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Возражений у народных избранни-
ков не возникло. Выборы состоятся 
9 сентября.

Напомним, что в  этот  же день 
жители Тюменской области, ХМАО 
и  ЯНАО будут выбирать губерна-
тора. Предыдущий глава региона 
Владимир Якушев 18 мая был 
утвержден указом президента ми-
нистром строительства и  ЖКХ. 
Временно исполняющим обязан-
ности губернатора Владимир Пу-
тин назначил бывшего главу ад-
министрации Тюмени Александра 
Моора.

Вслух

В церемонии принял участие полно-
мочный представитель президента 
в  Уральском федеральном окру-

ге Игорь Холманских, сообщили 
в  пресс-службе главы региона. Он 
подчеркнул, что  продление догово-

ра – важное политическое решение. 
«Но  это тот случай, когда политика 
является концентрированным вы-
ражением экономики. Интеграция 
трех регионов – отражение объек-
тивных экономических процессов, 
естественного разделения труда. 
Тюменская область исторически раз-
вивалась как единый хозяйственный 
комплекс. Регионы органически до-
полняют друг друга в экономической 
и  социальной сферах. Межрегио-
нальное сотрудничество и  действу-
ющий договор позволяют каждому 

из них развиваться и полнее исполь-
зовать свой потенциал», – сказал он.

Напомним, впервые договор между 
органами власти Тюменской области, 
Ханты-Мансийского и  Ямало-Ненец-
кого автономных округов был под-
писан 9 июля 2004 года. В дальнейшем 
он пролонгировался в  2008 и  2013  го-
дах. Последний раз его подписывали 
глава Тюменской области Владимир 
Якушев, губернаторы Югры и  Ямала 
Наталья Комарова и Дмитрий Кобыл-
кин. Этот документ стал одним из важ-
ных условий сохранения 
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Регионы большой Тюменской области 
продлили договор о сотрудничестве 
В Тюмени губернатор Ханты-Мансийского автономного 

округа Наталья Комарова, врио главы Ямало-Ненецко-

го автономного округа Дмитрий Артюхов и врио губер-

натора Тюменской области Александр Моор до 2025 года 

продлили договор между органами власти трех регионов. 

Особое внимание уделено созданию условий для реализа-

ции межрегиональных инфраструктурных проектов.

> Cтр. 3

Городская дума назначила дату выборов
Депутаты назначили 

выборы в гордуму на по-

следнем заседании перед 

каникулами. Вопрос, 

который стоял в повест-

ке 21-м, по просьбе главы 

облизбиркома Игоря 

Халина был рассмотрен 

первым.

9
ЗаДело

Полуостров ДОК. 

Огороды и дома жителей утопают  

в воде

4
Общественная экспертиза

Распределяй и властвуй. 

Добраться местным товарам до при-

лавка помогут логистические центры

12 
О культуре 

«Молодость» нагнала жути. 

Современное прочтение тургенев-

ской пьесы

7
О недвижимости

Глас народа. 

Публичные слушания заменит 

Интернет

11
Беседы

ВИЧ – не приговор. 

Специалисты центра СПИД – гости 

«Вслуха»
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«Очень благоприятное впечатление 
о  городе. Много улыбчивых лиц, 
никто никуда не спешит. Мы гуля-
ли по набережной, было очень при-
ятно видеть некую самодостаточ-
ность», – поделился впечатлениями 
участник автопробега Владимир 
Щербатюк.

Маршрут автопробега пролегает 
через всю страну. Путешественники 
посетят 50 городов. Они уже преодо-
лели 2,5 тыс. километров, а до Токио 
осталось еще 6 тыс. по суше и морю. 
Завершится автопробег в  японской 
столице 25 сентября.

Сергей Степанов

Новости
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Цифра номера

3 700 
машино-мест поставили на кадастровый 
учет тюменцы с 1 января 2017 года, когда 

вступил в силу новый закон.

Бессмысленный  

и бесконечный процесс

«Убирать эти свалки можно бесконеч-
но, но  это бессмысленный процесс. 
В  первую очередь нужно повышать 
самосознание и  культуру граждан, 
менять их  отношение к  окружающе-
му миру. Мне кажется неправильной 
позиция некоторых горожан требо-
вать от властей, чтобы они бесконечно 
убирали мусор, который другие горо-
жане сами и выбрасывают».
Евгений Семеняко, сопредседатель региональ-

ного штаба ОНФ о несанкционированных свалках

Промышленность региона 
демонстрирует рост 
Индекс промпроизводства в Тю-

менской области с января по май 

составил 108,1%. 

Как сообщает Тюменьстат, отмечаются 

высокие результаты в обрабатывающих 

производствах – индекс достиг 109,6%. 

Показатель добычи полезных ископа-

емых подрос и составил 104,5%. Вырос 

он и в сфере предоставления услуг в 

области добычи полезных ископаемых 

до 120,9%.

Наибольшие темпы роста отмечены в 

выпуске медицинских инструментов и 

оборудования – 197,5%; производстве 

компьютеров, электронных и оптиче-

ских изделий – 144,3%; чугуна, стали и 

ферросплавов – 144,2%; производстве 

машин и оборудования общего на-

значения – 140,6%; электродвигателей, 

генераторов, трансформаторов и 

распределительных устройств, а также 

контрольно-измерительной аппаратуры 

– 130,5%; резиновых и пластмассовых 

изделий –  129%; огнеупорных изделий 

– 136,3%; производстве стекла и из-

делий из стекла – 113,4%; производстве 

кокса и нефтепродуктов – 117%.

В выпуске пищевых продуктов индекс 

– 103,5%. В этой отрасли наибольший 

рост зафиксирован в производстве 

продуктов мукомольной и крупяной 

промышленности, крахмала и крахмало-

содержащих продуктов – 115,9%, пере-

работке и консервировании фруктов 

и овощей – 109,5%, выпуске молочной 

продукции – 108,6%. 

В обеспечении электрической энергией, 

газом и паром индекс производства 

– 106,5%, в сфере водоснабжения, 

водоотведения, организации сбора и 

утилизации отходов, деятельности по 

ликвидации загрязнений – 111,5%.

«Именно активная инвестиционная по-

литика обеспечила региону лидерство 

в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата. В этом году 

инвестиции продолжают уверенно 

расти. Более 70% из них направляются 

в производственный сектор, что и дает 

стабильный промышленный рост. 

Важно продолжить все эти позитивные 

тенденции и в экономике, и в социаль-

ной сфере»,  – отметил врио губернатора 

Тюменской области Александр Моор.

Вслух

Автобусы по безналу
Весь общественный транспорт Тюмени 

до конца года оборудуют терминалами 

для считывания банковских карт либо 

предусмотрят возможность для оплаты 

через приложения на смартфонах. 

Как рассказал заместитель директора 

городского департамента дорожной 

инфраструктуры Евгений Ташланов, 

всего в городе более 1,2 тыс. автобусов 

и маршруток. В 80% уже есть наклейки 

об услуге безналичного расчета. Ее 

популярность растет. «Терминалами 

нового поколения оснащены все авто-

бусы большой вместимости и двести 

маршруток. Стоимость по безналич-

ному расчету на один рубль дешевле», 

– напомнил Евгений Ташланов.

Татьяна Воротилова

Из роддома – детский сад
В Тюмени появится еще один детский 

сад. Его оборудуют в бывшем роддоме 

№ 1 на улице Мурманская. Здание пу-

стует с 2012 года. Подрядчику предсто-

ит его капитально отремонтировать 

и благоустроить территорию.

Строители начали работы по укрепле-

нию фундамента. Дошколята в новое 

учреждение попадут в сентябре сле-

дующего года. Садик сможет вместить 

420 детей.

Начальник отдела городского департа-

мента образования Анатолий Иванов 

сообщил, что в здание нового детсада 

предстоит закупить все необходимое.

Екатерина Кальченко

Ну просто богиня!

Бронзовая скульптура богини здоровья Гигеи по-

явилась в Ишиме. Двухметровую статую установили 

на площади Медиков, которую обустроили на месте 

снесенного аварийного дома.

Рафаэль Гольдберг-Гуревич – автор 
двух десятков книг. Опубликовал 
большой цикл очерков «Мертвая 
дорога»: легенды и  факты». Первым 
среди тюменских журналистов начал 
публиковать материалы о  полити-
ческих репрессиях в  годы «большо-
го террора». Эти публикации легли 
в основу трехтомной «Книги расстре-
лянных», в которой поименно назва-
ны более 8 тыс. жертв сталинского 
режима. В  1996  году по  инициативе 
Рафаэля Гольдберга на месте их захо-
ронения на улице Полевая в Тюмени 
был установлен памятник.

За  многолетнюю плодотворную 
работу в средствах массовой инфор-
мации, высокое профессиональное 

мастерство Рафаэль Соломонович 
награжден многочисленными бла-
годарственными письмами и  ди-
пломами профессиональных жур-
налистских фестивалей разного 
уровня, обладатель знаков «Золотое 
перо» и «Золотое перо России», зва-
ния «Легенда тюменской прессы».

Напомним, ходатайство о  при-
суждении Рафаэлю Гольдбергу-Гу-
ревичу звания почетного гражда-
нина Тюмени поступило от  Обще-
ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов Центрального района горо-
да Тюмени.

Михаил Калянов

Рафаэль Гольдберг стал 

почетным гражданином Тюмени

Главный редактор газеты «Тюменский курьер», заслужен-

ный работник культуры и искусства Тюменской обла-

сти Рафаэль Гольдберг-Гуревич стал почетным гражда-

нином Тюмени. За  его кандидатуру голосовали депутаты 

на заседании Тюменской городской думы. За Рафаэля 

Гольдберга проголосовал 31 депутат гордумы, трое вы-

сказались против.

Участники автопробега Россия – Япония 
прогулялись по набережной
Участники международного автопробега Россия – Япо-

ния 18 июня побывали в Тюмени и посетили главные 

достопримечательности областной столицы, в том числе 

набережную. Оценили и качество дорог.

Федеральный инспектор не смог выиграть автокросс

Экипаж главного федерального ин-
спектора Тюменской области Андрея 
Руцинского пришел пятым к финишу 
на  кубке России в  классе «СуперАв-
то», который проходил 16–17 июня 
в Упорово.

Цена машин на  кубке достигает  
5 млн рублей. Андрей Руцинский – 
мастер спорта. По его словам, для по-
беды не  хватило мощности автомо-
биля: «Конечно, на  моей машине со-
ревноваться с такими бойцами невоз-
можно – у них по 500 лошадиных сил 

и  полный привод, у  меня где-то под 
200 и передний привод. Но, тем не ме-
нее, старт сложился удачно, обогнал 
пару человек на первых виражах».

Дождливая погода позволила пило-
там полностью раскрыть возможно-
сти своих машин. Повезло и зрителям 
третьего этапа чемпионата страны 
по автокроссу: на трассе не было пы-
ли. Среди спортсменов на ВАЗах луч-
шим стал Игорь Шемякин – много-
кратный чемпион страны.

Никита Белов
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Как  сообщили в  пресс-службе гу-
бернатора, руководитель компа-
нии проинформировал Алексан-
дра Моора о  результатах работы 
воздушной гавани. По его словам, 
благодаря проведенной рекон-

струкции аэровокзала, активной 
деятельности базовых авиаком-
паний и  привлечению новых, 
а  также маркетинговой политике 
в  этом году Рощино перешагнет 
рубеж в  два миллиона пассажи-

ров в  год. «Это принципиальный 
показатель для России. На уровне 
страны в этом «клубе» не так мно-
го аэропортов. В  Тюмени отмеча-
ется рост внутрирегиональных, 
межрегиональных и  международ-
ных перевозок. Мы своевременно 
ввели международный терминал, 
и  сегодня аэропорт готов и  при-
нимает воздушные суда междуна-
родных авиакомпаний, перевоз-
ящие более трехсот пассажиров», 
– отметил он.

Говоря о  перспективах, Сергей 
Рудаков подчеркнул, что  если 
не  принять решения о  строитель-
стве нового терминала, то уже через 
2–3 года аэропорт вернется к ситу-
ации, которая была здесь до рекон-
струкции. «С  появлением нового 
корпуса к  27 тысячам действую-
щих квадратных метров добавится 
еще  17 тысяч. Это будет солидный 
аэропорт, который нужно будет ре-
конструировать только тогда, когда 
пассажиропоток приблизится к пя-
ти миллионам человек в  год. Тю-
менский аэропорт – региональный 

хаб. Отсюда летают не только в Мо-
скву и Санкт-Петербург, а по 30–40 
внутрирегиональным и  межрегио-
нальным направлениям, есть сты-
ковочные рейсы. В  планах компа-
нии построить современную гости-
ницу и  развиваться комплексно», 
– поделился генеральный директор 
ООО «Новапорт Холдинг».

Александр Моор поблагодарил 
компанию «Новапорт» за надежное 
партнерство. «Мы имеем резуль-
таты, которые подтверждают пра-
вильность принятых решений, свя-
занных с  сотрудничеством с  хол-
дингом и  реконструкцией аэро-
порта. Рощино стал региональным 
хабом. Есть понятные, многолетние 
перспективы развития. На  встрече 
мы их  обсудили, подтвердили до-
стигнутые ранее договоренности. 
Уверен, сообща мы их осуществим. 
С нашей стороны потребуется про-
вести ремонт взлетно-посадочной 
полосы № 1. Проект уже прорабаты-
вается», – резюмировал Александр 
Моор.

Вслух

Подробности

Регионы большой Тюменской области продлили 
договор о сотрудничестве

В Рощино построят еще один терминал

Пассажиропоток в аэропор-

ту Рощино в перспективе 

может вырасти до пяти 

миллионов человек в год. 

Для обслуживания пасса-

жиров компания «Нова-

порт» планирует уже через 

несколько лет за счет 

собственных средств по-

строить новый терминал 

площадью 17 тыс. кв. м. 

Перспективы развития 

регионального хаба на ра-

бочей встрече обсудили 

врио губернатора Алек-

сандр Моор и генеральный 

директор ООО «Новапорт 

Холдинг» Сергей Рудаков.
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устойчивого социально-экономиче-
ского развития трех регионов слож-
нопостроенного субъекта Россий-
ской Федерации, благополучия его 
жителей.

В  рамках договора между органа-
ми государственной власти Тюмен-
ской области и  автономных округов 
с  2005  года реализуется совместный 
проект – программа «Сотрудниче-
ство». За  этот период осуществле-
но 173 крупных проекта (без  учета 
введенных участков дорог) по  раз-
личным направлениям, из  них 112 
– в  Ханты-Мансийском автономном 
округе, 25 – в Ямало-Ненецкого авто-
номном округе, 36 проектов – в Тю-
менской области.

Ведется строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт автомо-
бильных дорог между регионами. 
Субсидируются пассажирские пере-
возки, выполняемые авиационными 
видами транспорта по  маршрутам, 
соединяющим Тюмень с  северны-
ми городами, и  водным транспор-
том на  линии Тобольск – Ханты-
Мансийск – Салехард, проводится 
реконструкция транспортной ин-
фраструктуры, осуществляется 
социальная поддержка отдельных 
категорий граждан: социальные 
выплаты, предоставление жилья 
жителям Ямало-Ненецкого и  Хан-
ты-Мансийского автономных окру-

гов, ведутся строительство и  ре-
конструкция социальных объектов 
по  заявкам территорий трех регио-
нов, выплачиваются доплаты к пен-
сиям неработающим пенсионерам 
Югры и  Ямала, выехавшим на  по-
стоянное место жительства в  Тю-
менскую область, и  другие важные 
для  югорчан, ямальцев и  тюменцев 
проекты.

Наталья Комарова подчеркну-
ла: «Сегодня я  поставила подпись 
под  очень важным договором, кото-
рый лежит в основе разработки про-
граммы «Сотрудничество». Я это сде-
лала, выполняя решение правитель-
ства автономного округа, думы Югры. 
Очень важно, чтобы наши договорен-
ности, инструменты, механизмы, ко-
торые используются для  реализации 
условий договора, были максимально 
работоспособны.

Если возвращаться к  конкретному 
наполнению на  ближайшую перспек-
тиву, то я бы упомянула о вводе в экс-
плуатацию в этом году речпорта в Бе-
резово, завершение реконструкции ав-
томобильной дороги Сургут – Лянтор 
и очень мощный проект, который реа-
лизуется через программу «Сотрудни-
чество», –  Нижневартовская окруж-
ная больница. Очень долгожданный, 
очень важный объект.

Более половины крупных проек-
тов программы «Сотрудничество» 

реализованы именно на  территории 
автономного округа. Если говорить 
о 2018 годе, то, помимо уже упомяну-
тых мной направлений, не могу не от-
метить обеспечение жильем югорчан. 
Мы планируем направить более трех 
миллиардов рублей на  социальные 
выплаты для  обеспечения жильем 
молодых семей, представителей ко-
ренных малочисленных народов Се-
вера, многодетных семей и для пере-
селения из  балочных массивов моих 
земляков».

Комментируя принятое решение, 
Дмитрий Артюхов подчеркнул: 
«Для  нас это особая программа, мы 
благодаря «Сотрудничеству» осущест-
вляем строительство автомобильной 
дороги до  нашей столицы, до  Сале-
харда. Это поистине интеграционный 
проект, который соединит все наши 
три субъекта. Та логика, которая есть 
в программе, единение экономическое, 
социальное для  комфорта жителей, 

воплощается в этом проекте в полной 
мере. Хочу поблагодарить за  плодо-
творную и эффективную работу Алек-
сандра Викторовича Моора и Наталью 
Владимировну Комарову».

Александр Моор выразил надежду 
на  дальнейшее взаимовыгодное со-
трудничество между регионами. «Вы-
строенная модель партнерства наших 
регионов – жизнеспособна, и  это до-
казали многие годы работы договора 
и  реализации программы «Сотрудни-
чество». Это оценили жители Югры, 
Ямала и  Тюменской области, видя, ка-
кие масштабные проекты были внедре-
ны в рамках этого договора. Документ, 
действие которого мы сегодня пролон-
гируем, еще 14 лет назад стал прочной 
основой для  сохранения устойчивого 
социально-экономического развития 
трех наших регионов, благополучия 
ямальцев, югорчан и  тюменцев. Наши 
предшественники нашли очень эффек-
тивную модель развития.

И Югра и Ямал – наши надежные 
партнеры, добрые соседи и  дру-
зья. Нас связывает общая история, 
трудовые победы и  достижения. 
Для  всех нас одинаково важна па-
мять об эпохе покорения Тюменско-
го Севера, создании топливно-энер-
гетического комплекса, которым 
и сегодня гордится вся страна. У нас 
много совместных проектов в самых 
разных сферах. Их реализация обя-
зательно будет продолжена. Наталья 
Владимировна и  Дмитрий Андре-
евич – профессионалы, патриоты, 
которые работают на благо жителей 
своих регионов, всей большой Тю-
менской области. Думаю, мы будем 
взаимодействовать по  всем вопро-
сам эффективно и сообща, действо-
вать в  интересах будущего наших 
регионов, всех наших земляков», – 
подчеркнул Александр Моор.

Вслух 

Фото пресс-службы губернатора
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Логичные инвестиции

Два года назад в регионе начал работу рас-
пределительный центр АО «Тандер» торговой 
сети «Магнит» площадью 40 тыс. кв. метров. 
Объем инвестиций в  строительство – 2 млрд 
рублей. Отсюда отгружаются товары в магази-
ны Тюменской и Курганской областей, а также 
ХМАО и ЯНАО.

В  2017  году открылся распределительный 
центр ООО «Х5 Ритейл Групп» (торговые мар-
ки «Пятерочка», «Карусель», «Перекресток») 
площадью 30 тыс. кв. метров. Объем инвести-
ций – 1,5 млрд рублей. Центр обслуживает 130 
торговых предприятий Тюменской области, 
ХМАО и  ЯНАО. Общий запланированный 
грузооборот – около двух тысяч тонн в сутки. 
В  планах компании увеличить число магази-
нов до 160.

В  этом году планируется запустить в  экс-
плуатацию логистический центр по  при-
емке и  переработке сырья, прежде всего 
мяса для  ОАО «Ялуторовский комбинат», 
площадью 4,5 тыс. кв. метров. Управле-
ние центром будет осуществлять компания 
«ТюменьЛогистикХолод».

В  настоящее время доля местной продук-
ции в федеральных торговых сетях составляет 
30,5 %, в региональных – 64 %.

Научить продавать
Председатель комитета по  аграрным во-

просам и земельным отношениям Тюменской 
областной думы Владимир Ковин считает, 
что местные товаропроизводители научились 
выпускать продукцию и  ее можно увидеть 
на  столах тюменцев. Но  актуальной остается 
задача научить предпринимателей продавать.

«За последние годы у нас существенно изме-
нилась в лучшую сторону перерабатывающая 

промышленность. Предприятия были модер-
низированы. Например, Ишимский мясо-
комбинат еще десять лет назад производил 50 
видов товаров, сегодня – уже почти 500. Прак-
тически все предприятия расширили ассор-
тимент, разработали нормальную упаковку. 
Теперь важно найти покупателя, которого бы 
устроили цена и качество товара. Один из ин-
струментов достижения этой цели – создание 
логистических центров, которые помогают до-

везти продукцию до конечного потребителя», 
– сказал Владимир Ковин.

Кроме того, правильная логистика позво-
ляет минимизировать издержки, сократить 
цепочку поставок и оптимально распределить 
товарные потоки.

Заместитель председателя облдумы Виктор 
Рейн уверен, что пока нет четкой картины, ка-

кой объем продукции нужен жителям области 
для внутреннего потребления, а какой можно 
реализовать в  других регионах. Он предло-
жил создать базу данных по видам продукции 
и объемам ее производства, а уже на ее основе 
приступить к  разработке логистической схе-
мы региона и совершенствования товаропро-
водящей инфраструктуры.

«Нам нужно реально оценить состояние 
сельхозпроизводителей. Вопросов здесь слиш-
ком много. Совсем недавно мы решали про-
блему ценовой политики на  мясо крупного 
рогатого скота, чтобы не  допустить сокраще-
ния поголовья в хозяйствах. Мы знаем, что по-

стоянно растут цены на горюче-смазочные ма-
териалы. Мое предложение – нужно вернуть 
мораторий на любые действия, которые ухуд-
шают положение сельских товаропроизводи-
телей. Они должны быть защищены», – под-
черкнул Виктор Рейн и добавил, что в защите 
нуждаются и личные подсобные хозяйства.

Потребитель голосует рублем
Депутат Олег Чемезов выразил сомнения 

в  необходимости обсуждать тему создания 
логистических центров по  указке органов 
власти. «Что  касается учреждения органами 
власти логистических центров – это нонсенс, 
о  котором даже не  стоит думать. Это дорого, 
не  соответствует функциям органов госу-
дарственной власти. Ничего не  получится 
из-за  отсутствия профессиональных компе-
тенций. У  нас много специализированных 
центров, которые занимаются логистикой 
лучше, нежели государственные структуры», 
– возмутился он и  обратил внимание, что, 
продвигая тюменскую продукцию на  рынок, 
нужно понимать, кто будет ее покупать.

«У  магазинов у  дома одни потребители. 
У крупных торговых центров – другие. Стоит 
сначала проанализировать, кто  является по-
требителем, кто  голосует рублем за  качество, 
а кто – за низкую цену. Еще важно понимать, 
как  меняется цена на  тюменский товар, пока 
он доставляется от  производителя на  при-
лавки магазинов. Вполне возможно основную 
прибыль получает кучка посредников, зара-
батывающих на  доставке продукции. Может 
быть, нам вернуться к вопросу о предельном 
значении торговых надбавок в  сетевых мага-
зинах», – предложил Олег Чемезов.

Поддержать предпринимателя
Депутат Эдуард Омаров акцентировал 

внимание на  поддержке сельских предпри-
нимателей: «Любое село живет, пока есть про-
изводство. Поэтому надо помочь именно этой 
категории предпринимателей. Тем не  менее 
наши земледельцы должны не  просто произ-
водить, но и знать, сколько и какой продукции 
необходимо, где искать рынки сбыта. Перед 
нами стоит задача из  сельхозпроизводителя 
сделать сельхозпредпринимателя, повысив 
его компетенции».

Эдуард Омаров поинтересовался у  дирек-
тора департамента потребительского рынка 
и туризма Тюменской области Сергея Панте-
леева, готовы  ли товаропроизводители соз-

давать магазины у  дома. По  словам Сергея 
Пантелееева, предприниматели готовы, это 
показывают и их опросы за последние два го-
да. Но при условии, что им будет оказана госу-
дарственная поддержка. Одной из возможных 
форм такой поддержки он назвал субсидиро-
вание бизнеса при открытии новых торговых 
точек в шаговой доступности от потребителя.

При этом Сергей Пантелеев вовсе не призы-
вает предпринимателей отказываться от  со-
трудничества с  федеральными торговыми 
сетями. Его департамент готов научить биз-
нес работе с ними, специалисты в этой сфере 
всегда проконсультируют по взаимодействию 
с крупными игроками на этом рынке.

Депутат Михаил Селюков не  сомневает-
ся в  качестве мясной и  молочной продукции 
аграриев, его волнует присутствие тюменских 
товаропроизводителей на  рынке северных 

округов: «Говорить, что  мы самые лучшие, 
можно сколько угодно. Показателем в данном 
случае является потребительский спрос. На-
пример, в  Югре уровень доходов населения 
достаточно высокий, люди рублем голосуют 
за качество товара, и у них есть выбор – в ма-
газинах представлена продукция из  разных 
регионов. Но как  сделать так, чтобы жители 
выбирали именно тюменское – открытый 
вопрос».

Депутаты приняли решение продолжить ра-
боту по  созданию условий для  развития логи-
стической системы в регионе. Они обсудят эту 
тему на  заседании комитета по  аграрным во-
просам и земельным отношениям, которое со-
стоится после парламентских каникул в сентя-
бре. Подготовленные предложения и рекомен-
дации представят Тюменской областной думе.

Елена Познахарева

Фото Тюменской областной думы

Распределяй и властвуй
На совершенствование в регионе системы логистики обратил внимание 

еще экс-губернатор Владимир Якушев. Он заметил, что одним из клю-

чевых факторов экономического успеха в современном мире является 

умение оптимальным образом организовывать доставку товаров и 

услуг от производителя к потребителю. Были открыты крупные рас-

пределительные центры под брендом федеральных торговых сетей, и 

встал вопрос о создании собственной системы компоновки тюменского 

товара. Эти вопросы обсудили  депутаты областной думы на круглом 

столе «Совершенствование товаропроводящей инфраструктуры и 

системы логистических центров на территории Тюменской области». 

Подробности в совместном проекте «Вслух о главном» и регионального 

парламента «Общественная экспертиза».

В настоящее время доля местной продукции в федеральных 
торговых сетях составляет 30,5%, в региональных – 64%. 
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В  этом году единый государствен-
ный экзамен по химии сдавали более 
900 ребят. Им предстояло выполнить 
работу из  35 заданий. Чтобы пере-
шагнуть минимальный порог, не-
обходимо было набрать не  менее 36 
баллов, сообщили в  региональном 
департаменте образования и науки.

Тюменские школьники из  года 
в год показывают блестящие знания 
на олимпиадах и ЕГЭ по химии. Так, 
в прошлом году в регионе было три 
стобалльника. В их  числе Екатери-
на Жигилева – победительница 
Международной олимпиады по хи-
мии, Всесибирской олимпиады 
по  химии, Всероссийской олимпи-
ады по экологии (2016 год) и химии 
(2017  год), Международной Мен-
делеевской олимпиады по  химии 
в Астане.

Ранее двое тюменских выпускников 
стали стобалльниками ЕГЭ по  инфор-
матике. На  высший балл экзамен на-
писали ученик школы № 88 Тюмени 
Владислав Минлибаев и  выпускник 
гимназии ТюмГУ Вячеслав Астрахан-
цев. Интересно, что до 9 класса они учи-
лись вместе в 88-й школе. После уроков 
занимались в кружке, где изучали раз-
личные виды программирования и мо-
бильные приложения.

Владислав Минлибаев давно опреде-
лился с  будущей профессией и  решил 
поступать в  ТюмГУ на  специальность 
«информационная безопасность»: «Мне 
всегда было интересно все, что связано 
с  компьютерами. Экзамена я не  боял-

ся, потому что  был уверен в  своих си-
лах. К ЕГЭ готовился на уроках вместе 
со  своим учителем Светланой Петров-
ной. В свободное время интересовался 
алгоритмами, изучал информацию 
из открытых источников в Интернете».

«Такой результат был ожидаем, – от-
метила учитель информатики школы  
№ 88 Светлана Пуляшкина. – На про-
тяжении всей школьной жизни ребята 
хорошо учились и  интересовались ин-
форматикой. Владислав был победи-
телем муниципальных этапов Всерос-
сийской олимпиады школьников по ин-
форматике. Весомый вклад в результат 
внесли занятия программированием».

Вслух
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Об обществе

Первые стобалльники  
Пятеро тюменских школь-

ников набрали макси-

мальные 100 баллов по 

результатам ЕГЭ по химии. 

Выпускников подготови-

ли в абатской школе № 2, 

ишимской школе № 5,  

гимназии № 16 и лицее  

№ 93 Тюмени, в Ишимском 

лицее имени Е. Г. Лукьянец.  

Временно исполняющий полномочия 
главы администрации Тюмени Руслан 
Кухарук в выходные провел рабочее со-
вещание по  вопросу благоустройства 
экопарка «Затюменский» с  выездом 
на место. Осмотр объекта он начал с тер-
ритории, прилегающей к парку со сторо-
ны улицы Барнаульская, сообщает пресс-
служба городской администрации.

Руководитель управы Калининского 
округа Владимир Кильтау рассказал, 

что на  первом этапе благоустройства 
сделаны подходы к  парку, появилась 
парковка на  260 машин, установлены 

автобусные павильоны, системы осве-
щения и  видеонаблюдения прогулоч-
ной зоны. Проведена большая работа 
по  водоотведению. На  прилегающей 
территории установлен модульный туа-
лет (в том числе с помещением для мало-
мобильных групп), оборудованный до-
полнительными удобствами, например 
столиком для пеленания младенцев.

На данный момент частично выпол-
нен монтаж игровой площадки в новом 
для Тюмени стиле. Авторы проекта на-
звали зону отдыха «экстремально-ди-
намической». Некоторые из  элементов 
комплекса уже установлены.

Подготовлена и территория для 
строительства площадки для ворка-
ута. Она будет самой большой в Рос-

сии. Монтаж оборудования начнется 
в ближайшее время. Ведутся подгото-
вительные работы для  обустройства 
площадки для выгула собак.

Руслан Кухарук оценил результаты 
комплексного благоустройства террито-
рии и с заместителем Максимом Афа-
насьевым, курирующим реализацию 
проекта, обсудил ряд рабочих вопросов.

«Концепция экопарка предусма-
тривает максимальное сохранение 
памятника природы, поэтому внутри 
проложены дорожки для прогулок, от-
сыпанные щепой. Все «активные» пло-
щадки вынесены за территорию парка. 
Для удобства посетителей будет создана 
понятная каждому система навига-
ции, представляющая информацию, 

что и где находится. Поскольку в парке 
четыре входа, благодаря ей посетители 
смогут сориентироваться, в  каком на-
правлении им идти, сколько метров 
осталось до велобазы или детской пло-
щадки. Также вдоль улиц будет орга-
низован газон, сделана живая изгородь, 
которая сыграет роль разделительной 
полосы между пешеходами и велосипе-
дистами», – сказал Руслан Кухарук.

Стоит отметить, что  все работы 
ведутся под  постоянным контролем 
активистов, которые еженедельно при-
сутствуют на планерках и рабочих сове-
щаниях. Один из экспертов от велосооб-
щества Михаил Матюхин подтвердил, 
что схема велодорожек устраивает всех. 
В общей сложности в этом районе созда-
но семь трасс, около 21 километра мож-
но проехать на  велосипеде по  асфаль-
тированным дорожкам. «Пешеходы 
и  велосипедисты грамотно разделены, 
у каждого свой маршрут движения. Жа-
лоб на то, что они мешают друг другу, 
не должно быть», – уверен он.

Также кураторы проекта и  подряд-
чики проводят встречи с  «соседями» 
(организациями и  частными лицами, 
владеющими объектами рядом с  пар-
ком), обсуждают с ними различные во-
просы. Например, по их предложению 
со  стороны Барнаульской улицы будет 
установлен шлагбаум, который ограни-
чит въезд машин на территорию парка.

В рамках выездного совещания Рус-
лан Кухарук пообщался и с  посетите-
лями парка, которые выразили благо-
дарность администрации за то, что еще 
одной благоустроенной зоной отдыха 
в городе будет больше.

Вслух

Фото пресс-службы администрации Тюмени

Многие тюменцы уже за-

метили, что со стороны 

улиц Ямская и Барнауль-

ская в Затюменском парке 

ведутся работы по созда-

нию велодорожек. Это ас-

фальтовое покрытие, ши-

рина которого составляет 

около 4 метров, а общая 

протяженность – 4,3 км.

В Затюменском парке развели пешеходов  
и велосипедистов

Аллея Славы из тысячи  
деревьев
В Тюмени осенью появится Аллея 

славы из тысячи деревьев. Их пред-

стоит высадить на улице Александра 

Пушкина. Областной центр стал од-

ним из городов-победителей одно-

именной акции благодаря активному 

участию жителей в онлайн-голосо-

вании.

Тюмень заняла третье место среди 

городов с численностью населе-

ния от 500 тыс. до 1 млн жителей. 

Акция организована питомником 

деревьев EcoPlant (Москва) и при-

урочена ко Дню Победы. В связи 

с тем, что оптимальный срок посадки 

для зеленых насаждений – сентябрь-

октябрь, аллея Славы в Тюмени будет 

посажена осенью.

На данный момент EcoPlant и ад-

министрация города решают 

организационные вопросы, такие 

как: определение пород зеленых 

насаждений, устойчивых к суровым 

климатическим условиям нашего ре-

гиона во избежание их гибели после 

посадки, а также определение схемы 

доставки посадочного материала 

из Москвы в Тюмень.

Вслух

Трассу проложат, несмотря  
на гнезда ласточек
Вдоль реконструируемого участка 

автодороги Тюмень – Боровский – Бо-

гандинский появились гнезда. Сотни 

птиц выбрали песчаный слой в канаве 

у трассы для выведения потомства. 

Тюменцы переживают за судьбу птен-

цов, так как рядом идут строительные 

работы, а гнезда птиц могут оказаться 

завалены землей.

Доцент кафедры зоологии и эволюцион-

ной экологии животных ТюмГУ Мария 

Лупинос рассказала, что вместе с колле-

гами выезжала на место, где поселились 

птицы. «Это береговые ласточки. Они ак-

тивно строят гнезда, откладывают яйца, 

выводят потомство. Им нужно около 

двух недель на высиживание кладки 

и еще столько же, чтобы выкормить по-

томство. Сейчас они активно добывают 

пропитание», – заметила специалист.

В компании ООО МСК «СибАгро», которая 

отвечает за работы на участке, где за-

гнездятся ласточки, пояснили, что субпо-

дрядчик знает о соседстве строительной 

техники и птиц. «Канавы прорыты для во-

доотведения. Птицы выбрали песчаный 

слой для гнездования. Переживать за их 

сохранность не стоит – строительная тех-

ника близко к ним не подойдет. Эти места 

не попадают в план реконструкции, поло-

сы будут проложены с другой стороны», – 

сказал начальник участка Вадим Мятин.

Напомним, реконструкция автомобиль-

ной дороги Тюмень – Боровский –  Боган-

динский началась в октябре 2017 года. 

К  сентябрю этого года здесь должны 

появиться четырехполосная трасса и раз-

вязка – последний участок кольцевой 

объездной дороги вокруг Тюмени.

Елена ПознахареваФ
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«Международный коммерческий 
арбитражный суд – одно из  круп-
ных авторитетных арбитражных уч-
реждений, признанных отечествен-
ными и  зарубежными предприни-
мателями. Это еще один инструмент 
для  улучшения инвестиционного 
климата, работа над которым явля-
ется одной из  приоритетных задач 
правительства Тюменской области», 
– сказал он.

По  словам Вадима Шумкова, де-
ятельность суда значительно расши-
ряет возможности компании по  от-
стаиванию прав. Предприниматели 
могут самостоятельно выбирать 
арбитров, споры рассматриваются 
не  более 180 дней, решения МКАС 

не  публикуются, что  позволяет 
бизнесменам сохранить деловую 
репутацию.

Председатель комитета Тюмен-
ской областной думы по  экономи-
ческой политике и  природополь-
зованию Инна Лосева отметила, 
что в  регионе сформирована одна 
из  лучших в  стране нормативно-
правовых баз для  поддержки пред-
принимателей. «Открытие отделе-
ния МКАС – дополнительный плюс 
в  копилку доверия, ведь в  регионе 
складываются все необходимые ус-
ловия для  ведения бизнеса. Прово-
димые в стране реформы арбитража 
открывают для  Международного 
коммерческого арбитражного су-

да новые направления: появляется 
возможность не  только рассматри-
вать международные, но и внутрен-
ние споры. Создание отделения 
МКАС поднимает на новый уровень 
третейский арбитраж», – заметила 
парламентарий.

Вице-президент Торгово-про-
мышленной палаты Вадим Чубаров 
считает, что Тюмень – ключевой ре-
гион для МКАС. «Это достаточно да-
леко от центра России. Это Сибирь – 
мощный экономический регион, где 
есть серьезная юридическая школа, 
которая сможет все сложные дела 
переварить», – уверен он.

В  мероприятии также приняли 
участие председатель Международ-
ного коммерческого арбитражного 
суда при  Торгово-промышленной 
палате России Алексей Костин, 
президент Торгово-промышленной 
палаты Тюменской области Эдуард 
Абдуллин, представители регио-
нального правительства, Тюменской 
областной думы, администрации 
Тюмени.

Елена Познахарева

Фото автора

Об экономике

Как сообщает региональное управ-
ление Роспотребнадзора, «Русмас-
ло» неоднократно нарушало права 
граждан. Помимо самого произ-
водства подделок, предприятие 
занималось «введением потреби-
телей в  заблуждение относительно 
потребительских свойств пищево-
го продукта».

Решение суда не вступило в закон-
ную силу и может быть обжаловано 
в установленном законом порядке.

Напомним, тюменское предпри-
ятие выпускало масло сливочное 
«Крестьянское» 72,5 % высшего со-
рта. Продукт не соответствовал тре-
бованиям качества для  молочной 

продукции. Чтобы признать проти-
воправными действия предприятия, 
в 2010-м и 2015 годах администрация 
Тюмени направляла иски в  суды, а 
в 2016 году с ним судилось управле-
ние Роспотребнадзора. Во  всех слу-
чаях суд признал противоправными 
действия ООО «Русмасло» по произ-
водству фальшивого сливочного мас-
ла. Однако предприятие продолжало 
его выпуск.

Чтобы не  приобретать опасный 
продукт, Роспотребнадзор реко-
мендует руководителям предпри-
ятий оптовой и  розничной торгов-
ли перед закупками товара любого 
производителя заглядывать на сай-
ты общества защиты прав потре-
бителей (zpp.rospotrebnadzor.ru) 
и  управления Роспотребнадзора 
(72.rospotrebnadzor.ru).

Вслух
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Предприниматели смогут решать спорные 
вопросы в коммерческом арбитраже

В Тюменской области открылось отделение Междуна-

родного коммерческого арбитражного суда (МКАС) 

при Торгово-промышленной палате Российской Фе-

дерации. Об этом на встрече в рамках Совета по раз-

витию малого и среднего предпринимательства 

региона рассказал заместитель губернатора Вадим 

Шумков.

Производителя поддельного масла 
ликвидируют по суду
Ленинский районный 

суд Тюмени вынес ре-

шение о ликвидации 

ООО «Русмасло» (ра-

нее – ООО «Росмасло») 

в связи с выявленными 

фактами фальсификации 

сливочного масла. 

Новости
Россия уведомила ВТО о намерениях ввести дополнительные 

импортные пошлины на ряд американских товаров в ответ на про-

текционистскую политику США. Сумма компенсационных мер может 

превысить $ 500 млн.

USD 63,5 руб. (+1,55 руб.)
Российский рубль ослаб на фоне распродаж облигаций федерального 

займа: бивалютная корзина подорожала до 68 руб. На последнем за-

седании ЦБ РФ не стал менять ключевую ставку, оставив ее на уровне 

7,25 % годовых. Что касается ситуации на международном рынке 

Forex, то там произошло довольно резкое ослабление доллара США 

к ключевым резервным валютам, несмотря на повышение ставки 

по федеральным фондам. Участников рынка смутили данные по ин-

фляции, которые могут замедлить процесс дальнейшего ужесточения 

денежно-кредитной политики.

Грядущий период налоговых платежей может оказать поддержку 

российскому рублю в краткосрочной перспективе

Нефть 75,6 USD / бар. (+0 %)
На нефтяных площадках усилилась волатильность в преддверии за-

седания ОПЕК+, на котором может быть принято решение об увели-

чении добычи нефти. По крайней мере, Россия и Саудовская Аравия 

выступают за это. Главными противниками подобного решения 

являются Иран и Венесуэла, которым США перекрывают доступ 

на ключевые рынки сбыта.

Стало известно, что министр нефти Ирана в знак протеста даже 

не намерен участвовать в обсуждении данного вопроса.

Индекс МосБиржи 2250 пунктов (–2,8 %)
Новый раунд торговых войн между США, ЕС и Китаем не дает рас-

слабиться инвесторам. Особенно сильно лихорадило фондовый 

рынок в начале недели, когда наблюдалась локальная коррекция цен 

на нефть. Впрочем, сформированные ценовые уровни являются край-

не благоприятными для покупок дивидендных акций, по которым еще 

не прошла отсечка. А таковых еще немало.

Хорошей дивидендной доходностью сейчас обладают не только 

акции нефтегазовых и телекоммуникационных компаний, но и бумаги 

банков.

Акции Сафмар обыкновенные 737 руб. (-4%)
Группа «Сафмар» планирует выкупить российский бизнес у немецкого 

холдинга Media-Saturn, который управляет магазинами MediaMarkt. 

Взамен немецкая компания получит 15% акций «М.Видео», который 

контролируется Сафмаром. В результате сделки, которая может быть 

закрыта уже в этом году, почти треть российского рынка бытовой тех-

ники и электроники консолидируется в одних руках, что вряд ли будет 

способствовать развитию конкуренции.

 Высокая долговая нагрузка и низкая ликвидность снижают инвестици-

онную привлекательность акций группы «Сафмар».

Настоящий обзор представляет собой краткую информацию о важнейших 

финансовых и экономических показателях России, которые прямо или кос-

венно оценивают экономическую стабильность и благополучие страны.

В публикациях представлено частное мнение авторов. Авторы и редакция не несут от-

ветственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате 

использования данных публикаций, и не будут претендовать на участие  

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

Финансовый индикатор  

06.06.2018 – 20.06.2018  

Вопросы эксперту присылайте  

по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой «Для Дмитрия Понома-

рева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Стоит ли покупать акции Ян-

декса на информации  

об обратном выкупе?

Безусловно, новость об обратном 

выкупе Яндексом собственных 

акций с рынка на сумму до 100 

млн долларов будет оказывать 

поддержку их котировкам. Однако 

существуют и другие поводы при-

смотреться к бумагам компании. 

Яндекс с начала года запустил ряд 

знаковых проектов, которые в 

среднесрочной перспективе позво-

лят компании занять лидирующие 

позиции в новых сегментах рынка. 

Большие надежды инвесторы воз-

лагают на совместное предприятие 

со Сбербанком, ориентированное 

на онлайн-торговлю товарами 

и услугами. Торговая площадка 

получила название «Беру» и будет 

запущена уже этой осенью. Что 

касается технической картины по 

акциям Яндекса, то она выглядит 

неплохо: долгосрочный ростовой 

тренд остается в силе.
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«Процесс формирования и  подачи 
исковых заявлений стал автома-
тизированным. Это существенно 

сокращает время подготовки до-
кументов, позволяет вести работу 
с  большим количеством собствен-
ников, имеющих долги, – рассказала 
директор регионального оператора 
Светлана Цынская. – Как  резуль-
тат: только за  последние полтора 
года Фонд капитального ремонта 
общего имущества в  МКД Тюмен-
ской области направил в  суд почти 
30 тыс. исковых заявлений на сумму 
более 227 млн рублей. Пени к  этой 
сумме – почти 23,6 млн рублей. 
По  17,2 тыс. исков решения судом 
уже вынесено. Собственникам пред-
стоит заплатить около 140 млн долга 
и 15 млн пени к ним».

На данный момент более 9,3 тыс. 
исполнительных листов и судебных 
приказов находятся в службе судеб-
ных приставов. По  ним приставы 
взыщут около 66 млн рублей, сооб-
щили в региональном департаменте 
ЖКХ.

Напомним, взносы на  капремонт 
относятся к  разряду обязательных 
платежей. Это обязательство воз-
никает у собственников жилья в со-
ответствии с  нормами Жилищного 
и  Гражданского кодексов Россий-
ской Федерации по  факту привати-
зации квартиры либо с ее покупкой.

Вслух

Одновременно выполняются работы 
по  ремонту более 100 кровель, инже-
нерных систем, фасадов в  многоквар-
тирных домах Ишима, в  том числе 
на  гостевых маршрутах по  ул. Карла 
Маркса, сообщили в  департаменте 
ЖКХ Тюменской области. К 2020 году 
власти поставили задачу выполнить 
капитальный ремонт 1 тыс. 558 кон-
структивных элементов в 426 домах го-
рода. В июне подрядчики приступили 

к подготовке проектной документации 
на ремонт 939 конструктивных элемен-
тов, по 719 конструктивным элементам 
прошли аукционы и  начаты строи-
тельно-монтажные работы. Стоимость 
выполняемых работ – более 200 млн 
рублей. На территории успешно ведут 
деятельность 15 подрядчиков, вклю-
ченных в реестр квалифицированных 
подрядных организаций.

Как сообщают в Фонде капитального 
ремонта, региональная программа необ-
ходимыми средствами обеспечена. 80 % 
– средства, за счет которых осуществля-
ется капремонт, деньги собственников 
жилья. 20 % – государственная поддерж-
ка из  регионального бюджета. Уровень 
собираемости взносов на  капитальный 
ремонт в 2017 году составил 98 %.

В  краткосрочный план капремон-
та 2015–2017 годов входят 1 тыс. 439 

многоквартирных домов (с  учетом 
исключенных аварийных домов) в 20 
муниципалитетах области. Это 5 тыс. 
140 видов работ и услуг по капремон-
ту. 2 тыс. 552 из них уже выполнено. 
Профинансированы выполненные 
работы и  услуги на  сумму 1,9 млрд 
рублей, в том числе 328,2 млн рублей 
за  счет средств областного бюдже-
та. Завершить реализацию первой 
краткосрочной программы должны 
к 18 октября 2018 года. Параллельно 
с  выполнением плана первой «трех-
летки» в  2018  году регион присту-
пил к  реализации краткосрочного 
плана 2018–2020  годов. К  31 декабря 
2020  года власти намерены выпол-
нить капитальный ремонт 7 тыс. 291 
конструктивного элемента в  2 тыс. 
144 многоквартирных домах области.

Вслух
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Публичные слушания заменит 
Интернет
Депутаты Тюменской городской думы 15 июня одоб- 

рили изменения в правила землепользования и за-

стройки на заседании комиссии по градострои-

тельству и земельным отношениям. Вопрос должен 

был рассматриваться днем ранее, но из-за неявки 

семи из 12 членов комиссии заседание было сорвано.

Новые правила устанавливают зо-
ны многоэтажной застройки в ряде 
районов города, например у  СНТ 
«Матмасское» и  «Аленький цвето-
чек». Кроме того, по  новым прави-
лам вместо публичных слушаний 
по  вопросам градостроительства, 
когда администрация собирала 
жителей города и  выслушивала 
их  предложения, теперь будут про-
водиться общественные обсужде-
ния в Интернете.

Директор департамента земель-
ных отношений и  градостроитель-
ства Дмитрий Иванов пояснил, 
что  это сделано для  «большей ши-
роты обсуждения». «Такая форма 
проще, более удобна для  граждан, 
поэтому мы приняли ее», – отметил 
Дмитрий Иванов.

На  заседание пришли представи-
тели общественности, выступающие 
против изменений в правила. Садо-
воды СНТ «Матмасское» и  «Алень-
кий цветочек» опасались, что много-
этажное жилищное строительство 
возле их  дач вызовет подтопление 
участков (рядом, по их  словам, на-
ходится болото). Они попросили 
помощи у депутата Андрея Потапо-

ва, который, однако, отсутствовал 
на заседании комиссии, как и в пре-
дыдущий день.

Председатель общественной ор-
ганизации «Жилищный комитет» 
Юрий Рябцев выступил против 
замены публичных слушаний ин-
тернет-обсуждением и  потребовал, 
чтобы в  ситуацию вмешалась про-
куратура и  дала свою правовую 
оценку.

Депутат Юрий Безбородов пред-
ложил исключить из  проекта из-
менений правил землепользования 
пункты, касающиеся публичных 
слушаний и  общественного об-
суждения. Он высказал опасения, 
что  обезличенное обсуждение 
в  Сети позволит манипулировать 
мнением горожан. По  его мнению, 
чиновники, лишенные необходи-
мости смотреть в  глаза граждан, 
смогут «держать хорошую мину 
при плохой игре».

Либерал-демократ Алексей Чир-
ков заинтересовался, будут  ли ре-
зультаты общественного обсужде-
ния столь же легитимны, как и про-
токол публичных слушаний. Дми-
трий Иванов заверил его, что  две 

процедуры различаются только 
охватом горожан и удобством выра-
жения своего мнения.

Эсер Владимир Гороховцев пред-
ложил для начала сохранить обе фор-
мы волеизъявления тюменцев и  по-
смотреть, какая из них лучше подой-

дет городу. Впрочем, в итоге он голо-
совал за проект изменений в правила 
землепользования и  застройки, как 
и  четверо других членов комиссии. 
Противники поправок оказались 
в  меньшинстве – Юрий Безбородов 
проголосовал против, а Алексей Чир-

ков воздержался. Теперь документ 
рассмотрят на ближайшем заседании 
городской думы, но, учитывая реко-
мендации комиссии, сомневаться 
в его принятии не приходится.

Михаил Калянов

Фото автора

В пяти районах завершили «трехлетку»

Завершен капремонт 

многоквартирных домов 

по программе 2015–2017 

годов в пяти районах Тю-

менской области – Ялуто-

ровском, Упоровском, Ниж-

нетавдинском, Омутинском 

и Ишимском. Более 75% ра-

бот выполнено в Армизон-

ском, Уватском, Абатском, 

Казанском и Тюменском 

районах. Еще в 385 много-

квартирных домах региона 

подрядчики завершают 

плановый капремонт.

Судебные приставы вернули 84 млн 
задолженности за капремонт

За полтора года судеб-

ные приставы вернули 

региональному Фонду 

капремонта 84 млн ру-

блей долгов. Пени и гос-

пошлина к этой сумме, 

оплаченные владельцами 

жилья, составили пять 

миллионов рублей.
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Шаг за шагом в Тюменской области ав-
томатизировались организационные 
процессы. Развивались электронные 
сервисы. Появились должности ад-
министратора в  холлах поликлиник, 
которые помогают пациентам ориен-
тироваться и  получать актуальную 
информацию. Распределялись потоки 
пациентов, были созданы кабинеты 
доврачебной и  неотложной помощи, 
внедрена электронная очередь в  ка-
бинетах, не требующих предваритель-
ной записи, сообщили в пресс-службе 
губернатора.

Кроме того, при предварительной 
записи человеку не нужно обра-
щаться в регистратуру. Расширены 
способы записи на прием к врачу. 
Сейчас 36 % пациентов записыва-
ются с  рабочего места врача, 23 % 
– посредством электронной оче-
реди и  только треть – 31 % – через 
регистратуру.

Ежемесячно увеличивается число 
пользователей мобильным прило-
жением «Медицина72». Если в  ав-
густе 2015  года их  было чуть более 
25 тыс., то в  мае 2018-го уже почти 
120 тыс. человек. В  десять раз воз-
росло количество ежемесячных за-
писей на  прием через мобильное 
приложение.

Успешно зарекомендовала себя 
и  система электронной очереди. 
В  2017  году выдано свыше 3,5 млн 
талонов, за  пять месяцев этого го-
да – уже более 1,8 млн. В топ-3 вхо-
дят процедурный кабинет (забор 

крови, прививки) – 35 % талонов; 
22 % – в  кабинеты функциональной 
диагностики (флюорографические 
исследования, рентген, ЭКГ), 19 % 
– в регистратуру.

В  августе 2017  года в  мобильном 
приложении «Медицина72» появи-
лась возможность резервирования 
даты и времени посещения кабине-
тов с электронной очередью с акти-
вацией талона за 10 минут до забро-
нированного времени. Услугой вос-
пользовалось около 20 тыс. человек.

Огромный объем работы в  сфере 
информатизации связан с  внедре-
нием электронной медицинской 
карты. Сегодня все взрослые поли-
клиники Тюмени, Тобольска, Иши-
ма, сел Вагай и Казанское использу-
ют безбумажный документооборот. 
Автоматизированы: направление 
на  консультацию; лабораторные 
исследования; выписка листов не-
трудоспособности и  льготных ре-
цептов; справки ГИБДД; протоколы 
осмотра врача. Сегодня 70 % меди-
цинских карт ведутся только в элек-
тронном виде, а электронный учет 
лабораторных исследований достиг 
90 %. Практика распространяется 
на другие лечебные учреждения. В 
перспективе внедрение электрон-
ной медицинской карты в  детских 
поликлиниках.

Благодаря этому получили актив-
ное развитие электронные серви-
сы для  пациентов. Через «Личный 
кабинет» портала госуслуг можно 

записаться на  прием и  записать 
к врачу своих родственников, узнать 
стоимость услуг, ознакомиться с  до-
кументами из электронной медицин-
ской карты (результатами лаборатор-
ных исследований, ЭКГ, УЗИ и  т. д.), 
получить информацию о  профи-
лактических прививках, записаться 
на  профосмотры и  получить меди-
цинские справки для  детей (в  бас-
сейн, спортивные секции, для  сдачи 
ГТО). Для  этого через сервис можно 
самостоятельно распечатать необхо-
димые направления на анализы.

Отказ от  бумажных медицинских 
карт, отсутствие картотеки, изме-
нения в системе записи на  прием 
кардинально поменяли и  формат 
регистратур лечебных учреждений. 
Все преобразования в  региональной 

медицине получили высокую оценку 
на федеральном уровне. Тюменское 
здравоохранение по итогам прошло-
го года заняло второе место в номи-
нации «Управление комплексными 
проектами. Лучший проект года».

Информационные технологии ак-
тивно внедряются и в  стационарах. 
Тиражируется система управления 
ресурсами в медицинских органи-
зациях, апробированная на базе Об-
ластной клинической больницы № 1. 
Она включает ведение электронной 
истории болезни, учет всех назна-
чений, проведенных исследований 
и  т. д. Все это позволяет более эф-
фективно и  грамотно расходовать 
финансовые ресурсы учреждений, 
прогнозировать закупку необходи-
мых лекарств и расходных материа-

лов. Благодаря электронной системе 
на уровне отделений и конкретного 
врача в режиме онлайн доступна ин-
формация о количестве проведен-
ных операций, госпитализирован-
ных пациентах, числе осложнений, 
летальности и других.

Кроме того, в Тюменской обла-
сти создается центральный архив 
медицинских изображений и  реги-
ональная информационная систе-
ма скорой медицинской помощи. 
Врио губернатора Александр Моор 
подчеркнул, что  все новшества и 
преобразования должны отвечать 
одной цели – служить человеку, 
способствовать улучшению взаимо-
действия медицинских учреждений 
с пациентами.

Вслух

Современные технологии решили 
проблему очередей в регистратуру 
Решить проблему очередей в регистратуру и потери 

медицинских карт позволили современные информа-

ционные технологии. Об этом на заседании президиу-

ма регионального правительства сообщила директор 

департамента информатизации Мария Рудзевич.

«Со  стороны правительства будет 
оказываться полная поддержка 
в  области развития технологий, 
приобретения нового оборудова-
ния. То, что  делают здесь нейрохи-
рурги, – это волшебство и техноло-
гии на грани фантастики», – сказал 
Александр Моор.

Для врио губернатора и депутатов 
Тюменской областной думы экскур-
сию по  учреждению провел глав-
ный врач ФЦН, профессор Альберт 
Суфианов. Он показал специали-
зированные отделения, операцион-
ные блоки с  уникальным для  стра-
ны оборудованием. Например, 
в 2015 году в работу была запущена 
единственная в  России гибридная 
интеллектуальная операционная 
с  компьютерным томографом. Со-
временное оснащение позволяет 
исключить передвижения сложного 
пациента из  помещения в  помеще-
ние для  проведения специальных 

процедур – все расположено в одном 
месте.

Альберт Суфианов заметил, 
что по  своей оснащенности центр 
стоит в  одном ряду с  ведущи-
ми клиниками мира, а  специ-
алисты со  всей России приезжают 
в ФЦН на стажировки и обучение. 
«В  ФЦН спасли десятки тысяч 
жизней. Буквально за семь лет мы 
вышли на  такое рекордное коли-
чество операций. Многие думают, 
что  нейрохирургия, как и  голова, 
дело темное, но на  самом деле со-
временный подход к  делу, передо-
вое оборудование, лучшие кадры 
позволяют не только спасти жизнь 
пациента, но и  сохранить ее каче-
ство. Это самое главное», – отме-
тил Альберт Суфиянов.

Посещение ФЦН Александром 
Моором и  депутатами закончилось 
награждением лучших сотрудни-
ков учреждения грамотами и благо-

дарственными письмами. Выступая 
перед врачами, врио губернатора 
заметил, что  Федеральный центр 
нейрохирургии уникален не  толь-
ко оборудованием, но и  людьми, 
которые в  нем работают. Особое 
внимание он обратил на маленьких 
пациентов. «Вы даете надежду и по-
могаете в  самых сложных случаях. 
Даже тем, кому отказали в ведущих 

клиниках. То, что я увидел в центре 
нейрохирургии, – это фантастика. 
До  сих пор вибрирует душа от  об-
щения с  маленькими пациентами. 
Я  видел счастье и  радость в  глазах 
их  матерей. Как  многодетный отец, 
понимаю, что  вы им подарили, это 
дорогого стоит и никакими словами 
это невозможно описать», – сказал 
Александр Моор.

Напомним, за период существо-
вания центра в  нем проведено 
почти 23 тыс. высокотехнологич-
ных операций по  нейрохирургии 
жителям 81 российского региона 
и  13 стран ближнего и  дальнего 
зарубежья. Из них свыше 12 тыс. – 
жителям Тюменской области.

Вслух

Волшебство на грани фантастики
В канун Дня медицинского работника врио губерна-

тора Александр Моор посетил Федеральный центр 

нейрохирургии. Учреждение существует седьмой год. 

Руководитель региона заметил, что правительство, 

как и раньше, будет всесторонне поддерживать одно 

из передовых учреждений страны.
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Попасть на  ДОК можно по  ул. Ком-
мунистическая. Свое название рай-
он получил от  деревообрабатываю-
щего предприятия (ДОК) «Красный 
Октябрь». Поселок, как  его назы-
вают местные жители, находит-
ся в  пятнадцати минутах ходьбы 
от центра. Но долгое время он оста-
вался одной из самых «незаметных» 
частей Тюмени. С  трех сторон его 
окружает вода – Тура в  этом месте 
делает поворот. Из-за  этого район 
похож на  полуостров. Здесь стоят 
частные дома, двухэтажные дере-
вянные многоквартирники, одна 
девятиэтажка и  промышленные 
базы. Совсем недавно район попал 
в  программу развития территорий, 
и на  ул. Тюменская началось стро-
ительство жилого микрорайона 
«Чемпионский».

К дому в резиновых сапогах
Роман Василюк-Зеленов ведет 

к  своему дому на  Охотской улице. 
К  каменному строению проложена 
тропинка из  досок, по  ней можно 
допрыгать до  крыльца. «Два года 
стоим в  воде, как  только развер-
нулась стройка. А  проблема с  под-
топлением началась около четырех 
лет назад. У  нас всегда было влаж-
но – это правда, но в  воде по  ко-
лено мы никогда не  жили. В  этом 
году весной и летом такой высокий 
уровень, какого мы не  видели ни-

когда, – рассказал он. – Когда вода 
подходила к  дамбе, у  нас в  районе 
все было сухо. А сейчас воды в Ту-
ре нет, а к нам она прет и прет. Как 
из скважины».

Много лет вода уходила по  водо-
отводным каналам, они прорыты 
по периметру всего ДОКа. Вода спу-
скалась к  Тюменской улице, откуда 
ее через дамбу перекачивала насос-
ная станция. Когда она работает, 
в соседних домах невозможно гово-

рить – не  слышно, зато весь район 
знает – воду откачивают. Местные 
жители отмечают, что в  последнее 
время в поселке тихо.

У школы № 38 образовалось целое 
озеро. Местные шутят, что  можно 
было  бы сажать рис, но  боятся, что 
и  его смоет. Ближе всего к  этому 
«озеру» дом № 61б на  ул. Тюмен-
ская. Гараж и  кирпичная кладка 
забора сильно ушли в  воду. «В  ого-
роде ничего высадить не  можем, 
– возмущается хозяин дома Денис 
Сычев. – Встаешь – ноги провали-
ваются. В  конце мая обычно закан-

чивали посадки. Септик каждые три 
дня выкачиваем, а  раньше месяца 
на  полтора хватало. Плаваем. Вода 
всегда уходила по  каналам, откуда 
ее выкачивал насос. Теперь вода вез-
де. Каналы перекрыты. Чтобы вода 
не скапливалась у домов, поставили 
помпу, но  выкачать с  помощью нее 
все «озеро» невозможно».

Местные жители рассказывают, 
что  из-за  близости Туры вода всег-
да заходила к ним во дворы весной, 

но  очень быстро уходила. В  конце 
мая – начале июня было уже сухо. 

«Мы здесь живем с 1959 года. Когда 
относились к  заводу «Красный Ок-
тябрь», нам чистили снег, прокла-
дывали деревянные тротуары. У нас 
асфальтовые дорожки появились 
только четыре года назад. До  этого 
в  сапогах резиновых по  району гу-
ляли, в  город было стыдно выйти. 
Теперь появились дороги, прекра-
тились перебои с  электроэнергией 
– живи не хочу, а нас топит», – оби-
жается жительница еще одного дома 
на ул. Охотская Любовь Варавко.

Но  все в  один голос заявляют, 
что проблемы с водоотведением воз-
никли, когда началось строитель-
ство квартала «Чемпионский».

Новостройки вместо старых 
двухэтажек

Застройку на  ДОКе ведет компа-
ния «В72». Согласно плану, в  те-

чение нескольких лет возведут 12 
многоэтажных домов, спортивные 
и  детские площадки, парковки. 
«В  нашем микрорайоне появится 
ливневая канализация. С помощью 
нее будет осуществляться водо-
отвод. Мы существенно отсыпали 
строительный участок под  фунда-
мент – примерно на  1,8 метра. По-
этому затоплений не  будет», – рас-
сказал коммерческий директор 
компании Димитрий Мороз и  до-
бавил, что  обустройством водоот-
вода занимается управа Калинин-
ского округа.

Он также рассказал, что о  под-
топлении микрорайона местные 
жители заговорили с  целью ско-
рейшего переселения из своих до-
мов. «Они поднимают шум, чтобы 
привлечь внимание и  ускорить 
отселения. Строительство микро-
района никоим образом не влияет 

на  то, сколько воды в  огородах. 
Их  топило всегда, вне зависимо-
сти от  того, велось строитель-
ство или нет. Здесь всегда ходили 
по  колено в  воде, так как  очень 
близко грунтовые воды. В  районе 
есть озера, их мы будем отсыпать. 
Мы отвечаем только за  те земли, 
на  которых ведем строительство. 
Одно могу сказать: наши дома 
не  стоят на  протоке, по  которой 
уходила вода. Водоотвод распо-
ложен дальше, около Западно-
Сибирского государственного 
колледжа. Мы на  эту территорию 
никак не влияем», – сказал Дими-
трий Мороз.

Письма в управу
Местные жители написали 

письмо руководителю управы 
Калининского административ-

ного округа Владимиру Кильтау 
и  рассказали о  проблеме. Под-
писи под  обращением поставили  
22 человека. В  конце мая им при-
шел ответ, что для  предотвра-
щения подтопления территории 
выполняются работы по  откачке 
талых вод, очистке водопропуск-
ных труб. На  время подтопления 
в ежедневном режиме в районе до-
ма № 59 на Тюменской установлена 
помпа для постоянной откачки во-
ды к насосной станции.

«Подтопления участков возмож-
ны при  обильных и  долгосрочных 
осадках, а  также в  период таяния 
снега по  причине расположения 
данных участков ниже уровня 
относительно других прилегаю-
щих территорий. Бремя расходов 
за  содержание земельного участка 
несет собственник», – написано 
в  ответе за  подписью замруково-

дителя Калининской управы Оле-
га Савчука.

Жителям советуют обращаться 
к  квартальному, который может ор-
ганизовать откачку воды с придомо-
вых территорий. Далее вода пойдет 
по  существующим каналам к  насо-
сной станции. Квартальный Дми-
трий Глухих рассказал, что в  курсе 
ситуации на ДОКе и ежедневно вме-
сте с  подрядчиками занимается во-
просом водоотведения в районе: ста-
вит помпы, прочищает каналы. «Под-
рядчики откачивают воду на  Охот-
скую улицу, но  она опять приходит. 
Застройщику удалось решить вопрос 
с подтоплением двухэтажных домов. 
Частные дома пока в  воде. Заходить 
на их территорию мы не имеем пра-
ва», – сказал квартальный.

Елена Познахарева

Фото Михаила Калянова

Полуостров ДОК
В 1979 году дома в квадрате улиц Рылеева – Воронинская 

– Ярославская в Тюмени ушли под воду по окна второго 

этажа. Крупнейшее наводнение принесло жителям района 

ДОК серьезные неприятности, а еще дало новое название. 

На неформальной карте города жилые дома за Троицким 

монастырем стали именовать Тайванем. С тех пор по-

строенная дамба защищает жилье от Туры, и даже подъ-

ем воды до 6 метров не влияет на жизнь. Но в последние 

два года жителей ДОКа вновь волнует водная проблема – 

их огороды и дома утопают, несмотря на вырытые отвод-

ные каналы.

Много лет вода уходила по водоотводным каналам, они прорыты по пери-
метру всего ДОКа. Вода спускалась к ул. Тюменская, откуда ее через дамбу 
перекачивала насосная станция. Когда она работает, в соседних домах 
невозможно говорить – не слышно, зато весь район знает – воду откачива-
ют. Местные жители отмечают, что в последнее время в поселке тихо.
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– Мы всегда считали, что в регионе произ-
водится молоко высокого качества. И тут не-
сколько месяцев назад до 80 % признали вто-
росортным. Что произошло?

– Причина в  новом ГОСТе и  технических 
условиях. Из-за  них такой большой объем ко-
ровьего молока от личных подсобных хозяйств 
перестал соответствовать регламенту. Сейчас 
владельцы ЛПХ всеми силами пытаются улуч-
шить качество.

Внимание! Второсортное – не значит плохое. 
Говорить о  том, что у  нас фермерское молоко 
непригодно для  пищи, нельзя. Оно такое  же 
безопасное и полезное, из него можно получить 
различную продукцию. Просто мы должны на-
учиться работать в  новых условиях. Вот и  все. 
И это нам по плечу. Между прочим, наши рос-
сийские требования жестче, чем европейские.

– Вы уверены, что это нам под силу. А вла-
дельцы ЛПХ оптимизма не разделяют и очень 
волнуются за свое будущее.

– Беспокойство владельцев ЛПХ понять мож-
но. Проблем хватает. По  официальным данным, 
в среднем в России потребление молочной продук-
ции упало на 10 %. Есть несколько факторов, поче-
му это происходит: снижение уровня доходов насе-
ления, отсутствие внятной рекламы, пропаганды 
по поводу полезности молока, негативные разгово-
ры о том, что якобы у нас в стране оно плохое.

Все это создает неблагоприятный имидж. 
Меня лично это огорчает, ведь в  природе нет 
продуктов более полезных, чем те, что сделаны 
из  молока. Сейчас век пищевого нигилизма: 
люди пренебрежительно относятся к своему ра-
циону, злоупотребляют фастфудом, газировкой 
и  прочим. Так вот молочная продукция – это 
своего рода буфер, который нейтрализует то, 
что несет в себе так называемая вредная еда.

– Что  так напугало фермеров в  новом 
ГОСТе?

– Возникли две проблемы. Первая – это за-
держка госфинансирования. Но тут область 
подставила свое плечо. Вторая – качество. Вна-
чале фермеры говорили: «Что вы от нас требуе-
те, когда стоимость падает?» Но после общения,  
обучения людей мы нашли понимание. Все ви-
дят, что проблемы наши общие – это коллектив-
ная ответственность. Думаю, в ближайшее вре-
мя все стабилизируется, владельцы ЛПХ вздох-
нут с облегчением. Я бы хотел отметить, что у нас 
очень отзывчивые и терпеливые люди.

– Можно сказать, что  новый ГОСТ сы-
грал на руку сыроварам? Ведь они жалуются 
на низкое качество молока.

– Тут дело в  другом. Мы готовы обеспечить 
сыроваров любым объемом необходимого моло-
ка. Вопрос в рационе коров. Если мы будем кор-
мить животных силосом и сенажом, как это про-
исходит сейчас, то  полученное молоко для  сы-
роварения не  подойдет. Для  этого необходимо 
особое молоко, от коров, у которых в пище были 
сено и пастбищная трава.

– А у нас есть фермеры, готовые предоста-
вить именно такое молоко?

– Личные подсобные хозяйства, мини-фер-
мы производят это молоко исторически. Вопрос 
в  налаживании контактов и  доверии. Ведь сыр 

элитный стоит более 1000 рублей за килограмм, 
и за сырье для него необходимо платить соответ-
ственно. Молоко уникального качества не может 
стоить дешево. На  сегодня более 40 мини-ферм 
готовы обеспечить сыроваров этим сырьем. А по-
тому приглашаю к нам в департамент АПК, при-
ходите, будем искать точки соприкосновения.

– Вернемся к  вопросу качества молока. 
За счет чего будем его улучшать, как того тре-
бует новый ГОСТ?

– Создана рабочая группа. Мы ездим по рай-
онам и знакомимся с деятельностью закупочных 
кооперативов, приемных пунктов, ЛПХ. Внедре-
на система контроля качества практически вез-
де, где идет сбор молока от  личных подсобных 
хозяйств. И  уже сейчас у  нас есть районы, где 
практически стопроцентно собирают молоко 
первого сорта – Упоровский, Сладковский, Ка-
занский, Исетский. В идеале нужно, чтобы ЛПХ 
получило определенный статус. Рабочее назва-
ние «Товарное подворье».

– А что этот статус дает?
– Возможность сдавать молоко на приемный 

пункт и вовремя получать расчет. Чтобы статус 
получить, надо пройти обучение в «Школе жи-
вотновода». Кстати, до осени во всех районах, где 
ведется заготовка молока, пройдут эти курсы. 
Там дадут основы ветеринарных знаний, прави-
ла ухода за животными, их содержанием, а еще – 
хранения, перевозки молока и не только.

Еще одно условие – пройти специальную ко-
миссию. Специалисты оценят санитарное со-
стояние помещения, в котором проходит доение, 
оборудование. То  есть тот минимум, при  ко-
тором ЛПХ, получив статус товарного подво-
рья, гарантирует производство качественного 
продукта.

– Что касается индивидуального учета ка-
чества молока, оно влияет на эффективность?

– Безусловно! Например, в  Упоровском рай-
оне, в  кооперативе «Усадьба», фиксируется 
все молоко, поступающее на  приемный пункт. 

Как это происходит: берется образец и помеща-
ется в холодильник. Если сборное молоко после 
поставки на приемный пункт в кооператив вы-
держало показатели качества, то никаких разби-
рательств не будет. Но если нет, то все образцы 
от  каждого ЛПХ направляются в  лабораторию. 
Тот, кто допустил снижение качества, несет от-
ветственность. Она жесткая. Две недели не при-
нимается молоко от подворья.

– Мы бьемся за качество, а между тем цена 
на молоко падает. Почему?

– Вопрос цены – острый. К  сожалению, 
за последние полгода она упала. И это касается 
всех регионов страны. Есть несколько факто-
ров. Расскажу об одном из них, который силь-
но надавил на  рынок: по  мнению экспертов 
Министерства сельского хозяйства, у меня нет 

оснований им не  доверять, в  Россию завезли 
много сухого молока. А оно после переработки 
дает молочные продукты, которые существен-
но по себестоимости дешевле, чем те, что про-
изводятся из  натурального молока. По  оценке 
экспертов, восстановленное молоко в  среднем 
стоит 10–12 рублей. Тогда как натуральное в два 
раза дороже.

– Что не  так в  сухом молоке? Вспомните, 
в советское время мы его пили, и нас ничего 
не пугало. Неужели нынешнее вредное?

– Нет. Оно не  вредное. Да, раньше мы дей-
ствительно употребляли много продуктов 
из  восстановленного молока. Тут надо ставить 
вопрос о полезности. Вокруг этого споры.

– Что, оно бесполезное, получается?
– Не  совсем так. Сухое молоко – источник 

энергии. Можно создать молочный продукт 
на его основе. Он пригоден для пищи, по ГОСТу 
разрешен.

– А что  касается вкусовых качеств 
и пользы?

– А  вот это совершенно разные вещи. Это 
как  растворимый напиток в  пакетике и  на-
туральный сок. И то и другое можно пить. Вы 
поймите, натуральное молоко обладает высо-
кой биологической полноценностью. Это ка-
сается витаминов, усвояемости минеральных 
веществ и не  только. Его нельзя ничем заме-
нить. То, что оно дает организму, ждать от су-
хого молока, безусловно, не стоит.

– Можно ли на вкус определить, из какого 
молока сделан тот или иной продукт? Под си-
лу ли рядовому покупателю?

– Увы, нет. Технологии производства шагну-
ли так далеко, что мы можем есть колбасу, в ко-
торой нет мяса, и не  подозревать этого. То  же 
самое и с  молоком. Надо быть специалистом, 
чтобы разобраться на месте.

– А вы это можете?
– Я  смогу в  чистом виде определить, что 

за  молоко передо мной. Достаточно полглот-
ка. Но  это благодаря профессиональным на-
выкам. Сейчас  же перед государством стоит 
важная задача – создать механизмы, которые 
не позволят обманывать потребителя. Это об-
щая работа многих служб, нашей в том числе. 
И  если в  продукте есть сухое молоко, то  это 
должно быть указано на упаковке.

– Но  сейчас-то как  быть, пока нет этих 
механизмов?

– Покупать тюменское. Все наши молоко-
заводы работают на  натуральном сырье. И  оно  
серьезно контролируется.

Беседовала Айгуль Рахматуллина

Фото телеканала «Тюменское время»

Рустем Бетляев:

Владельцы ЛПХ вздохнут  
с облегчением
Начальник управления по жи-

вотноводству областного де-

партамента АПК Рустем Бетляев 

рассказал в интервью телеканалу 

«Тюменское время», почему жи-

тели области стали пить меньше 

молока, чем натуральное лучше 

сухого и почему наше молоко 

в одночасье превратилось во 

второсортное.

«По официальным данным, в среднем в России потребление 
молочной продукции упало на 10%. Есть несколько факто-
ров, почему это происходит: снижение уровня доходов на-
селения, отсутствие внятной рекламы, пропаганды по по-
воду полезности молока, негативные разговоры о том, 
что якобы у нас в стране оно плохое».
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Центр СПИД: К нам выстраиваются 
в очередь, чтобы научиться 
пользоваться презервативом 

– Ольга, начнем со статистики. Какие дан-
ные по  количеству ВИЧ-инфицированных 
областной центр профилактики и  борьбы 
со СПИДом имеет сегодня?

– С начала года в Тюменской области мы заре-
гистрировали 731 случай ВИЧ-инфекции, 145 чело-
век с таким диагнозом умерли. 16 тыс. 520 жителей 
региона имеют положительный ВИЧ-статус. Мы 
следим за ситуацией с 1993 года. Всего за 25 лет за-
регистрировано 22 тыс. 404 случая заражения.

– Какой город или район Тюменской обла-
сти лидирует?

– Уватский, Ялуторовский, Тюменский рай-
оны, Тобольск и, конечно, Тюмень. Мы можем 
смело говорить, что  наиболее пораженные рай-
оны те, где есть наркотрафик и большой приток 
иностранных граждан. Особенно это четко про-
слеживается в Тобольске.

Вообще в России ситуация с ВИЧ достаточно 
напряженная. На  первые места выходят Сверд-
ловская, Иркутская, Кемеровская, Самарская 
области. Если говорить о положении нашего ре-

гиона в этом списке, то мы по итогам 2017 года 
на девятом месте. То есть входим в десятку.

– Елена, каким способом чаще всего зара-
жаются тюменцы?

– Часто меня спрашивают, а есть ли какие-ни-
будь необычные случаи заражения? Я всегда разо-
чаровываю – ничего необычного нет. Да и тюмен-
цы не отличаются в способах заражения от осталь-
ных жителей страны. Основных путей заражения 
три: половой, через кровь (нередко это случается, 
когда люди употребляют наркотики и используют 
совместные нестерильные инструменты), и верти-
кальный путь от матери к ребенку (во время бере-
менности, родов или кормления грудью).

Конечно, потенциально опасными могут быть 
ситуации, когда люди используют вместе пред-
мет, который соприкасается с кровью, например 
бритву. В теории риск есть, когда вы делаете пир-
синг или татуировку у человека, который не сте-
рилизует иглы. Или если вы пользуетесь чужой 
зубной щеткой. Но в  России ни  одного такого 
случая еще не зарегистрировано.

– Ольга, а есть ли статистика по гендерному 
различию?

– Из числа зараженных ВИЧ-инфекцией боль-
ше мужчин, это примерно 60 %. Остальные 40 % – 
женщины. Мужчины получают инфекцию чаще 
через гемоконтактный путь, то есть при внутри-
венном употреблении наркотиков. У  женщин – 
это половой путь.

Елена: – Хочу добавить, что в последние годы 
половой путь приобретения ВИЧ-инфекции по-
степенно выходит в лидеры и у мужчин, и у жен-
щин. Заболевание перестало быть уделом со-

циально падших. Оно теперь распространяется 
в общей среде. Уже нельзя себе сказать: «Ну, я же 
не  отношусь к  секс-работникам или к  наркопо-
требителям, значит, это меня не касается».

– Когда человек только узнает, что у  него 
положительный ВИЧ-статус, какая следует 
реакция?

Ольга: – Чаще всего это состояние ступора. 
В первые минуты трудно осознать свой диагноз. 
Тут же возникают противоречия. Человек начи-
нает перебирать события в памяти. Первый во-
прос, конечно  же: откуда? Вся жизнь пробегает 
перед глазами.

И в этот момент наша задача донести до чело-
века, что ВИЧ – не приговор. До сих пор живет 
старый стереотип: если ВИЧ – это обязательно 
СПИД, а если СПИД – значит смерть. Мы должны 
помочь принять свой диагноз. Ведь с ним мож-
но жить полноценной жизнью, только теперь эта 
жизнь будет по правилам.

ВИЧ не  ограничивает человека практически 
ни в чем. Можно рожать здоровых детей, продол-
жать работать в коллективе, общаться со своим 

прежним окружением. Но  здесь важна ответ-
ственность самого ВИЧ-инфицированного. Он 
теперь должен знать, как защитить другого.

– Елена, ваши специалисты бывают в шко-
лах, в  том числе на  родительских собраниях. 
Информацию о ВИЧ готовы слушать?

– Да, мы приходим в  школы и  встречаемся 
с родителями. Ни один из них мне еще ни разу 
не сказал: «Моему ребенку про ВИЧ, пожалуйста, 
не  рассказывайте». Напротив, нам звонят, про-
сят прийти и рассказать.

Оказывается, родители многого не знают, они 
задают массу вопросов. Даже такой простой, 
казалось бы, вопрос о презервативах. Приходит 
на  собрание наш лектор и  говорит: «Я  сейчас 
вам расскажу, как  пользоваться презерватива-

ми». По аудитории, особенно где есть мужчины, 
естественно, катится смешок. Но  когда лекция 
заканчивается, эти же мужчины выстраиваются 
в  очередь, чтобы задать специалисту свой лич-
ный вопрос.

Мы поставили задачу научить родителей до-
носить эту информацию в семье. Многие не уме-
ют разговаривать с детьми об интимной стороне 
дела. Сейчас важно понять, что знают родители 
и  где есть пробелы. Затем мы постараемся вы-
строить некий алгоритм действий, придумать 
инструкцию.

– Ольга, ВИЧ-диссиденты – люди, кото-
рые не верят в свое заболевание. Еще на слуху 
история тюменки и ее погибшей дочери. Ваш 
центр пытается напрямую работать с такими 

людьми?
– Да, мы работаем с  ВИЧ-диссидентами. 

И самая сложная ситуация как раз с теми, у ко-
го есть дети. Эти люди не верят в диагноз. Они 
по  каким-то  причинам не  принимают болезнь, 
более того, подвергают угрозе жизнь своих детей.

С  2013  года центр профилактики и  борьбы 
со  СПИДом работает с  областной прокуратурой 
и органами опеки. С 2017 года мы выиграли уже 
два суда в  отношении законных представителей, 
которые отказывались от диагноза, обследования 
и лечения своих детей. После предписания, кото-
рое вынес суд, в обоих случаях началось обследова-
ние. Сейчас дети получают необходимую терапию.

– Елена, вокруг ВИЧ всегда было много ми-
фов. Какие встречаются в последнее время?

– Самый частый миф, который мы слышим, 
– кто-то  заразил какие-то  продукты питания 
кровью. Мне регулярно задают этот вопрос. Я 
не знаю, откуда растут ноги, но, конечно, это миф 
чистой воды, это невозможно.

Совсем недавно поставил нас в тупик разговор 
о том, что в Тюмени якобы нашли химический 
СПИД. Мы с нашими специалистами были в за-
мешательстве, такого явления вообще не  суще-
ствует в природе. Есть такое ощущение, что шут-
никам, которые эту информацию распростра-
няют, просто скучно. Захотелось придумать 
очередную пугалку и  понаблюдать, как на  нее 
реагируют люди. И почему  бы не  использовать 
тему ВИЧ-инфекции.

Хотя, напомню, из разряда смертельных ВИЧ-
инфекция давно вышла. Это контролируемая 
хроническая инфекция, которую можно лечить, 
с  которой можно жить. Мы призываем к  одно-
му – знать свой ВИЧ-статус. Даже если в вашей 
жизни не было опасных ситуаций, раз в год про-
верьте себя.

В  нашей стране есть возможность сдать ано-
нимный тест. Придите в поликлинику или в наш 
центр, скажите, что хотите сдать анализ аноним-
но. Вам присвоят номер, и совершенно бесплатно 
можно будет пройти тест.

Это самое главное – вовремя выявить свой 
диагноз, свой ВИЧ-статус. И если нужно, начать 
вовремя принимать лекарства и  выполнять ре-
комендации доктора. Тогда будет большой шанс 
прожить долгую жизнь, такую  же, как если  бы 
диагноза не было.

Беседовала Анна Чехонацкая

Фото Павла Захарова

О ситуации в Тюменской области 

с ВИЧ в интервью телеканалу 

«Тюменское время» рассказали 

и. о. главного врача областного 

центра профилактики и борьбы 

со СПИДом Ольга Саража и спе-

циалист центра Елена Лосева.

«Совсем недавно поставил нас в тупик разговор о том, 
что в Тюмени  якобы нашли химический СПИД. Мы с нашими 
специалистами были в замешательстве, такого явления 
вообще не существует в природе».
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Действие пьесы перенесено из  дворянской 
усадьбы в  санаторий и  сокращается до  суток 
настоящего времени. Аккуратные, солидного 
возраста, работники санатория неторопливо 
принимают душ и  одеваются, неаккуратные, 
молодые, спят до последнего, чтобы вскочить 
и умчаться, застегиваясь на бегу, к стойке об-
служивания идущих на завтрак постояльцев. 
Среди них – Наталья Петровна Ислаева (Кри-
стина Тихонова) и  Михаил Александрович 
Ракитин (Сергей Скобелев). Они неловко 
барахтаются в  креслах-мешках, устраиваясь 
с чашкой чая, и ведут пустой разговор на фоне 
бодрящихся дам бальзаковского возраста, вы-
строенных на зарядку.

Неспешная тургеневская пьеса, которую 
современники ругали скучной, а  потомки 
выбрали в число любимых, бросает зрителям 
вызов. Пластичная, полная движения и  да-
же нарочитого физического усилия, «Моло-
дость» Чащина увлекает и  пугает. Зритель 
не  находится в  безопасности прошедшего 
времени и эпохи, он беззащитен перед совре-
менностью. Поэтому, когда очевидно страда-
ют герои этой легонькой истории, страдает 
и  зритель. В  некоторые моменты зрителю 
как будто  бы не  хватает воздуха. Как  юной 
Верочке (Софья Илюшина), сжимающей 
на  собственной шее надетый на  голову па-
кет, или легковесному Алексею Николаевичу 
(Николай Аузин), которого одичавший Ра-
китин душит скоморошьим бэтменовским 
плащом, или  внезапно страстной Наталье 
Петровне, задыхающейся в попытке угнаться 
за молодыми.

Для  Данила Чащина тургеневский текст 
оказался просторным и  тянущимся, словно 
из  современных технологичных нановоло-
кон. Режиссера, которого часто называют мо-
лодым, сейчас интересует феномен возраста, 
и он в изобилии находит в классической пье-
се маркеры возраста. Данил считает, что по-
становка для  современных зрителей может 
быть современной – и ничего в тексте полу-
торавековой давности этому как будто  бы 
не противоречит.

Остальное – дело техники. В прямом смыс-
ле. Художник-постановщик Дмитрий Горбас 
увидел на  просторной сцене Большого боль-
шие возможности и  построил дом отдыха 
в два этажа с выходом в березовую рощу. За-
паса технологичности сцены хватает, чтобы 
поворотом круга менять локации, превращая 
четвертую стену театра в калейдоскоп. Впечат-

ление калейдоскопа усугубляется стараниями 
двух художников по свету и одного по муль-
тимедиа. Самое простое, что делает последний 
– вплетает в тюменское повествование сцену 
из  классической постановки Анатолия Эф-
роса, записанной для телеэкрана в 1983 году, 
идущей по телевизору в пансионных номерах.

Новая постановка берет из  современной 
культуры сразу и  много. В  том числе музы-
ку, от  «Двух кусочеков колбаски…» и  Voyage, 
voyage до ключевого, контрапунктом проходя-
щего через все действие «Дельтаплана». И  об-
разы осатаневших, одуревших от  попыток уг-
наться за неуловимой молодостью и как будто 
пьяных господ средних и преклонных лет, как 
к  последнему средству прибегающих если не 
к  соблазнению, то  фактически к  торговле мо-
лодостью и  невинностью. И от  этого послед-
него средства возраст еще горше, а кривляние 
– жальче. Отсюда, наверное, зловещие выбе-
ленные лица у  молодящихся дам на  курорт-
ной дискотеке, напоминающие одновременно 
и клоунские маски, и бледность вампиров.

В этом жутком кружении беспечной бабоч-
кой вьется цветной воздушный змей, с  ко-
торым бегает так мало знающий о  старости 
мальчик Коля, самый младший из героев.

Ясных ответов Чащин и  компания не  дают. 
Они сами их не знают. Однако проживают эти 
два часа на сцене с такой отдачей, что нужные 
процессы поиска ответов у  зрителей запуска-
ются сами собой. Эфемерный результат в  виде 
взведенной пружины, смысловой тяги – каж-
дый унесет с  собой. Причем как  зрители, так 
и создатели. Один Тургенев как бы ни при чем.

Актриса Кристина Тихонова после показа 
призналась, что до  начала работы над  спек-
таклем «и в  страшном сне не увидела  бы, 
что ТАК можно поставить эту пьесу». А Сер-
гей Скобелев назвал процесс постановки, ра-
боту над материалом удивительными и доба-
вил, что это на самом деле понравилась боль-
ше, чем, в конце концов, играть сам спектакль.

Реакция неслучайных зрителей, собрав-
шихся на показ, по словам Чащина, показала, 
что  все ключевые моменты в  спектакле сра-
ботали как  надо, реакция оказалась ожидае-
мой, даже небольшая заминка, когда актеры 
не удержались и от собственной реплики по-
катились со  смеху, не  помешала продолжить 
и  только утеплила атмосферу в  зале. Теперь 
тюменская «Молодость» уверенным шагом 
пойдет в массы.

Татьяна Панкина

Тюменский театр кукол в этом сезоне представил 
несколько новых спектаклей. Кроме того, Юлия 
Шакурская отметила гастрольный тур в рамках 
проекта «Театр на колесах» по отдаленным насе-
ленным пунктам Тюменской области. «Мы очень 
рады, что 2019 год объявлен Годом театра в Рос-
сии, – сказала она. – Но уже в этом году и со сто-
роны министерства культуры, и  правительства 
Тюменской области отдельное внимание было 
уделено развитию театров для  детей. В  нашем 
театре кукол реализован ряд проектов, которые 
получили государственное финансирование».

Директор кукол Василий Пустыльников рас-
сказал, что здание театра ждет капитальный ре-
монт: «Произойдет переоснастка светового, зву-
кового, технического оборудования». Юлия Ша-
курская точную дату начала работ не называла. 
«Мы ведем переговоры. Будет ли это следующий 
год, переходящий в 2020-й, или через год, пока 
не решено, – пояснила она. – Нам важно учесть 
мнение зрителей, представить им дизайн-проект. 
Хотим улучшить визуализацию, комфорт для се-
мейного посещения театра. При  этом сохраняя 
традиционный уклад: замечательные деревян-
ные кукольные часы, узнаваемые объекты».

Здание Тюменского театра кукол построено 
в начале 1970-х по проекту тюменского архи-
тектора Виктора Станкевского на улице Киро-
ва. В нем было просторное фойе, удобный зал 
на 400 мест и необычные интерьеры. В 2002 го-
ду театр открылся после реконструкции, кото-
рая длилась полтора года. Тобольский драма-
тический театр им. П. П. Ершова реализует много 
проектов с  Московским Театром Наций, сооб-
щили в пресс-службе ТКТО. Совместная дружба 
началась с  проведения в  Тобольске фестиваля 
малых театров. В этом году с 27 июня по 7 июля 
в  Тюмени и  Тобольске пройдет фестиваль «Те-
атр наций Fest». В  рамках проекта на  Красной 
площади кремля в Тобольске состоится концерт 
«Евгений Онегин. Лирические отступления», 
в котором примет участие Тюменский филармо-
нический оркестр.

Стремительно развивается и  Дворец куль-
туры «Нефтяник». Одним из  самых ярких 
событий сезона стал концерт, посвященный 
празднованию Дня Великой Победы для  жи-
телей Тюменской области. Уникальность его 
в том, что были задействованны большой ак-
терский состав, хореографические, вокальные 
номера, в том числе хоровые. «Самое главное, 

что мы по-новому показали все технологиче-
ские инновационные наработки, которые есть 
на сценическом пространстве Дворца культу-
ры», – рассказала Юлия Шакурская.

Помимо мероприятий, в  объединении были 
и личные достижения. Много работников полу-
чили различные награды. Знаковым событием 
стало награждение сотрудницы Тюменской фи-
лармонии Светланы Чуевой на Международном 
культурном форуме в Санкт-Петербурге в конце 
прошлого года премией им. А. В. Луначарского.

В  прошедшем сезоне Тюменский драмтеатр 
продал 150 тыс. билетов. «Мы отработали за се-
зон почти 500 спектаклей как своих, так и при-
глашенных коллективов», – рассказал директор 
театра Сергей Осинцев.

Он подчеркнул, что в этом году удалось пере-
ломить ситуацию со спадом зрительской актив-
ности после новогодних каникул: «В  январе 
и  феврале были большая заполняемость зала 
и  рекордные результаты по  финансовым дохо-
дам». Сергей Осинцев добавил, что  театр стал 
лидером по поисковым запросам в Google среди 
тюменских учреждений культуры.

Руководитель филармонического оркестра 
Евгений Шестаков ознакомил с  предвари-
тельными результатами отбора на должность 
второго дирижера – пока претендуют 15 чело-
век. «Все артисты оркестра испытывают очень 
большую нагрузку, в том числе и я, – признал-
ся он. – Мы собрались вместе и  подумали, 
что крайне необходимо, чтобы появился вто-
рой дирижер. Во всех оркестрах, как правило, 
два-три дирижера. У  наших соседей в  Екате-
ринбурге три дирижера, в Новосибирске – три 
штатных и еще  приглашенные. Я  все выпол-
нял сам с большим трудом».

Итоги конкурса объявят после репетиций 
с  оркестром, которые состоятся 28–29 июля. 
«Комиссия выберет не  моего помощника, 
а  коллегу. Он должен хорошо работать. В  ор-
кестре будут два штатных дирижера. Для ме-
ня это очень важно. Я добивался этого очень 
долго», – подчеркнул Евгений Шестаков.

Заявки интересные, заметил он. Претенден-
там 30–45 лет, все они профессионалы с опы-
том и требуемым образованием. Как уточнила 
Юлия Шакурская, прием заявок продолжится 
до 15 июля. На работу второй дирижер выйдет 
в сентябре.

Вслух

«Молодость»  
нагнала жути
– Кто настраивался на хороший спектакль – зря… – такими слова-

ми зрителей, пришедших 14 июня в Тюменский драмтеатр на сдачу 

спектакля «Молодость», встретил ироничный Данил Чащин, режис-

сер. И оказался прав. Просто хорошим спектаклем здесь и не пахло. 

На сцене развернулось мощное, многоуровневое, трех-, четырех-

мерное действо, мало напоминающее классический образ историче-

ского русского театра, в котором, скорее всего, зрители представля-

ют пьесу Тургенева «Месяц в деревне».

Культура подвела 
итоги сезона
Сезон 2017/2018 для Тюменского концертно-театрального (ТКТО) объеди-

нения был очень насыщенным и продуктивным. По словам генерального 

директора ТКТО Юлии Шакурской, самыми значимыми событиями стали 

юбилейные мероприятия к 160-летию Тюменского драматического теа-

тра, большие гастроли Тюменского филармонического оркестра, а также 

участие оркестра в фестивале «Арт-футбол», который прошел в Москве 

в преддверии чемпионата мира по футболу.
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Зрители могли попробовать русский салат, 
овощи и разносолы, котлеты по-лутовиновски 
(по  рецепту мамы писателя), жареного цы-
пленка со свежим огурцом и варенье из «кру-
жовника» (именно так упоминалось лаком-
ство в произведениях Ивана Сергеевича).

Гостями произвольной театральной го-
стиной стали 50 тюменцев, которые, помимо 
блюд, интересовались игрой на сцене, сложно-
стью исполнения ролей в  «Молодости» и  фи-
зической усталостью актеров после спектакля.

Исполнители главных ролей в  постановке 
– Софья Илюшина, Николай Аузин, Сер-
гей Скобелев и Кристина Тихонова – в свою 
очередь много шутили, рассказывали байки 
из  жизни, делились впечатлениями от  работ, 
в  которых заняты мужья и  жены артистов, 

танцевали с  участниками гостиной, пели по-
пурри из  репертуара 1980-х годов и в  тради-
циях капустника часто подтрунивали друг 
над другом.

Директор театра Сергей Осинцев напомнил, 
что  после больших классических спектаклей, 
таких как «Дни Турбиных», «Молодость», «Три 
товарища», актеры собираются вместе со  зри-

телями в театральном буфете и пробуют те блю-
да, которые упоминаются в сыгранном произ-
ведении и в других произведениях автора.

«Например, у  Михаила Булгакова герои 
в  произведениях больше пили, но  наш повар 
проштудировал его книги и  сделал акцент 
на  закусках. Нам кажется, что  зрителям ин-
тересно попробовать ту еду, которую ели пер-

сонажи произведений», – поделился Сергей 
Осинцев.

Кстати, все блюда были приготовлены шеф-
поваром театра непосредственно перед пода-
чей на  стол. Официантами в  этот вечер «ра-
ботали» актеры. По словам Сергея Осинцева, 
проект «Кушать подано» внутритеатральный, 
поэтому в нем и заняты сотрудники театра.

Следующая гостиная состоится в  сентябре. 
В  дальнейшем тюменцы смогут отправиться 
в гастрономическое путешествие вместе как ми-
нимум с  20 авторами, по  чьим произведениям 
поставлены спектакли в  драмтеатре, и в  узком 
кругу задать волнующие вопросы.

Елена Познахарева

Фото автора

Об увиденном

Зрителей угостили 
тургеневскими блюдами
Горожане пятый раз в рамках 

празднования 160-летия Тюмен-

ского драмтеатра побывали в го-

стиной «Кушать подано». Ужин 

состоялся после спектакля «Мо-

лодость» по мотивам пьесы Ивана 

Тургенева «Месяц в деревне» и был 

посвящен блюдам из произведе-

ний писателя.
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Вячеслав Муругов, генеральный 
директор «СТС Медиа» и телеканала 
СТС: ««Ивановы-Ивановы» – один 
из  самых ярких брендов сегодняш-
него СТС, проект, который форми-
рует имидж канала. Новый сезон се-
риала станет еще более ярким и сол-
нечным и, не сомневаюсь, придется 
по душе нашим зрителям, тем более 
что в  нем разворачиваются совер-
шенно невероятные события. В про-
изводстве СТС сейчас находится 
масса проектов, и новый сезон «Ива-
новых-Ивановых» в  очередной раз 
продемонстрирует аудитории СТС 
то высокое качество продукта, кото-
рое теперь будет неизменно ждать ее 
на нашем канале».

Приключения двух семей 
Ивановых, чьих детей поменяли 
в  роддоме, продолжаются – 
в  третьем сезоне любимым героям 
предстоит построить новый мир. 
Трижды прогоревший Антон 
воскреснет как  птица-феникс 
и  начнет заново выстраивать 
свою империю, Леша продолжит 
удивлять домочадцев своими бизнес-
идеями и  футбольными финтами, 
Даню и  Ваню ждут выпускной 
и  студенческая жизнь, а  Полина 
и  Лида поборются за  равноправие 
полов.

В  одной из  серий герою Михаила 
Трухина – Леше Иванову – предстоит 
не  только собрать футбольную 
команду и доказать сыновьям, что он 
владеет мячом не хуже их, но и освоить 
катание на  сигвее, и  даже научиться 
стрелять из  лука. «Честно говоря, 
сигвей купил в  позапрошлом году 
и с  удовольствием рассекаю на  нем 
в  компании дочери, – признавался 
актер. – В  футболе я  понимаю 
меньше, а вот из лука, кстати, стрелял. 
Как-то ездил с друзьями на охотничью 
базу, а там  в  качестве развлечения 
предложили стрельбу из  лука. Это 
оказалось очень увлекательным 
занятием».

В  отличие от  своего старшего 
коллеги, Алексей Лукин с футболом 
на  «ты», правда, в  новых сериях его 
героя Ивана ожидают студенческие 

приключения, которые для  самого 
актера окажутся в  новинку. 
«Я многое сделаю впервые: например, 
освою монолог на  белорусском 
языке, прочитаю рэп, к  которому 
уже готовлюсь, слушая современных 
рэперов, и  станцую на  сцене. 
С  последним дела обстоят не  так 
хорошо – спасает только то, что мой 
герой точно в таком  же положении, 
как и я», – делился актер.

В  третьем сезоне Алексея 
и  его экранного брата – Семена 
Трескунова – ожидает кардинальная 
смена имиджа. По  сюжету, в  одной 
из  сцен герои меняются образами 
«ботаника» и  «мачо». В  первый 
съемочный день прямо на площадке 
Семену сделали стильную стрижку. 
«Сценаристы придумали классный 

ход, – радовался Алексей Лукин. – 
Конечно, ходить в  одних и тех  же 
«штанах» все три сезона было  бы 
скучно и  мне, и  зрителю. Всегда 

хочется каких-то  трансформаций, 
особенно если ты всю жизнь ботаник. 
И в этот раз был задуман глобальный 
рестайлинг, который мне очень 
нравится».

Перемены во  внешнем виде 
ожидали и  героиню Анны 
Уколовой, которая на  съемках 
примерила татуировки на  шее 
и пальцах, смешные кудряшки 
и одежду для  заключенных. 
«Сделала исключение только ради 
одной серии, в  которой дед решил 
пофантазировать, – признавалась 

она. – А в остальном внешний вид 
героини остается прежним: все-таки 
хочется, чтобы зритель узнавал Лиду 
по знаковой челочке».

Если Лиде в новых 
сериях предстоит впервые 
зарегистрироваться в социальных 
сетях, то сама актриса пока не готова 
к познанию виртуального мира. «Я не 
знаю, что  должно произойти, чтобы 
я завела собственную страничку. Все 
свое свободное время отдаю семье, 
кроме того, у нас дома не принято 
проводить время, уткнувшись 
в телефон».

Исполнитель роли деда Юрий 
Ицков, напротив, как и  его герой 
в  третьем сезоне, с  удовольствием 

осваивает Интернет и современные 
гаджеты: «Я активно пользуюсь 
планшетами и смартфонами, 
зарегистрирован в Facebook 

и «ВКонтакте». Так что можете меня 
найти и  добавиться», – признавался 
актер на съемках.

В  третьем сезоне к  роскошному 
особняку Ивановых добавятся 
футбольное поле, художественная 
галерея, торговый центр, больница 
и другие локации. На съемках актерам 
также предстоит перевоплотиться 
в  помещиков и  крестьян, 
попробовать торт с гербом Ивановых 
и  примерить хэллоуинские костю- 
мы и выпускные наряды.

Ивановы поучаствовали  
в чемпионате по футболу
В продолжении комедийного хита СТС «Ивановы-

Ивановы», съемки которого стартовали в Москве, два 

семейных клана Ивановых в исполнении Сергея Буру-

нова, Михаила Трухина, Александры Флоринской, Анны 

Уколовой, Семена Трескунова, Алексея Лукина и Юрия 

Ицкова соберут футбольную команду, взорвут верто-

лет, попадут в тюрьму и даже вернутся в 1917 год.

«Ивановы-Ивановы», третий сезон. После того 
как Леша выкупил обратно роскошный особняк, 
почетное место главы двух кланов Ивановых 
досталось ему. Только такой расклад не по вку-
су Антону, привыкшему к статусу вожака стаи, 
и теперь он готов на все, чтобы в документах 
на дом появилось его имя. В войне за «престол» 
все средства хороши, даже если придется взор-
вать вертолет, научиться кататься на сигвее, 
стрелять из лука и вернуться в 1917 год –  
во времена помещиков и крестьян.

Что  делать, если ты добрая, милая 
и отзывчивая, практически идеаль-
ная девушка, студентка журфака 
и  большая умница, но у  тебя есть 
один серьезный недостаток: ты – 
очень тяжелый человек!? В  прямом 
смысле слова. Этот вопрос мучает 
Лику Вершинину – героиню нового 
комедийного сериала «Анжелика».

Вес Анжелики достигает 99 ки-
лограмм, и  она просто одержи-
ма мечтой похудеть, ведь ей, как 

и  любой девушке, хочется дружить 
с  однокурсниками, хорошо выгля-
деть, модно одеваться, нравить-
ся самому красивому мальчику 
университета…

Однажды мечта Лики вдруг бе-
рет и  сбывается. Наутро в  кровати 
чудесным образом просыпается 
стройная, привлекательная, абсо-
лютно новая Лика! Правда, это не-
надолго. В самый ненужный момент 
пухлые щеки, двойной подбородок 

и  лишние килограммы снова воз-
вращаются на  привычные места. 
А на  следующий день история по-
вторяется. То  пышка, то  худышка! 
Непредсказуемые превращения ста-
новятся источником бесконечных 
забавных и  курьезных ситуаций 
в жизни главной героини.

Удастся  ли Анжелике как-то   
обуздать внезапные превращения, 
остаться навсегда «в худом» состоя-
нии и  покорить парня своей мечты 
– можно узнать, если смотреть сери-
ал «Анжелика» по  субботам в  13:30 
на CTC Love.

Анжелика Каширина поправилась на 50 кг
16 июня на CTC Love стартовал сериал «Анжелика»  

с Анжеликой Кашириной в главной роли.
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По  сообщению областной прокурату-
ры, в ноябре 2012 года директор кардио- 
центра Вадим Кузнецов решил похи-
тить деньги из учреждения. К престу-
плению он привлек свою подчиненную 
– заведующую отделом международ-
ных связей кардиоцентра Елену Логу-
нову, а  также Елену Баглай, которая 
как  индивидуальный предпринима-
тель или как руководитель ООО «Юри-
дическая компания «Веда» оказывала 
кардиоцентру правовые услуги.

«В  кардиоцентре в  январе 2013-го 
и  марте 2014  года были проведены 
аукционы для  заключения догово-
ров на  оказание услуг по  изготовле-
нию и  распространению рекламной 
продукции медицинской тематики. 
По итогам аукционов сделки были за-
ключены с компанией ООО «Оргсиб», 
подконтрольной Логуновой. Кардио-
центр перечислял денежные средства 
ООО «Оргсиб», которое в  целях обна-

личивания переводило их другой фир-
ме, а та, в свою очередь, еще одной ком-
пании. Денежные средства за вычетом 
процентов за  обналичивание переда-
вались Кузнецову, который их  похи-
щал со своими сообщниками. В целях 
сокрытия махинаций составлялись 
фиктивные документы о  выполнении 
предусмотренных договорами работ», 
– говорится в сообщении ведомства.

Участники махинаций были задер-
жаны летом 2016  года и по  решению 
суда заключены под  стражу. Впослед-
ствии мера пресечения для  Елены Ба-
глай и Вадима Кузнецова была изменена 
на залог, каждый из них внес по одному 
миллиону рублей. Елену Логунову осво-
бодили под подписку о невыезде.

В  ходе расследования прокуратура 
города с Еленой Логуновой заключила 
досудебное соглашение о  сотрудниче-
стве, она признала свою вину и полу-
чила условный срок.

Вадим Кузнецов также признал вину 
и  вернул кардиоцентру похищенные 
средства в сумме более 5,1 млн рублей. 
Елена Баглай свою вину не признала.

Суд назначил Вадиму Кузнецову 
наказание в  виде лишения свободы 
сроком на два года условно с испыта-
тельным сроком два года. Врач не име-
ет права полгода заниматься деятель-
ностью, связанной с осуществлением 
организационно-распорядительных 
и  административно-хозяйственных 
полномочий в  учреждениях любой 
формы собственности. Сейчас Ва-
дим Кузнецов числится заместителем 
директора Тюменского кардиологи-
ческого научного центра по  научной 
работе.

Елене Баглай назначено три года ли-
шения свободы условно с испытатель-
ным сроком два года. Приговор суда 
пока не вступил в силу.

Вслух

О происшествиях

О спорте

Для ребят, занимающихся баскет-
болом, это  стало двойным праздни-
ком, соединившим финал баскет-
больной лиги Урала и  Сибири VITA 
и  соревнования на  Кубок с  симво-
личным названием  ТМ-20CUP, ведь 
именно под  20-м  номером играет 
основатель турнира Тимофей Моз-
гов. Безусловно, самым лучшим по-
дарком для  юных спортсменов стал 
приезд легенды мирового баскетбола, 
сообщили в  пресс-службе  городской 
администрации.

Тимофей Мозгов за  короткое вре-
мя пребывания в  областной столице 
успел не  только понаблюдать за  фи-
нальными баскетбольными встреча-
ми, но  и выступил тренером одной 
из  команд матча звезд с  участием 
лучших игроков турнира, посоревно-
вался с начинающими баскетболиста-
ми в «Веселых стартах»  и провел це-
ремонию награждения  победителей 
и призеров.

Помимо этого, в  неформальной 
обстановке все  ребята получили воз-
можность задать Тимофею любые 
вопросы. Естественно, главной была 
тема спорта. Юные баскетболисты 
спрашивали о первом тренере, работе 
за  океаном, американских коллегах, 

планах на будущее, о том, что помога-
ет настраиваться перед игрой, сколь-
ко часов в день нужно тренироваться, 
чтобы достичь высокого результата, 
о  самом сложном периоде в  карьере 
и  т. д. Тимофей искренне и  основа-
тельно отвечал на  самые каверзные 
вопросы, делился опытом и  давал 
советы.

В турнире приняли участие 37  ко-
манд из  17 муниципальных образо-
ваний, среди которых Тюмень, Омск, 
Благовещенск, Нижний Тагил, То-
больск, Курган, Екатеринбург, Ишим, 
Челябинск и др.

Напомним, турнир ТМ-20 CUP про-
водится с  2011 года. Начало его  бы-
ло положено в  Санкт-Петербурге.  
В 2013-м соревнования получили 
официальную поддержку NBA. В про-
шлом году к  числу городов присо-
единилась Тюмень. Это стало возмож-
ным благодаря стараниям президента 
баскетбольной лиги Урала и  Сибири 
VITA Дмитрия Носова и целого кру-
га неравнодушных людей. В ближай-
шие планы организаторов турнира 
входит расширение географии  горо-
дов-участников и включение в список 
Смоленска и Красноярска.

Вслух

Фото пресс-службы городской администрации

Лучший русский в NBA наградил победителей 
баскетбольного турнира
Тюмень вновь приняла соревнования на Кубок перво-

го российского чемпиона NBA, игрока команды «Лос-

Анджелес Лейкерс», обладателя бронзовых медалей 

чемпионата Европы 2011 года и Олимпийских игр 2012 

года в составе сборной России Тимофея Мозгова.
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Экс-директор кардиоцентра получил 
условный срок
Бывший директор Тюмен-

ского кардиологического 

научного центра Вадим 

Кузнецов и предпринима-

тель Елена Баглай призна-

ны виновными в хищении 

5,1 млн рублей из органи-

зации. Махинации выявило 

управление экономиче-

ской безопасности и про-

тиводействия коррупции 

УМВД Тюменской области. 

Спортхроника

• Во французском Безансоне завершился 

четвертый этап Кубка мира по паратри-

атлону. Заявки на участие подали более 

70 атлетов из 22 стран мира, в том числе 

и три россиянина – тюменские спорт-

смены Анна Плотникова, Александр 

Ялчик и Василий Егоров.

Анна Плотникова, выступающая в классе 

PTS 4, завоевала золото (общее время 

1:26,06). Александр Ялчик в классе PTS5 

стал бронзовым призером с результатом 

01:07,15. Первое место занял немец Мар-

тин Шульц (01:02,05), второе – у фран-

цуза Янника Бурсо (01:05,42). Василий 

Егоров праздновал победу в классе PTS2. 

Показав время 01:14,12, он опередил 

соперников из Нидерландов, Франции, 

Германии, Италии, Великобритании 

и Испании.

• Велогонщик Центра спортивной 

подготовки Петр Рикунов победил 

в индивидуальной гонке на IV летней 

Спартакиаде молодежи России по вело-

спорту в Майкопе Республики Адыгея. 

Спартакиада собрала около  

350 спортсменов из 25 регионов 

страны. Программа включала ин-

дивидуальные гонки на 20 и 30 км, 

командные гонки на 25 и 50 км, груп-

повые гонки на 96 и 142 км, а также 

критериум. 

Стоит отметить, что в индивидуаль-

ной гонке среди девушек принимала 

участие Диана Климова, выступаю-

щая двойным зачетом за наш регион 

и Тульскую область. Диана показала 

седьмой результат.

• Два футболиста пополнили состав 

ФК «Тюмень». Руководство клуба 

объявило о подписании годичных кон-

трактов с защитником Александром 

Столяренко и полузащитником Тему-

ри Букия.

27-летний игрок обороны прошлый 

сезон провел, выступая за «Ротор-Вол-

гоград». Кроме того, Александр успел 

поиграть за тольяттинскую «Ладу», 

«Тамбов», тульский «Арсенал» и москов-

ское «Торпедо». В юности он защищал 

цвета молодежной команды столично-

го ЦСКА.

Темури Букия также в молодости 

поиграл в Москве – за второй состав 

«Спартака». В последних двух сезонах 

новобранец черно-белых защищал 

цвета астраханского «Волгаря» – провел 

56 матчей в ФНЛ и забил два гола. Оба 

игрока в свое время вызывались в юно-

шескую и молодежную сборную России.

• МФК «Тюмень» в пятой игре 

чемпионата России среди команд 

Суперлиги 12 июня в матче за третье 

место со счетом 3:2 обыграл «Синару» 

из Екатеринбурга. Таким образом, 

счет в серии стал 3:2, а тюменцы 

– обладатели бронзовых медалей 

чемпионата.

«Я после четвертого матча сказал 

ребятам: у кого крепче дух, тот и по-

бедит в этой серии, – сказал на после-

матчевой пресс-конференции глав-

ный тренер МФК «Тюмень» Игорь 

Путилов. – У обеих команд очень 

много травмированных, мы по ходу 

матча еще потеряли ребят. Поэтому 

на первый план вышел характер, 

мы его и проявили, настоящий си-

бирский характер. Конечно, мы го-

товились к этому матчу, настраивали 

ребят. И спасибо Борису Аболину, 

который так ярко прокомментировал 

матчи в Екатеринбурге. Мы сделали 

нарезку его фраз и показали ребятам 

перед матчем. Его тоже поздравляю 

с этой победой».

Игорь Путилов поблагодарил болель-

щиков за поддержку: «Они нас поддер-

живали весь сезон. Они были нашим 

пятым, шестым, седьмым, восьмым, 

пускай даже девятым игроком».

В Тюменской области  
отыскали 73 пропавших
За пять месяцев этого года количество 

неразысканных без вести пропавших 

и утративших связь с родственниками 

лиц в Тюменской области по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого 

года сократилось на 3%. Эффективность 

розыска возросла до 91,2%.

С начала года установлено местона-

хождение 73 человек, объявленных 

в розыск. Местонахождение всех 

несовершеннолетних, объявленных 

в розыск начиная с 2011 года, установ-

лено. Не прекращаются поисковые 

мероприятия по делу о пропаже осенью 

2010 года в областном центре малолет-

ней Ани Анисимовой, сообщает пресс-

служба региональной прокуратуры.

Большинство пропавших устанавлива-

ется органами внутренних дел, в том 

числе во взаимодействии с обществен-

ными организациями и волонтерами, 

без объявления в розыск в первые 

десять суток с момента исчезновения. 

В этом году таким образом установле-

но 336 граждан, что составляет 94,1% 

от общего числа заявленных в качестве 

пропавших без вести.

В надзорном ведомстве сформиро-

вана практика по изучению суточных 

сводок о преступлениях с постановкой 

на контроль хода розыска несовершен-

нолетних, пропавших без вести, вплоть 

до принятия по данному факту итого-

вого решения как по розыскному делу, 

так и по материалу процессуальной 

проверки. Работа продолжается.

Вслух
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Как сообщили в Центральной город-
ской библиотечной системе (ЦГБС), 
по  абонементу тюменцам доступны 

около 26 тыс. электронных книг. 
Есть как  художественная литера-
тура (современная и  классическая), 
так и книги по психологии, зарубеж-
ные новинки.

«При получении логина читателю 
также выдают памятку, как  сохра-
нить электронные книги на  свои 
устройства. Они будут доступны 
для  прочтения в  течение двух не-
дель, а затем исчезнут из профиля», 
– пояснили в ЦГБС.

Тем, кто интересуется научной ли-
тературой, в  ЦГБС предлагают так-
же получить связку логина и  паро-
ля для  доступа в  университетскую  
библиотеку онлайн.

Вслух
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Тюменский  

драматический театр 

Ул. Республики, 129,  

тел. 40-98-33

Большой зал

21июня в 19:00 

«Он, она, окно, покойник» 16+

22 июня в 19:00 

«Три товарища» 16+

23 июня в 18:00 

«Мирандолина» 16+

24 июня в 18:00 

«Стасик, играй!» 12+

29 июня в 16:00 

«Восемь женщин» 16+

30 июня в 18:00 

«Карлик Нос» 6+

30 июня в 15:00 

«Театр изнутри» 12+

Малый зал

15 июня в 19:00 

«Академия смеха» 16+

19 июня в 19:00 

«Фантазии Фарятьева» 16+

21 июня в 19:00 

«Кадриль» 12+

27 июня в 19:00 

«Наше все» 16+

30 июня в 21:00 

«Месяц в деревне» 12+

1 июля в 12:00 

«Сказка о царе Салтане» 6+

2 июля в 21:00 

«Алые паруса» 12+

20, 22 июня 

«Рыжий чулок» 0+

22 июня в 19:00 

«Шесть блюд из одной курицы» 18+

6 июля 

«Это Тюмень, детка!» 16+

11,12 июля 

«Золушка» 6+

13 июля 

«Река возвращается» 16+

16 июля 

«Старая, старая сказка» 6+

Молодежный театр 

«Ангажемент»  

им. В. С. Загоруйко 

Ул. Олимпийская, 8а,  

тел. 36-45-02

Тюменский театр кукол 

Ул. Кирова, 36,  

тел. 46-86-03

Kassy.ru – ООО «Городские Зрелищные Кассы».  625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, 8, оф. 304, ОГРН 1117232051991

Большой зал

24 июня в 11:00 

«Карлик Нос» 6+

30 июня в 11:05 

«Иван-царевич и серый волк» 6+

1 июля в 11:00 

«Гуси-лебеди» 6+

14 июля в 11:05 

«Малыш и Карлсон» 6+

15 июля в 11:00 

«Американа-на-на» 6+

Малый зал                                                           

«Театр на подушках» 

23  июня в 10:30 

«Красная Шапочка» 0+

24 июня в 10:30 и 12:00 

«Загадки природы» 0+

30 июня в 10:30 и 12:00 

«Игрушки» 0+

12+

По  итогам ежегодного питчинга 
игровых, авторских и  эксперимен-
тальных фильмов, которые недавно 
подвели в  Министерстве культуры, 
субсидии из  федерального бюдже-
та получили 35 картин из  68 пред-
ставленных. Среди них и  будущий 
фильм тюменской команды.

В  его основу легли события 
1942  года – подвиг защитников 
Аджимушкайских каменоломен 
города Керчи. Тогда под  землю 
в  катакомбы спустились 19 тыс. 
человек, а  через полгода, после из-
нурительных боев, на  поверхность 
вывели всего семь. Подробности 
исторических событий стали из-
вестны авторам благодаря экспеди-
ции «Победа одна на всех», которая 
прошла в  2015  году. Тогда Андрей 

Зубов познакомился с  последним 
живым свидетелем осады Аджи-
мушкайских каменоломен Михаи-
лом Радченко.

«Фильм будет интересен зрителю, 
– уверен автор сценария Алексей 
Южаков, – ведь его действие раз-
ворачивается в двух временных из-
мерениях – с  использованием вир-
туальной реальности, которую мо-
делирует нейросетевой компьютер».

Как  заявили продюсеры, съемки 
пройдут в  трех местах: натурные – 
на полуострове Крым, павильонные 
– в Москве, где построят декорации 
каменоломен, и городские – в Тюме-
ни. Члены съемочной группы при-
знаются, что  приложат все усилия, 
чтобы запланированная часть съе-
мок состоялась на тюменской земле.

Стоит отметить, что  значимое 
для  регионального кинематографа 
событие произошло благодаря со-
трудничеству тюменских авторов 
и продюсеров «Медиаполиса» и мо-
сковской кинокорпорации «Русская 
Фильм Группа». Фильм для большо-
го экрана будет сниматься командой 
профессионалов под  руководством 
режиссера и продюсера Алексея Пе-
трухина. Он готов поделиться опы-
том с тюменскими коллегами.

Вслух

Тюменцы снимут 
кино о войне 
«Отряд С» – так называется 

картина, которую  в 2020 

году сможет увидеть 

вся страна. Как рассказал 

продюсер Андрей Зубов, 

это будет семейный фильм 

в жанре научной фантасти-

ки и исторической драмы. 

Как  рассказали в  театре, спектакль 
адаптирован для  слабослышащих 
и  глухих детей 7–12  лет, которые 
смогут прийти с родителями. В Тю-
мени запланировано три показа, 

их  посетят более тысячи зрителей. 
Для  всех тюменцев вход на  инклю-
зивную сказку «Конек-Горбунок» 
свободный.

«Спектакль является семейным – 
на  него могут приходить дети, мамы, 
папы, бабушки и  дедушки. Главное – 
спектакль общедоступный, понятный 
детям с  самыми разными возможно-
стями и проблемами слуха – от полно-
стью глухих до абсолютно нормально 
слышащих», – рассказал руководитель 
театра Алексей Ушаков.

Также в рамках проекта запланиро-
ваны и  другие мероприятия: творче-
ский лекторий о  жизни и  творчестве 
Петра Ершова, мастер-класс для  мо-
лодых специалистов и  студентов ин-
ститута культуры на  тему «Инклю-
зивное искусство: сурдоспектакли», 
круглый стол для специалистов сферы 
культуры и  искусства. В  июле театр 
отправится со  спектаклем на  благо-
творительные гастроли по Тюменской 
области.

Вслух

«Конек-Горбунок» подружит 
глухих детей с театром

Труппа Экспериментально-

го шекспировского театра 

закончила подготовку 

нового инклюзивного про-

екта для слабослышащих 

и глухих детей. 23 и 24 июня 

на сцене Тюменского го-

сударственного института 

культуры покажут семей-

ную сурдосказку «Конек-

Горбунок» по одноимен-

ному произведению Петра 

Ершова.

26 тысяч книг бесплатно 
Читатели тюменских биб-

лиотек могут бесплатно 

воспользоваться огромной 

коллекцией электронных 

книг, размещенных на сайте 

«ЛитРес». Для этого необ-

ходимо получить читатель-

ский билет и связку логина 

и пароля в любой библиоте-

ке города.
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