бака, с ним случилось головокружение, 

и он упал в бак. Хохлов разбился настолько, что его пришлось свезти в больницу. На водных 

путях. Отсутствие грузов на водных путях к концу навигации стало еще более заметным. 

Пароходы заняты в основном перевозкой грузов местного значения, по преимуществу, арбу‑

зов. Эпиграмма. Явилась дума новая, / взялась за дело – глядь, / дивись, Тюмень торговая, 

– / уж город не узнать! / Где крендели да бублики, / Ефимов и «Палас», / там улица Республи‑

ки, / откуда ни взялась! – Дым.

26 сентября (9 октября)

Забастовка железной дороги. Со вчерашнего дня началась частичная забастовка на‑

шей железной дороги. Уже с 23 сентября пассажирские билеты продаются лишь до Омска 

в сторону Сибири и до Екатеринбурга в сторону России. Забастовка волнует все население, 

у станции поставлен воинский караул. Нужда в книгах. Городская студенческая культурно‑

просветительская секция обращается к гражданам г. Тюмени с просьбой продать секции 

старые книги. Требуются русские классики. Обращаться к товарищу С. Г. Купенской, Серебря‑

ковская ул., дом Кремлева. Городской театр им. А. И. Текутьева. Труппа русских драмати‑

ческих артистов А. П. Вяхирева открывает зимний сезон. В четверг 28 сентября поставлено 

будет «Строители жизни». В пятницу 29 сентября по уменьшенным ценам поставлено будет 

«Непогребенные». В воскресенье 1 октября по обычным ценам – «Старческая любовь».

28 сентября (11 октября)

Обязательное постановление по использованию электрической энергии. В пределах 

Тобольской губернии воспрещается электрическое освещение вывесок, реклам, всякого 

рода витрин в торговых заведениях, световые иллюминации, наружное освещение теа‑

тров, кинематографов, магазинов, ресторанов, клубов и иных помещений общественного 

пользования. Допускается электрическое освещение подъездов вышеупомянутых заведе‑

ний лампами не более 25 свечей на каждый подъезд. Для увеселений всякого рода (театры, 

кинематографы, клубы) электрическое освещение может отпускаться не ранее 7 часов и 

не позднее 11 часов вечера. Рестораны, кофейни и все заведения трактирного промысла 

могут пользоваться электрическим освещением не позже 11 часов вечера. Для частных 

квартир на одну комнату или отдельную клетку (прихожая, коридор и др.) разрешается 

иметь не более одной лампочки. Всенародное моление. Всероссийский церковный собор 

постановил совершить 

1 октября всенародное 

моление о спасении 

Державы Российской. 

Во исполнение этого по‑

становления, тюменский 

отдел союза право‑

славного духовенства 

и мирян призывает всех 

господ граждан  

г. Тюмени и ее окрестно‑

стей участвовать в день 

Покрова Пресвятой Бо‑

городицы в покаянном 

молении, которое имеет 

быть у Благовещенской 

церкви на площади против городской думы в 12 часов дня. На железной дороге. Ввиду 

удовлетворения требований железнодорожников вчера забастовка на станции Тюмень пре‑

кращена, билеты продавали во всех направлениях. – Опубликовано объявление о привле‑

чении в службу по охране железных дорог женщин‑доброволиц с предоставлением им всех 

прав военнообязанных.

29 сентября (12 октября)

Школы для взрослых. В Тюмени организуются школы для взрослых. В настоящее время за‑

нятия проводятся с 6 до 8 часов вечера в Колмогоровской школе за рекой и в реальном учи‑

лище. Новый журнал. На днях в Тюмени выйдет новый журнал «Продовольственное дело», 

печатный орган Губернского Продовольственного комитета. Журнал будет выходить 2–3 раза 

в неделю. Погода. Стоит прекрасная осенняя погода, светит солнышко, грязь просохла.  

Реклама. У братьев Агафуровых получены пластинки граммофонные и патефонные, орен‑

бургские пуховые платки. Объявление. 100 рублей тому, кто укажет мне хорошую квартиру, 

в 5–7 комнат, в центре города, сообщить ул. Спасская, дом Малиновского, Юделеву.

Подготовил Лев Боярский

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

Гастроли начались в середине сентября и успе-
ли порадовать многих любителей циркового 
искусства. Во время программы на манеж вы-
ходят десятки двуногих и  четвероногих арти-
стов. Еженедельник «Вслух о главном» побывал 
на  открытой репетиции и  поговорил с  цирко-
выми об их работе и специфике выступлений.

Всех, кто  отправится в  цирк в  ближайшее 
время, встретят множество мохнатых и  пер-
натых. За них отвечает молодая и талантливая 
дрессировщица Анастасия Клыкова-Фила-
това – представительница шестого поколения 
знаменитой династии.

«У нас много подопечных – более 40. Все они 
будут выходить на  манеж: начиная с  собачек 
и пони, заканчивая леопардами и обезьянка-
ми. Особенность нашего шоу в  том, что  они 
могут работать вместе, чего не делают в живой 
природе», – поделилась Анастасия.

Для  любителей острых ощущений цирк 
приготовил особый сюрприз – номер с  лео-
пардами на свободе. Во время него не натяги-
вается страховочная сетка, животных можно 
разглядеть без всяких препятствий. Но опас-
ности нет, уверяет дрессировщица, все было 
продумано много лет назад еще  ее дедом – 
вплоть до  тумб и  поводков. А  самый крутой 
трюк – прыжок леопарда на  руки дрессиров-
щика с высокой тумбы.

Цирковую славу династии Филатовых при-
несли номера с  участием медведей. Не  обой-
дется без  них и  здесь. Косолапые акробаты 
и  канатоходцы посоревнуются в  ловкости 
с  артистами-людьми. «Мы организовали не-
большое соревнование между людьми и  жи-
вотными. Одни делают то, что не  могут дру-
гие», – говорит Анастасия Клыкова-Филатова.

За репризы между номерами и зрительский 
смех отвечает клоунский дуэт «No comments». 
Партнерство Ильи Манина и Михаила Клы-
кова-Филатова – связующая нить всего пред-
ставления. Однако, как признался Илья, здесь 
не  услышать старых шуток и не  увидеть пу-
гающего «носатого» грима. Ребята работают 
в современном европейском стиле, и их основ-
ная цель – заставить посмеяться даже самого 
серьезного на свете человека.

Удивительным номером под  названием 
«Колесо смелости» руководит потомственный 
джигит Бесарион Чомахидзе. Группа акроба-
тов кружится в  двух огромных колесах, под-
вешенных под куполом, без всякой страховки. 
Их трюки, прыжки на скакалке, сальто и пере-
вороты заставляют зрителей замирать и ахать. 
Для  участия в  номере Бесарион Чомахидзе 
специально подбирал уже тренированных 
людей – гимнастов и  акробатов, потому что 
во  время исполнения номера в  любой ситуа-
ции каждый из них может рассчитывать толь-
ко на себя.

Этот замечательный номер, как и  многие 
другие, зрители смогут увидеть в Тюменском 
цирке до 16 октября.

Ольга Никитина

Фото ermakova-photo.com

Леопарды без сетки 
и «Колесо смелости»
Знаменитая цирковая династия 

Клыковых‑Филатовых привез‑

ла в Тюмень программу «Цирк 

зверей».
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В  ролях: Дмитрий Нагиев, Виктор Сухору-
ков, Софья Райзман, Даниил Муравьев-
Изотов, Александр Якин, Георгий Кудренко, 
Анастасия Акатова.

О сезоне:

Железногорск, классическая русская про-
винция, небогатая, но  уютная и  знакомая. 
Здесь и коррумпированные чиновники, и низ-
кие зарплаты, и  плохие дороги… Другими 
словами – привычный набор наших обще-
российских проблем, одна из  которых – про-
тивостояние драматического театра и  мест-
ной администрации в  лице худрука Эрнеста 
Шиловского и зам мэра Горыжникова. Шилов-
ский весь в долгах, а местные власти претен-
дуют на здание театра, чтобы перестроить его 
под торговый центр.

Фома знакомится с отцом – немного стран-
ным, совершенно непохожим на  него челове-
ком, и принимает Эрнеста Петровича со всеми 
его недостатками и  проблемами. А  раз так, 
то  Фома остается в  Железногорске, и  будет 
спасать местный театр, а заодно наведет в го-
роде свой порядок.

Виктор Сухоруков: «Уважал меня 
Нагиев? Показалось, что да. 
Побаивался? Тоже заметил»

Роль отца главного героя сыграл народный 
артист России Виктор Сухоруков. Актер расска-
зал, чем его привлек «Физрук», почему при ра-
боте над ролью он решил отказаться от штам-
пов и чем ему запомнился Дмитрий Нагиев.

– Как вы попали в сериал «Физрук»?
– Почему я в «Физруке»? Мне посулили такой 

оригинальный подход! Абсолютно новый сюжет. 
Оказалось, что в «Физруке-4» все заточены на но-
вые пути. Огромное количество людей после тре-
тьего сезона попрощались. И теперь мы творим 
историю заново. Режиссер Игорь Волошин был 
отмечен Балабановым. И  когда он предложил 
мне сотрудничать, я  понимал, что  это не  мой 
формат. Да и  сериалы в  последнее время меня 
не радовали. Но решился. Меня завлек персонаж.

– Расскажите о своем персонаже.

– Эрнест Петрович – одиозная фигура. 
Звездун! Режиссер и величина нашего време-
ни. Когда команда сценаристов предложила 
мне почитать серии, мне сразу понравилось. 
Это моя история! Творческий человек, депрес-
сивный, мечтающий о  полете, призах и  «Зо-
лотой маске». И вдруг в его жизни появляется 
человек, который говорит: «Я твой сын». Здесь 
есть что сыграть. Я получил огромное наслаж-
дение, работая в сериале. А какой финал?!

– Чем вам запомнилась работа с Дмитри-
ем Нагиевым?

– Мы не раз работали с Димой Нагиевым. Се-
риал «Русский спецназ», телепроекты и так далее. 
В «Физруке» мы всегда были разные по производ-
ственной энергии. Нагиев – прекрасный партнер. 
Он знаком с  сериальным ритмом и  чувствовал 
себя увереннее. Я же был к этому менее приучен 
и  привычен. Мне работа далась тяжелее. Каким 
я его увидел? Дмитрий – конвейерный, неразго-
ворчивый, самовлюбленный, высокомерный, гор-
деливый, молчаливый. Мы с ним ни разу за все 
время работы даже чаю не  попили. В  перерыве 
болтали ни о чем. Уважал он меня? Показалось, 
что да. Побаивался? Тоже заметил. Чувствовал ли 
ко мне актерскую приязнь? Да. Мне показалось, 
что  ему работалось комфортно. Но я  не  мог уг-
наться за ним. И это отставание его чуть раздра-
жало. Он позволял себе даже хулиганить – идти 
не по сюжету. Могу сказать так – мы в разных ве-
совых категориях. Он – дорогой актер!

– Бывали в вашей карьере похожие роли, 
персонажи?

– Я  довольно редко играл персонажей, ко-
торые взаимодействовали с  родственниками. 
«Сынок», «Брат» и  «Физрук». Но  отличия есть. 
В  фильме «Сынок» мой герой спасает сына. 
В  «Физруке» – отвергает. Роль в  «Физруке» от-
личается оригинальностью оценок и поведения 
в  отношениях с  Фомой. Мне не  хотелось выта-
скивать штампы и  демонстрировать понятное 
и хрестоматийное. Открою секрет: с первой же 
сцены, как  Фома заходит в  кабинет, я  задумал 
развитие приятия к  герою. Мне захотелось 
по  капельке, по  крохе показать не  любовь и 
не признание сына, а стыд и покаяние. Не знаю, 

насколько получилось. Вот говорю, вспоминаю 
– и комок в горле. Есть сцена, когда Фома везет 
отца с  декорациями в  прицепе. Ливень, гроза, 
джип вязнет в грязи. Машина останавливается 
в поле. И происходит страшный, тяжелый разго-
вор отца и сына. С дождем и грязью замешивает-
ся и растерянность, стыд за прошлое вместе с по-
каянием перед будущим. Происходит очищение 
на фоне дождя. Проявляется некая библейскость 
сюжета. Просто слезы. Посмотрите!

Александр Якин: «Идя на площадку 
к Нагиеву, думал, что начнется 
настящая жесть!»

Александр Якин тоже, как и  физрук, воз-
вращается на  ТНТ. Давно актер не  баловал 
зрителей своим вниманием, а  тут сразу одна 
из ключевых ролей, да еще в таком суперхите, 
как «Физрук».

– Александр, расскажите о  вашем герое. 
Лихой браток?

– Нет. Это парень, пацанчик, можно сказать. 
Деляга, который придумывает разные схемы, 
чтобы быть «при  делах». Подтягивает в  рабо-
ту не  очень умного брата. Попадает в  доволь-
но комичные ситуации. На самом деле за всей 
его дерзостью и наглостью стоит добрая душа. 
С Фомой у них отношения сразу не заладились, 
они в  конфронтации. Не  воюют, конечно, так, 
небольшие «терочки» присутствуют.

– Вы сами родились под  Москвой, в  Че-
хове. Похож ли ваш город на Железногорск, 
в котором происходят события в новом се-
зоне «Физрука»?

– Я даже не в Чехове родился и вырос, а в не-
большом селе, которое под Чеховом. Еще глуб-
же! Конечно, похож. Все провинциальные 
города России, что  стоят вдалеке от  Москвы, 
довольно схожи. Понятия, отношения между 
людьми примерно в одном формате строятся.

–Насколько интересно работать в  кадре 
с такими актерами, как Сухоруков и Нагиев?

– С Дмитрием Владимировичем отлично рабо-
тать! Он крутой актер и профи. Давно уже делает 

Фому, знает все тонкости и нюансы. Поэтому под-
сказывает, даже предлагает некоторые идеи. До-
вольно деликатно. Располагает к себе. Приходишь 
на  площадку и  думаешь: «Вот сейчас начнется 
жесть!» А Нагиев общается аккуратно, тактично, 
и  помогает придумать смешные варианты сцен: 
«Как  считаешь, может быть, здесь вот сделаем 
так? Будет смешнее, как мне кажется». И на самом 
деле смешнее! У него очень наметан глаз.

– Чувствуется ли дополнительная ответ-
ственность, мандраж?

– Мне без разницы. Можно находиться со звез-
дами и  матерыми актерами и  отлично себя чув-
ствовать. А можно прийти на новый проект, нико-
го не знать и волноваться. Это не значит, что Нагиев 
и Сухоруков сделают все за меня. Нет, это зависит 
от  атмосферы на  площадке, от  режиссера, от  ма-
териала. В «Физруке» мне было очень комфортно. 
Никакого зажима и зашоренности. Все партнеры 
очень располагали к себе. Не вели себя так: я – и все 
остальные. Менее опытным рядом с ними я себя 

не чувствовал. Все было по-доброму. В том числе 
благодаря дружеским отношениям, которые вы-
строил с актерами режиссер Игорь Волошин.

– Говорят, что  Нагиев часто прикалы-
вается в  кадре, импровизирует, и  актеры, 
что  называется, раскалываются. Было  ли 
что-то подобное?

– (Смеется.) Конечно, было! Дмитрий Влади-
мирович постоянно подкалывает и провоцирует 
других ребят. Потому что в образе Фомы он бо-
лее свободен. Мы-то искали своих персонажей: 
как тот или иной поведет себя. А Нагиев нас ко-
лол, пользуясь случаем. Да и сами кололись: бу-
ковки в тексте перепутал, и уже звучит смешно.

– Любимый вопрос всех журналистов: 
расскажите о  самых забавных моментах 
на съемочной площадке.

– Чтобы кто-то  должен был делать сальто 
и свернул себе шею? Такого не было. Каскадер-
ских сцен тоже. Все прошло довольно ровно 
и спокойно.

– Насколько вам интересна эта история 
как  зрителю, смотрели  ли вы предыдущие 
сезоны сериала?

– Я знал, что есть сериал «Физрук». Был зна-
ком с авторами проекта из Good Story Media. 
Но по телевизору особо не смотрел. Но потом, 
перед пробами, конечно, посмотрел. И  после 
утверждения пересмотрел все сезоны. Мне ка-
жется, что  это интересная история. Дмитрий 
делает Фому интересно и нешаблонно. Не так, 
как я бы представлял подобного героя.

– Как вы думаете, Фома – он герой положи-
тельный или  отрицательный? Есть мнение, 
что без таких, как Фома, было бы всем проще. 
Зачем нужны эти крутые парни из лихих 90-х?

– Не  думаю, что  Фома создает пробле-
мы другим. По  крайней мере, не  больше, 
чем  остальные. Считаю, что  Фома – положи-
тельный герой. У него есть принципы. Именно 
не понятия, а принципы жизни. И он им следу-
ет. Не могу сказать, что они мне близки. Но он 
живет так же, как и все. Просто если проблемы 
появляются, он решает их, как умеет.

– Об  этом и  речь. Если вы столкнетесь 
в жизни с таким человеком, то едва ли сможе-
те донести до него свою мысль или, не дай бог, 
переубедить. Все закончится плачевно. Нет?

– Это немножко не про Фому. В этом и цен-
ность «Физрука». Интерес нового сезона в том, 
что Фома меняется. Понимает, что люди живут 
по-другому. И  90-е ушли. С  ним можно гово-
рить и даже договориться. Конечно, если ситу-
ации пиковые и пограничные, он будет решать 
вопрос иначе. Но Фома – не бык, не быдло, он 
более многослойный персонаж.

«Физрук» спасает театр
Фома знакомится со своим биологическим отцом – художественным 

руководителем железногорского драматического театра Эрнестом 

Шиловским. Местная администрация решает, что искусство требует 

жертв, и собирается закрыть учреждение. Но Фома пойдет на все, 

чтобы помочь отцу сохранить театр. Работники культуры, пусть даже 

физической, должны помогать друг другу.
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Спортхроника

Происшествия

О спорте

ре
кл

ам
а

Бывший проректор по  экономике 
и  финансам Тюменского индустри-
ального университета обвинялась 
в  злоупотреблении должностными 
полномочиями вопреки интересам 
службы, что повлекло существенное 
нарушение прав и законных интере-
сов граждан. Так, она не выплатила 
денежные компенсации семерым 
сотрудникам ректората присоеди-
ненного Тюменского архитектурно-
строительного университета, пере-
шедшим на  работу в  индустриаль-
ный университет.

31 марта 2016  года несколько со-
трудников ТюмГАСУ были уволены 
из  университета из-за  реорганиза-
ции вуза, а 1 апреля приняты на ра-
боту в ТИУ. Им полагались компен-
сации за неиспользованные отпуска. 
Однако Романюта посчитала, что 
за  последние годы экс-сотрудники 
ТюмГАСУ получили слишком высо-
кие премии, и отказалась компенси-
ровать неиспользованный отпуск. 
Используя авторитет бывшего рек-
тора ТюмГАСУ, она вынудила со-
трудников расписаться в платежной 
ведомости, а полагавшиеся им 2 млн 
122 тыс. 38 рублей 15 копеек зачис-
лила на счет ТИУ.

Романюта поручила главному 
бухгалтеру подготовить заявку 
в  управление федерального казна-

чейства Тюменской области на  по-
лучение наличных денег, которые 
потом хранились в  кассе ТИУ. Что-
бы придать законность нахождения 
в  кассе ТИУ названной суммы, Ро-
манюта 4 мая 2016  года в  качестве 
пожертвований внесла их на  лице-
вой счет ТИУ.

Подробностями происходящего 
в  ТИУ заинтересовались сотрудни-
ки РУФСБ, 7 декабря 2016 года у по-
дозреваемых начались обыски.

Ранее к уголовной ответственно-
сти за злоупотребление служебны-
ми полномочиями был привлечен 
экс-ректор вуза Олег Новоселов, 
который 1 июня этого года приго-
ворен к  полутора годам лишения 
свободы условно с  испытатель-
ным сроком. Суд обязал его ком-
пенсировать причиненный ущерб 
университету в  размере 2,3 млн 
рублей.

В стадии расследования находят-
ся уголовные дела экс-проректора 
по стратегическому развитию Алек-
сандра Ошибкова и начальника ком-
мерческого управления Егора Орло-
ва, обвиняемых в хищении 169 млн 
рублей при покупке университетом 
для научных целей старенькой буро-
вой установки.

Виталий Лазарев 

Фото автора

Сигнал о возгорании огнеборцы по-
лучили в  17:47. Пожарные прибыли 
на  место через 5 минут. В  тушении 
огня принимали участие 11 спец-
машин МЧС и  50 человек личного 
состава. Потушить пламя удалось 
почти через час.

До  недавнего времени, судя 
по  описаниям, здание отличалось 
стройностью и  хорошими пропор-
циями фасадной композиции, «скре-
пленной» вертикалями филенчатых 
пилястр. Известно, что дом пустовал 
после расселения. О причинах возго-
рания не сообщается.

Это не первый пожар в историче-
ском центре Тюмени. В июле недале-

ко от  нынешнего возгорания почти 
полностью сгорел дом купца Жерна-
кова. Огнем были уничтожены кров-
ля и внутренняя отделка дома, фак-
тически остались только каменные 
стены. Восстановление дома ляжет 
на плечи собственника.

Ольга Никитина

• В Тюмени 7 и 8 октября состоится 

крупный Международный турнир 

по дзюдо среди юношей и девушек 

до 18 лет «Памяти сотрудников 

спецподразделений ОВД, погибших 

при исполнении служебного долга» 

на призы Региональной обществен‑

ной организации «Новый Поток». 

Для участия в турнире уже заявились 

более 500 дзюдоистов из 15 стран 

мира: Австрии, Азербайджана, Арме‑

нии, Белоруссии, Ирана, Казахстана, 

Монголии, Словакии, Таджикистана, 

Финляндии, Франции, Хорватии, Че‑

хии, Японии и России. От Тюменской 

области планируется участие более 

80 спортсменов, среди них победи‑

тель первенства Европы 2017 года, 

представитель Центра олимпийской 

подготовки «Тюмень‑дзюдо» – Геор-

гий Третьяков (в / к до 55 кг).

• ФК «Тюмень» в очередном туре 

первенства ФНЛ не смог обыграть 

новосибирскую «Сибирь» на своем 

поле. Матч завершился со счетом 0:0. 

После 16 туров наш клуб с 15 очками 

занимает 16 место в турнирной 

таблице лиги. Следующую игру ко‑

манда проведет 7 октября на выезде 

против ФК «Оренбург».

• Полумарафон #ТЮМЕНЬБЕЖИТ 

на 21 км 98 м стартует 14 октября. 

Для участия приглашаются мужчи‑

ны и женщины девяти возрастных 

групп: 18‑34, 35‑39, 40‑44, 45‑49, 

50‑54, 55‑59, 60‑64 (мужчины), 60 лет 

и старше (женщины), 65‑69 и 70 лет 

и старше (мужчины). Регистрация 

участников пройдет 12‑13 октября 

с 10 до 18 часов в тюменской школе 

олимпийского резерва № 2 (ул. 

Луначарского, 10). Для иногородних 

– 14 октября с 8 часов 30 минут до 10 

часов. Для участия в забеге спор‑

тсменам необходимо предоставить 

следующие документы и их копии: 

паспорт, медицинский страховой 

полис, договор страхования от не‑

счастного случая, оригинал и копию 

справки медицинского учреждения 

о допуске с указанием дистанции 

к участию в полумарафоне.

• Спортсмен‑юниор по смешанным 

боевым единоборствам (ММА) 

18‑летний тюменец Вальмир Гали-

ев занял второе место на первен‑

стве России в городе Великие Луки. 

Он вошел в юниорскую сборную 

России. Впереди у молодого атлета 

первенство Европы по ММА, ко‑

торое пройдет в декабре в Санкт‑

Петербурге.

• Футбольная национальная лига 

каждый год собирает сборную из 

своих самых талантливых молодых 

игроков. Товарищеский матч мо‑

лодежных сборных ФНЛ и итальян‑

ской Лиги «Б» запланирован на 28 

ноября.  В сборную ФНЛ нового 

созыва есть шанс попасть у вы‑

ступающих за ФК «Тюмень»: Павла 

Шакуро, Егора Глухова, Павла 

Маслова, Данила Карпова и 

Артема Юсупова. В последний раз 

сборная ФНЛ собиралась в ноябре 

прошлого года. Тогда команда под 

руководством Евгения Бушманова 

в Лимасоле сыграла вничью с «мо‑

лодежкой» Кипра – 1:1. В стартовом 

составе россиян вышли Шакуро и 

Андреа Чуканов.

Сфера спортивных услуг, в отличие 
от  медицинских или  образователь-
ных, не регулируется с помощью ли-
цензий – к  спортивным и  физкуль-
турным учреждениям применяются 
те же нормы, что и к обычному ма-
лому бизнесу.

«Наша деятельность нелицензи-
руема, мы заходим в  спортивные 
учреждения только с  рекомендаци-
ями. Контрольно-надзорные функ-
ции вообще сокращаются – как 
на федеральном, так и на региональ-
ном уровне, это тренд последнего 
времени. Работа спортивных учреж-
дений подвержена таким  же про-
веркам, как и любой малый бизнес. 
Эти проверки сокращаются, ста-

новятся плановыми. У  нас вообще 
нет никаких контрольно-надзорных 
полномочий», – пояснил начальник 
управления по физической культуре 
и  спорту областного департамента 
по спорту Сергей Вотинов.

С  ним согласен глава обществен-
ного совета при областном департа-
менте по спорту, управляющий сети 
спортивных клубов City Fitness & 
City Fox Алексей Карандаев. По его 
словам, из  многочисленных спор-
тивных учреждений (по  данным 
департамента по  спорту, в  Тюме-

ни действуют 122 фитнес-центра,  
22 студии йоги и  44 студии тан-
цев) немногие соответствуют 
стандартам.

«Все нормы, которые принима-
ются и возводятся в ранг законов – 
они здравые, но если их применить 
все разом, то  частной физкультуры 
не  будет вообще. Если выполнить 
все требования СанПиН, то из  122 
фитнес-клубов останется 11. На-
пример, в  спортзале положен семи-
кратный воздухообмен. Но у кого он 
есть? Существует масса историй, ко-

торые мало соотносятся с  реальной 
жизнью», – отметил Карандаев.

Сергей Вотинов подчеркнул, 
что помочь в регулировании сферы 
спортивных и физкультурных услуг 
могут сами потребители. При  по-
купке абонемента в  фитнес-клуб 
или  устройстве ребенка в  спортив-
ную секцию нужно обязательно про-
верять, соответствует ли помещение 
нормам, знакомиться с  квалифика-
цией тренера и планом работ.

В  спортивном учреждении, предо-
ставляющем качественные услуги, 
должны рассказать о правилах поведе-
ния, медицинских противопоказани-
ях и потребовать справку от терапевта.

«Когда вы получаете услугу, 
как законный представитель ребен-
ка, вас должны ознакомить с  ква-
лификацией тренера, с  условиями 
и  планом работ, какие работы и 
в каком объеме планируются на год, 
будут ли выезды, экипировка. К со-
жалению, не  все поставщики услуг 
сегодня эту информацию до родите-
лей доносят», – заявил Вотинов.

Павел Храмов

Фото автора

Спортклуб – это услуга
Качество предоставля‑

емых физкультурных 

и спортивных услуг 

в регионе практически 

не проверяется и не регу‑

лируется, а потому может 

хромать.

Сгорел старинный купеческий 
особняк
В Тюмени на улице Оси‑

пенко, 25 сгорела де‑

ревянная усадьба. Она 

была построена в конце 

XIX века и принадлежа‑

ла мещанину, торговцу 

рыбными продуктами 

П. А. Трофимову.

Осуждена проректор ТИУ

Центральный район‑

ный суд вынес приговор 

43‑летней Елене Романюте. 

По приговору суда ей на‑

значено наказание в виде 

1 года 6 месяцев лишения 

свободы условно. По зако‑

ну, у нее есть десять суток, 

чтобы обжаловать при‑

говор в апелляционной 

инстанции.
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Дом купца Жернакова 
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Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Большой зал

6 октября, 19:00 
«Три товарища» 16+

7 октября, 18:00 
«Смешные деньги» 16+

8 октября, 18:00 
«С любимыми не расставайтесь» 16+

13‑15 октября, 19:00 
«Господа Головлевы» 16+

17 октября, 19:00 
«Крейцерова соната» 16+

Малый зал

5 октября, 19:00 
«Старший сын» 12+

11 октября, 19:00 
«Академия смеха» 16+

16 октября, 20:00 
«Пушкин, Моцарт и Сальери» 16+

5 октября, 19:00 
«Спектакль-квартирник» 16+

6 октября, 19:00 

«Шесть блюд из одной курицы» 18+

7 октября, 11:00 
«Бармалей» 0+

7 октября, 18:00 
«Вино любви» 16+

8 октября, 11:00 
«Ежик, Медвежонок и дырпыр» 0+

8 октября, 14:00 
«Вечера на хуторое близ Диканьки» 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

6 октября, 11:00 
«Золотой петушок» 6+

7 октября, 11:00 
«Три поросенка» 0+

8 октября, 11:00 
«Белоснежка» 6+

Малый зал

7 октября, 10:30 и 12:00 
«Дюймовочка» 0+

8 октября, 10:30 и 12:00 
«Несмеяна-царевна» 0+
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Kassy.ru – ООО «Городские Зрелищные Кассы».  625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, 8, оф. 304, ОГрн 1117232051991
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