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«Для всех нас это очень волнитель-
ный и  знаменательный день. Пять 
лет назад состоялось торжествен-
ное открытие Тюменского пре-
зидентского кадетского училища. 
Все здесь начиналось практически 
с нуля. Вы стали основоположника-
ми первых традиций, вписали в его 
историю первые успехи и достиже-
ния, представляли Тюменскую об-
ласть на  престижных спортивных 
и  интеллектуальных состязаниях. 
Спустя годы мы можем уверенно 
сказать, что Тюменское президент-
ское кадетское училище 
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В Тюменском президент-

ском кадетском училище  

24 июня состоялся 

первый выпуск кадетов. 

В 2013 году они стали 

первыми воспитанни-

ками учебного заве-

дения. Тогда приняли 

360 человек с пятого 

по седьмой класс. И вот 

96 кадетов в этом году 

успешно окончили учи-

лище. На торжественном 

построении к выпускни-

кам, педагогам и их ро-

дителям обратился врио 

губернатора Александр 

Моор.

У  посетителей приемной на  базе 
исторического парка «Россия – 
моя история» была возможность 
самостоятельно проверить инфор-
мацию о своем родственнике через 
электронные базы данных Ми-
нистерства обороны «Мемориал» 

и «Подвиг народа» на специальных 
интерактивных панелях. Специ-
алисты и добровольцы поискового 
центра консультировали желаю-
щих по  работе с  порталами, сооб-
щили в  пресс-службе областного 
поискового центра. В  ближайшее 

время поисковики обработают за-
явки и  предоставят максимально 
подробную информацию для  всех 
обратившихся.

Директор исторического пар-
ка «Россия – моя история» Павел 
Шафорост отметил: «Очень важно 
хранить память о  подвигах, кото-
рые ради нас, своих детей и внуков, 
совершили наши близкие. А благо-
даря современным электронным 
ресурсам теперь и  молодое поко-
ление начнет проявлять больший 
интерес к истории своей семьи».

Те, кто не смог прийти в исто-
рический парк, присылали име-

на близких в  социальные сети 
с  просьбой выяснить любую 
информацию. У  некоторых го-
стей на  глазах появлялись сле-
зы, когда они читали документы 
об  обстоятельствах проявленно-
го героизма своих дедов и  пра-
дедов, бабушек и  прабабушек. 
Многие считали своих родствен-
ников без  вести пропавшими 
и  лишь недавно узнали, как  они 
служили, как  погибли и  где 
похоронены.

Вслух

Фото Тюменского областного  

поискового центра

Поисковики помогают установить судьбу солдата
56 тюменцев обратились в День памяти и скорби в об-

щественную приемную регионального отделения По-

искового движения России с заявками на установле-

ние судеб участников Великой Отечественной войны 

в рамках Всероссийского проекта «Судьба солдата».

9
Об обществе

«Утро-2018». 

Форум собрал креативную молодежь 

со всего Урала

4
О политике

За особые заслуги 

Владимир Якушев стал почетным 

гражданином области

12
Беседы

Как получить бесплатное образование 

за границей.

Павел Кузнецов – гость «Вслуха»

5
Общественная экспертиза

Приоритет остается неизменным. 

Областной бюджет увеличили

11
О туризме

Отметили с размахом. 

Тобольск принимал фестиваль  

туристических городов

В Президентском училище 
состоялся первый выпуск
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45 
процентов тюменцев в этом году оформили 

различные документы и социальные услуги 
в электронном виде через Интернет.

Сохранение 
биоресурсов
«В рамках договора с автономными 
округами и программы «Сотрудни-
чество» мы решаем сложные и важ-
ные для  наших трех территорий 
вопросы. Сохранение и  восстанов-
ление водных биоресурсов – од-
на из  общих задач. Мы побывали 
на  Югорском рыбоводном заводе, 
который построен в  том числе и 
за счет средств программы «Сотруд-
ничество». В  результате мы догово-
рились сконцентрировать усилия 
и создать рабочую группу, чтобы вы-
работать совместные предложения 
и  внести их как  законодательную 
инициативу. Нам  бы не  хотелось 
остаться в истории руководителями 
регионов, при  которых муксун по-
пал бы в Красную книгу. Наоборот, 

мы  бы хотели не  только охранять 
его, но и  сделать все от  нас завися-
щее, чтобы в  перспективе популя-
ция муксуна восстановилась и  мы 
вновь достигли рекордных объемов 
вылова, которые были в 1981 году».

Александр Моор,  

врио губернатора Тюменской области

Чтобы помнили

В День памяти и скорби ветераны, члены правитель-

ства, депутаты, школьники, кадеты, представители 

общественных организаций минутой молчания почти-

ли память погибших в Великой Отечественной войне 

и возложили цветы к мемориалам «Память» и «Вечный 

огонь».

Игорь Холманских вступил в долж-
ность полпреда президента в  УФО 
в  2012  году. Ранее он работал на-
чальником сборочного цеха Урал-
вагонзавода. Николай Цуканов 
в  2010–2016  годах занимал пост 
губернатора Калининградской об-
ласти, а в  2016–2017  годах работал 
полпредом президента в Северо-За-
падном федеральном округе.

Павел Храмов

У детсадов родителям негде 
парковаться
У трех из пяти детских садов Тюмени, 

которые проверили активисты Народно-

го фронта, машинам негде парковаться. 

Есть и другие нарушения, которые 

однако не слишком повлияли на общее 

благоприятное впечатление.

Как рассказали в пресс-службе ор-

ганизации, общественники оценили 

состояние дошкольных учреждений 

№№ 36, 39, 110, 121 и 127. Проверялось 

благоустройство, обеспечение безопас-

ности дорожного движения у детсадов 

и многое другое. Общественники 

пообщались с родителями и попро-

сили оценить по пятибалльной шкале 

качество работы учреждений.

Во всех детских садах благоустройство 

произвело на проверяющих благопри-

ятное впечатление. «Стоит отметить, 

что на высоком уровне организован 

контроль входа / выхода на территорию 

с помощью домофонов и запирающих 

дверных устройств. Если вспомнить 

детские сады 15–20 лет назад, то это 

значительный шаг вперед. Кроме того, 

мы увидели, что практически во всех 

детских садах игровые площадки обо-

рудованы современным спортивным 

и игровым инвентарем. В детских садах 

№ 39 (улица Южная, 1б) и № 127 (улица 

Избышева, 4) под спортивную площадку 

приспособлена игровая зона, что дает 

возможность для активных игр», – отме-

тила активист регионального отделения 

ОНФ Ольга Аввакумова.

Не вызвало замечаний состояние 

фасадов зданий. Только в детсаду № 121 

облупилась краска на стенах. Несмотря 

на то что практически все детсады 

1980 года постройки, активисты ОНФ 

остались довольны условиями пребыва-

ния в них детей. Во всех садах закуплена 

новая мебель. Также не возникло 

замечаний в отношении санитарно-

гигиенических условий в группах, где 

находятся дети.

Что касается безопасности дорожного 

движения, то общественники выявили 

некоторые недостатки. Так, у детского 

сада № 39 отсутствуют дорожные знаки 

«зебра», а также лежачие полицейские. 

Некоторые проблемы обнаружены и 

в плане обеспечения доступной среды.

«В детсаду № 110 (улица Белинского, 5а) 

кнопка вызова для входа расположена 

достаточно высоко. Такая же проблема 

в детсадах № 39 и № 121. Не во всех 

учреждениях имеются пандусы на вход-

ных группах, поэтому помощь мало-

мобильныим гражданам должна быть 

обеспечена. В детсаду № 36 отсутствует 

контрастная маркировка для слабо-

видящих людей на входных ступенях 

и дверях здания.

Существенной проблемой стало и отсут-

ствие парковок. «Из пяти дошкольных 

учреждений у трех водители не имеют 

возможности припарковать машину», – 

подытожил член регионального штаба 

ОНФ, специалист по работе с инвалида-

ми в Ленинской районной организации 

Всероссийской организации инвалидов 

Роман Феденко.

По итогам рейдов ОНФ направит обра-

щения с просьбой устранить недостатки 

в городской департамент образования. 

Общественники намерены держать 

на контроле принятие комплексных мер 

по устранению нарушений.

Вслух

Согласно изменениям, рядом 
с  этими СНТ предполагается 
строить дома до  25 этажей и  про-
кладывать дороги. Представите-
ли дачников заявили, что  много- 
этажки закроют участки от  солн-
ца, вызовут их  затопление грун-
товыми водами, и в  результате 
стоимость недвижимости суще-
ственно снизится. По словам садо-
водов, в  СНТ живет немало моло-
дых семей, для которых это жилье 
единственное.

В  качестве альтернативы они 
предложили разбить рядом парк, 
отдать землю под  малоэтажную 
застройку для  многодетных се-
мей или  построить школу и  дет-
ский сад. Также они высказались 
против прокладки автотрассы. 
«Просим отстоять права полутора 
тысяч садоводов на  комфортную 
среду», – обратились к  депутатам 
представители СНТ.

Впрочем, председатель СНТ 
«Трудовик» Надежда Грушевская 
коллег не поддержала. Она выска-
залась за  многоэтажную застрой-
ку, заявив, что  строительство 
поможет развитию района. По  ее 
словам, садоводы «Трудовика» 
выступают за  то, чтобы у  них по-
явились школа и  детский сад, но 
без  возведения многоэтажек это 
невозможно. Надежда Грушев-
ская попросила как  можно ско-
рее принять изменения в правила 
землепользования.

В  поддержку противников 
строительства выступил депутат 
Юрий Безбородов. «Считаю, нуж-
но снять вопрос с  рассмотрения, 
– заявил он. – Необходимо на-
значить новую проверку. И  пусть 
следующий состав думы примет 
решение».

Успокоить горожан взялся врио 
главы городской администра-
ции Руслан Кухарук. По  его мне-
нию, рассматриваемые измене-
ния в  правила землепользования 

полностью соответствуют генпла-
ну, а для  защиты прав садоводов 
приняты меры: «Мы с  вами рас-
сматриваем проект изменений, 
которые еще в  декабре прошлого 
года внесены в Генеральный план. 
По  ним проектируемая дорога 
у СНТ «Матмасское» сужена, а са-
нитарно-защитная зона кратно 
увеличена».

Руслан Кухарук заявил, что  дал 
поручение провести встречу с дач-
никами с  участием застройщика. 
«Разработана проектная докумен-
тация, – пояснил он. – Изначаль-
но мы отказывали в  разрешении 
на  строительство. Одним из  кри-
териев было то, что  вы озвучили 
– опасение подтопления участков. 
Я  также дал поручение, чтобы са-
доводам показали проектную до-
кументацию и  внесенные в  нее 
корректировки».

По  словам Руслана Кухарука, 
предусмотрены мероприятия 
по  водоотведению. Кроме того, 
ограничена 5–8 этажами высота 
зданий. Зеленая зона будет обу-
строена как  можно ближе к  садо-
водческим обществам. «Рассма-
тривается вопрос строительства 
школы и  детского сада в  райо-
не Мыса», – пообещал Руслан 
Кухарук.

Депутат Юрий Баранчук попро-
сил его проработать вопрос водо-
отведения на этапе строительства 
домов, чтобы решить проблему 
с  затоплением СНТ. Председатель 
городской думы Дмитрий Ереме-
ев сравнил меры по  разрешению 
проблем садоводов с  тушением 
пожара, но  постарался успокоить 
дачников, заверив, что  админи-
страция делает всё для  защиты 
их прав.

В итоге парламентарии приняли 
изменения в  правила землеполь-
зования 30 голосами. Двое воздер-
жались, еще один не голосовал.

Михаил Калянов

Игорь Холманских уволен с поста 
полпреда президента
Полномочный представитель президента в Уральском 

федеральном округе Игорь Холманских указом Влади-

мира Путина освобожден от должности. Соответству-

ющий указ опубликован на сайте президента. Новым 

полпредом назначен Николай Цуканов.

Гордума успокоила возмущенных 
садоводов
Депутаты Тюменской городской думы одобрили из-

менения в правила землепользования и градостро-

ительства областной столицы. На заседании 20 июня 

садоводы СНТ «Матмасское» и «Аленький цветочек» 

выступили против, возмущаясь планами многоэтаж-

ной застройки по соседству.
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состоялось, заслужило 
уважение и  почет, стало символом 
возрождения кадетской школы. 
Дорогие кадеты-выпускники! Вы 
– первый выпуск Тюменского пре-
зидентского кадетского училища. 
На  вас равнялись младшие курсы, 
ваши дальнейшие успехи также 
будут для  них примером. Уверен, 
каждый из вас впишет яркие стра-
ницы в  историю нашей страны», – 
подчеркнул Александр Моор.

Особые поздравления врио гу-
бернатора адресовал родителям, 
педагогам и  наставникам, которые 
помогали ребятам идти к  своей це-
ли, достигать успехов в учебе, спорте 
и творчестве. В завершение поздрав-
ления кадеты приветствовали врио 
губернатора дружным троекратным 
«Ура!», сообщает пресс-служба гла-
вы региона.

Аттестаты о  среднем (полном) 
общем образовании вручены  
96 выпускникам. Золотые медали 
и  документы с  отличием получили 
Алексей Гашылык, Ерлан Шапенов, 
Леонид Черных, Захар Большаков 
и  Семен Курочкин. Аттестаты с  от-
личием – Никита Мешков, Даниил 
Куйдин и Даниил Карнаухов.

Подарком для собравшихся стало 
выступление оркестра Тюменско-
го высшего военно-инженерного 
командного училища им. маршала 
инженерных войск А. И. Прошляко-
ва (дирижер – подполковник Тимур 
Бахров) и государственного ансамб- 
ля танца «Зори Тюмени» (художе-
ственные руководители Валерий 
и Галина Арцер).

Напомним, Тюменское прези-
дентское кадетское училище откры-
лось 1 сентября 2013 года. В этот день 
в  училище состоялась торжествен-
ная линейка, посвященная Дню 
знаний. В конце этого же года здесь 
было официально открыто научное 
общество кадетов. В  нем работают 

шесть научно-исследовательских 
лабораторий: математики, инфор-
матики и  информационно-комму-
никационных технологий, истории 
и  искусства, естественно-научного 
цикла, русского языка и  литерату-
ры, иностранных языков. На  сегод-
няшний день в  научном обществе 
состоят более 600 воспитанников.

Первого сентября 2014  года со-
стоялось торжественное вручение 

знамени Тюменского президентско-
го кадетского училища. С этого мо-
мента полностью завершился про-
цесс формирования и  становления 
училища. Оно стало полноправным 
членом образовательных учрежде-
ний Министерства обороны России. 
В ТПКУ обучаются мальчики со всех 
уголков страны, в  том числе дети 
военнослужащих и  гражданского 
персонала Министерства обороны, 

дети-сироты и  дети, оставшиеся 
без попечения родителей.

В  рамках военно-патриотической 
подготовки воспитанники училища 
занимаются армейским рукопаш-
ным боем и пулевой стрельбой. Еже-
годно в День Победы 9 мая под звуки 
оркестра кадеты чеканят шаг перед 
ветеранами Великой Отечественной 
войны и  тружениками тыла, жите-
лями и гостями Тюмени. Из всех рос-

сийских президентских кадетских 
училищ тюменское по-настоящему 
уникально. По  соседству находится 
еще  одно учебное заведение Мини-
стерства обороны – Тюменское выс-
шее военно-инженерное командное 
училище. Регулярные совместные 
мероприятия с  курсантами прочно 
вошли в систему подготовки кадетов.

Вслух

Фото пресс-службы губернатора

> Стр. 1

В Президентском училище 
состоялся первый выпуск
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Дома-невидимки можно 
узаконить
Закон Тюменской области о так на-

зываемой «земельной амнистии» 

одобрила во втором, окончательном 

чтении Тюменская областная дума 

на последнем в этой сессии заседа-

нии. Речь о бесплатной передаче 

земли в собственность владельцам 

самовольно возведенных домов. 

По самым приблизительным под-

счетам таких самостроев в Тюмени 

около 700.

Законопроект «О предоставлении 

земельных участков отдельным 

категориям граждан в собственность 

бесплатно» внесла в региональный 

парламент Тюменская городская дума. 

Он принят в первом чтении 19 апреля.

Документ устанавливает категории 

граждан, имеющих право на предо-

ставление земельного участка 

в собственность бесплатно, а также 

порядок этого предоставления, 

предельные размеры участка и осно-

вания для отказа в предоставлении. 

Также бесплатно смогут оформить 

свои участки граждане, удостоенные 

звания «Почетный гражданин Тюмен-

ской области».

Есть несколько условий. Жилье 

должно быть построено до 1 сентября 

2006 года, никак не оформлено и 

не зарегистрировано. Участок не дол-

жен быть обременен правами третьих 

лиц. И предоставляется он в соб-

ственность один раз и только под раз-

мещение жилого дома. «Земельная 

амнистия» будет действовать до  

31 декабря 2020 года.

Вслух

Председатель комитета по  государ-
ственному строительству и местному 
самоуправлению Фуат Сайфутди-
нов перед обсуждением вопроса за-
метил, что проект закона о преобра-
зовании Голышмановского района 

предполагает сокращение количе-
ства сельских администраций с  15 
до одной. По его мнению, это позво-
лит составлять единый бюджет, вести 
единую отчетность и  нормативную 
базу. Также это повлечет сокращение 
количества сельских депутатов.

«Как  следствие, преобразования 
улучшат управление муниципали-
тетом, упростят гражданам процесс 
получения муниципальных услуг, 
повлияют на  привлекательность 
округа», – сказал парламентарий.

Инициативу преобразования рай-
она в  городской округ поддержало 
население на публичных слушаниях, 
проведенных во всех сельских муни-
ципальных образованиях. По их ре-
зультатам за  городской округ про-

голосовало 488 человек, выступил 
против один, двое воздержались.

Согласно переписи населения, 
численность проживающих в  Го-
лышмановском районе равна 26 тыс. 
человек. Депутат Иван Левченко 
логично поинтересовался, почему 
так мало людей приняли участие 
в публичных слушаниях.

Глава Голышмановского района 
Александр Желтоухов рассказал, 
что вопрос преобразования муници-
палитета поднимался в  течение не-
скольких лет. «О  публичных слуша-
ниях было объявлено везде, кто  за-
хотел – пришел. Все проводилось 
открыто и гласно. Мы не раз прово-
дили встречи с  населением района 
и  обсуждали этот вопрос. Народ 

психологически готов к тому, чтобы 
проживать в  Голышмановском го-
родском округе. Решение продумано 
до  мелочей. Мы  же не  враги своему 
народу, чтобы делать ему хуже», – 
пояснил глава района.

Депутат Тамара Казанцева напом-
нила, что  несколько лет назад под-
нимался вопрос образования нового 
города в Тюменской области – Голыш-
маново. Она попросила объяснить, по-
чему решение изменилось и образует-
ся не новый город, а городской округ.

Александр Желтоухов сказал, 
что  по-прежнему мечтает, чтобы 
Голышманово стало городом, но по-
добное желание отложено на  не-
определенный срок. «Мы не  стали 
городом, так как в  этом случае бы-
ли  бы ущемлены интересы людей, 
проживающих на  территории. Го-
родской округ позволяет сохранить 
для жителей льготы на образование, 
медицинское обслуживание, ЖКХ. 
Статус города этого не  дает. Эконо-
мически и социально мы развились 
достаточно, чтобы именоваться го-
родом. Но  пока остановимся на  го-
родском округе», – сказал он.

Депутат Сергей Морев спросил, 
какая получится экономия от приня-
того решения. По  словам Александр 
Желтоухова, преобразование в город-
ской округ поможет сэкономить от 12 
до  15 млн рублей. По  его мнению, 
для  села это приличные деньги, ко-
торые будут направлены на решение 
социальных вопросов.

Депутата Владимира Ульянова 
заинтересовал процесс организа-
ции работы в  городском округе: 
«Неужели со  всеми проблемами 
жителям придется ездить в  Голыш-
маново, вместо того, чтобы решать 
на местах?»

Александр Желтоухов пояснил, 
что  обращение граждан за  муни-

ципальными услугами давно орга-
низовано по  принципу одного ок-
на. «Даже сейчас при  работающих 
сельских администрациях вопросы 
решаются на  районном уровне. На-
род уже приучен. Проблем в  этом 
нет. Кроме того, мы практикуем вы-
езд на место и обучаем людей работе 
с электронным документооборотом, 
с  кредитными картами. Все это ве-
дется через районную администра-
цию, так как  подготовлен хороший 
пул специалистов», – уточнил он.

Решение о преобразовании района 
в  городской округ поддержал заме-
ститель председателя облдумы Вик-
тор Рейн. «Когда я был председателем 
совета муниципальных образований, 
вместе с коллегами мы просчитывали 
плюсы и  минусы этого шага. Алек-
сандр Желтоухов прав, когда говорит, 
что  решение обсуждалось с  населе-
нием в  течение нескольких лет. Кро-
ме того, шло изучение опыта работы 
Заводоуковского городского округа. 
Конечно, в  будущем предстоит шли-
фовка подходов по  формированию 
бюджета, но это рабочие вопросы», – 
уверен Виктор Рейн.

В  период доформирования орга-
нов местного самоуправления вновь 
образованного городского округа 
полномочия по  решению вопро-
сов местного значения будут осу-
ществлять упраздняемые органы 
местного самоуправления сельских 
поселений.

Численность депутатов предста-
вительного органа вновь образо-
ванного городского округа составит 
20 человек. Глава городского округа 
будет избираться представитель-
ным органом из  числа кандидатов, 
представленных конкурсной комис-
сией. Выборы пройдут либо в конце 
2018 года, либо весной 2019 года.

Елена Познахарева

Его кандидатуру выдвинул парла-
ментский комитет по государствен-
ному строительству и  местному 
самоуправлению.

Обсуждая решение на  21-м засе-
дании Тюменской областной думы, 
председатель парламента Сергей Ко-
репанов заметил, что звание «Почет-
ный гражданин Тюменской области» 

устанавливается в  целях признания 
заслуг граждан перед населением 
региона, поощрения личной дея-
тельности, направленной на  пользу 
области и обеспечение ее благополу-
чия и  процветания. «Будем считать 
это подарком Владимиру Якушеву 
на 50-летие», – сказал он.

Елена Познахарева

Владимир Якушев стал почетным 
гражданином области
Депутаты Тюменской областной думы единогласно 

проголосовали за присвоение звания «Почетный 

гражданин Тюменской области» Владимиру Якушеву. 
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Голышмановский район стал городским округом
Голышмановский район 

преобразован в Голышма-

новский городской округ. 

Решение об этом приняли 

депутаты Тюменской об-

ластной думы на послед-

нем перед парламентски-

ми каникулами заседании.
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Как  сообщили в  управлении ин-
формационной политики регио-
нального парламента, Александр 
Моор акцентировал внимание 
на  основных направлениях разви-
тия региона. «Тюменская область 
по  многим показателям занимает 
лидирующие позиции. Это, безус-
ловно, заслуга Владимира Якуше-
ва и  его команды. Если мне будет 
оказано доверие и  меня выберут 
губернатором, я  продолжу все на-
чатые проекты. Все подходы к  со-
циально-экономическому разви-
тию региона будут сохранены», – 
подчеркнул он.

По  его словам, особое внимание 
будет уделено взаимодействию 
с  главами муниципальных об-
разований: «На  мой взгляд, ме-
ханизм взаимодействия с  муни-
ципалитетами, который был вы-
строен Владимиром Якушевым, 
один из  самых верных и  лучших. 
Постараюсь также грамотно вы-

страивать работу с  федеральны-
ми структурами. Один из  важных 
аспектов – конструктивное со-
трудничество с  Ямалом и  Югрой, 
в том числе в рамках одноименной 
программы».

По  мнению законодателей, Алек-
сандр Моор сохранит курс на  ста-
бильность и  поступательное раз-
витие и  реализует все проекты, 
начатые Владимиром Якушевым. 
«Возглавляя Тюмень, Александр 
Моор решал множество самых не-
простых и  весьма масштабных за-
дач. И  это у  него получалось. Тю-
мень в  последние годы регулярно 
занимает лидирующие позиции 
в рейтинге столиц субъектов РФ. К 
тому же Тюмень несколько лет под-
ряд занимает первое место по каче-
ству жизни среди городов с населе-
нием свыше 500 тысяч жителей», 
– заключил председатель облдумы 
Сергей Корепанов.

Вслух

Депутаты уверены:  
Александр Моор сохранит курс 
на поступательное развитие
Врио губернатора Александр Моор встретился с де-

путатами Тюменской областной думы. Обсуждалось 

взаимодействие исполнительной власти региона 

с депутатским корпусом, федеральными структурами 

и сотрудничество с округами.
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Бюджетные корректировки
Председатель комитета по  бюджету, налогам 

и финансам Тюменской областной думы Дмит-
рий Горицкий сообщил, что налог на прибыль 
организаций корректируется в сторону увеличе-
ния практически на 13 млрд рублей. На 2,5 млрд 
рублей увеличиваются поступления по  налогу 
на доходы физических лиц. Таким образом, об-
щие доходы областного бюджета в 2018 году со-
ставят 134 млрд 261 млн рублей.

В  расходной части предлагалось на  18 % 
увеличить финансирование социальной сфе-
ры, а  также 24 из  29 обязательных госпро-
грамм. Общие расходы тем самым выросли до  
173 млрд 852 млн рублей.

Заместитель губернатора, директор департа-
мента финансов Татьяна Крупина добавила, 

что с  учетом соглашений, заключенных с  ми-
нистерствами, увеличивается план по  без-
возмездным поступлениям из  федерального 
бюджета. «Неизменный приоритет – продол-
жение политики социального развития. Объем 
дополнительно финансируемых мероприятий 
социальной направленности – 11 млрд 770 млн 
рублей. Из  них более 1 млрд предусмотрено 
на  укрепление материально-технической ба-
зы образовательных учреждений. Мы начи-
наем реализацию проектов по  строительству  
10 школ и 10 детских садов», – подчеркнула она.

Деньги на здравоохранение

Парламентарий Денис Садовников обратил 
внимание, что законопроект предусматривает 
увеличение расходов на  стационарную и  ам-
булаторную, скорую медицинскую и санатор-
но-оздоровительную помощь на 3,3 млрд руб-
лей. При  этом уменьшаются почти на  2 млрд 
рублей затраты на  другие статьи здравоох-
ранения. «Прошу пояснить, на  какие именно 
направления сокращается финансирование 
и связано ли это с дискуссией о передаче тю-
менских поликлиник в подчинение региону», 
– поинтересовался он.

Татьяна Крупина ответила, что средства пере-
распределены. Каких-то сокращений, в том чис-
ле долгосрочных программ, не предусмотрено. 
Она также добавила, что  1,5 млрд рублей до-
полнительно направят на развитие физической 
культуры и  спорта. «Объем дополнительных 
инвестиций в транспортную инфраструктуру – 
6 млрд рублей. Запланированы расходы на стро-

ительство развязок и объездной дороги, работы 
на которой выполняются с опережением графи-
ка, на ремонт региональных и муниципальных 
дорог. На 15 млрд рублей увеличено финансиро-
вание программы «Сотрудничество». Автоном-
ные округа планируют дополнительные рас-
ходы на  строительство автомобильных дорог, 
выплаты на  приобретение жилья, инвестиции 
в социальные объекты. Объем межбюджетных 
трансфертов на  решение вопросов местного 
значения предлагается увеличить на 3 млрд руб- 
лей», – объяснила Татьяна Крупина.

Благоприятная среда

Вопрос о строительстве в областной столи-
це центра гимнастики поднял депутат Артем  
Зайцев. «В  этом году запланировано полу-
чение разрешительной документации на  воз-
ведение гимнастического центра. Если все 
пройдет хорошо, когда планируется начать 
строительство и в какие сроки он будет завер-
шен?» – спросил парламентарий.

Татьяна Крупина уточнила, что в этом году 
средства на  строительно-монтажные работы 
не  предусмотрены. Однако они будут заре-
зервированы после того, как  документация 
пройдет все необходимые инстанции согласо-
вания. Тогда станут ясными и сроки реализа-
ции проекта.

Глеб Трубин обратил внимание на  созда-
ние комфортной городской среды, на которую 
в  бюджете Тюменской области предусмотре-
но 2,3 млрд рублей: «Тюменский опыт благо-
устройства вошел в тройку передовых, высоко 
оценен Минстроем, но  законопроект предла-
гает уменьшить ассигнования на  формирова-
ние современной городской среды на  70 млн 
рублей. С чем это связано?». Татьяна Крупина 
успокоила депутата: проект не останавливает-
ся и будет продолжен, в том числе и в этом году.

Депутат Иван Левченко предложил обсу-
дить строительство трибун в биатлонном цент- 
ре в  Увате. «Сейчас все спортивные соревно-
вания проходят в  «Жемчужине Сибири». На-
сколько целесообразно строить трибуну за   
29 млн рублей там, где серьезных всероссий-
ских и  международных турниров не  прово-
дится?» – обратился он к коллегам.

Руководитель областного департамента 
по  физической культуре и  спорту Дмитрий 
Грамотин рассказал, что  биатлонный центр 
в Увате имеет международную сертификацию 
категории В по требованиям IBU. «В этом году 
там состоялись международные соревнования 
на кубок IBU. В соответствии с требованиями 
международной организации для  расшире-
ния стартовой площадки необходимо сме-
стить часть трибун и увеличить вместимость 
стадиона», – уточнил он.

Татьяна Крупина добавила, что  инфра-
структура центра должна быть готова для про-
ведения всех мероприятий, запланированных 
графиком. Решение о финансировании центра 
она считает необходимым.

«Сотрудничество»

Не осталась в стороне тема финансирования 
программы «Сотрудничество». Глеб Трубин, 
общаясь с  коллегами, заметил, что в  рамках 
программы планируется направить 1,2 млрд 
рублей в уставной капитал корпорации «Разви-

тие». «В арбитражном суде рассматривается за-
явление о  признании корпорации банкротом. 
Долги составляют более 2 млрд рублей. Все зна-
чимые проекты переданы другим компаниям, 
они не реализованы. На какие цели выделены 
бюджетные деньги и когда депутатский корпус 
получит информацию, куда делись ранее вы-
делявшиеся средства и какой эффект получила 
именно Тюменская область?» – спросил он.

Татьяна Крупина сообщила, что по  шести-
стороннему соглашению с рядом акционерных 
обществ реализуется проект по  строительству 
инфраструктуры для трубопроводной системы 

Заполярье – Пурпе – Самотлор. В ходе реализа-
ции проекта завершено строительство 11 объ-
ектов и мостового перехода через реку Надым. 
Взнос в уставной капитал корпорации в размере 
1 млрд 226 млн рублей – это обязательство авто-
номного округа в рамках соглашения. Средства 
направят на  погашение кредиторской задол-
женности за  работы, выполненные на  строи-
тельстве мостового перехода. Деньги перечис-
лят подрядчику напрямую», – рассказала она.

Владимир Ульянов раскритиковал со-
мнения коллеги по  поводу финансирования 
программы и заметил, что на всех комитетах 
депутаты отмечали позитивную работу по до-
ходной и расходной части бюджета. «Что каса-

ется корпорации «Развитие», средства выделя-
ются на те объекты, которые возводила корпо-
рация», – прокомментировал он ситуацию.

Задел на будущее

Председатель областной думы Сергей Коре-
панов напомнил, что впереди разработка про-
екта бюджета на  2019–2021  годы, органы ис-
полнительной власти уже ведут работу в этом 
направлении.

Врио губернатора Александр Моор назвал 
бюджетное планирование в  регионе взве-
шенным. По его мнению, независимо от того, 

как  складывается экономическая ситуация 
в  стране, в  области срабатывает это прави-
ло. «Думаю, при  проектировании бюджета  
2019–2021  годов мы будем также исходить 
из  консервативных, умеренных подходов 
по принципу: будем жить по доходам, по сред-
ствам, не  занимая денег, не  влезая в  долги, 
при этом понимая и четко расставляя приори-
теты и контролируя расходование средств», – 
резюмировал Александр Моор.

Несмотря на спорные вопросы, закон об из-
менениях областного бюджета был принят 
большинством депутатов.

Елена Познахарева

Фото пресс-службы губернатора

Приоритет остается 
неизменным
На последнем перед парламентскими каникулами заседании Тюмен-

ской областной думы депутаты рассмотрели законопроект об изме-

нении областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов. Предлагалось доходы на этот год увеличить на 18 млрд 

169 млн рублей, расходы – на 30 млрд 781 млн рублей. Подробности 

– в совместном проекте «Вслух о главном» и областной думы «Обще-

ственная экспертиза».

В расходной части предлагалось на 18 % увеличить фи‑
нансирование социальной сферы, а также 24 из 29 обяза‑
тельных госпрограмм. Общие расходы тем самым выросли 
до 173 млрд 852 млн рублей.
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Настоящий обзор представляет собой краткую информацию о важнейших 

финансовых и экономических показателях России, которые прямо или косвенно 

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  

20.06.2018 – 27.06.2018  

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой «Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Внимание! Цены и объемы указаны 
для  самых дорогих и  качественных 
видов вторсырья. Эти предложения 
могут отличаться у  крупных при-
емщиков и  тех, что  работают толь-
ко с  населением. Вес, необходимый 
для  сдачи на  1000 рублей, указан 
приблизительно.

Металлолом

В пунктах приема цены на металл, 
особенно цветной, привлекатель-
ные. За  килограмм бытового лома 
дают почти 14 рублей. Это, напри-
мер, крупная бытовая техника, ав-
томобильный лом или  строитель-
ные отходы.

Чтобы заработать тысячу, пона-
добится 70 кг. Но в  частных руках 
такое количество качественного 
металлолома скапливается ред-
ко. В  отличие от  бытового мусора 
помельче.

Алюминиевых банок потребуется 
около 200 кг.

Пластик

Чтобы выручить деньги, нужно 
найти пункт приема. Малые объемы 
– до тонны – придется вывозить са-
мим. Всегда в цене разные виды пла-
стика: упаковочная пленка, мешки, 
автомобильные бамперы, бутыли 
для воды, ящики.

Генеральный директор ком-
пании «Синдикат полимер» Ар-
тем Фомченко отметил, что  если 
какое-то предприятие регулярно на-
капливает большие объемы сырья, 
к  примеру полиэтиленовой пленки, 
то  приемщик сам готов забрать его 
и заплатить.

Ценники варьируются в  зависи-
мости от чистоты и объема матери-
ала. За  килограмм качественного 
полимера можно выручить от 12 до   
25 рублей. Значит, на тысячу нужно 
набрать не менее 40 кг.

Макулатура

Макулатуру принимают по  цене 
от 2 до 8 рублей за килограмм. Сдают 
в основном картон, офисную бумагу 
и книги.

Менеджер по  работе с  клиента-
ми ТСК «Тимсан» Тимофей Зенин 
рассказал, что  бумага должна быть 
без файлов и папок, очищенная. Ес-
ли на ней нет цветной печати – по 8 
рублей за  кг. Книги принимаются 
по  4 рубля за  кг. Твердый переплет 
не  перерабатывается, поэтому цена 
еще ниже – 2 рубля.

Получается в  среднем, чтобы за-
работать 1000 рублей, нужно сдать 
более 125 кг первосортной макула-
туры. На деле – значительно больше.

Альтернатива

Руководитель добровольческого 
объединения «Круговорот» Кристи-
на Шелемеха утверждает, что в  об-
ластной столице можно сдать на  пе-
реработку 13 видов вторсырья – не-
сколько видов пластика, металл, стек-
ло, батарейки, ртутные градусники, 
а также ткань и ветошь. Добровольцы 
регулярно организуют сбор отходов, 
но платить за это никто не будет.

Екатерина Шадрина

Сколько мусора нужно 
сдать, чтобы заработать 
1000 рублей
В Тюмени есть пред-

приятия, принимающие 

вторсырье за деньги. 

Может ли человек зара-

ботать деньги на мусоре? 

Мы проверили, какой 

доход можно получить 

от утилизации отходов 

в областной столице.

Новости

Чистая прибыль группы ВТБ в январе-мае 2018 г. по РСБУ выросла  

в 3 раза, составив 63,75 млрд руб.

USD 63,35 руб. (–15 коп.)
На отечественном валютном рынке наблюдается затишье: стоимость 

бивалютной корзины продолжает торговаться вблизи 68 руб. Пред-

ставители ЦБ РФ считают, что если бы не антироссийские санкции, 

российский рубль был бы крепче на 3–4 %. Интересные события 

наблюдаются на рынке криптовалют, где банкротство очередной 

торговой площадки привело к распродажам цифровых активов.

Всплеска торговой активности на валютном рынке в краткосрочной 

перспективе ожидать не стоит.

Нефть 76,8 USD / бар. (+1,6 %)
Решение ОПЕК увеличить суточный объем добычи нефти на 1 млн 

баррелей привело к локальному снижению цен на нефть. Однако 

коррекция длилась недолго и уже к середине текущей недели не-

фтяные котировки полностью восстановились. Министр энергетики 

Александр Новак считает, что по итогам текущего года добыча 

нефти в стране составит 550 млн баррелей, что на 0,6 % превышает 

прошлогодний уровень.

Долгосрочный ростовой тренд на рынке нефти остается в силе.

Индекс Мосбиржи 2243 пункта (–0,3 %)
На российском рынке началась активная фаза периода дивидендных 

отсечек. Первыми среди «голубых фишек» закрыли реестры банки 

и металлурги. На очереди – телекомы, электроэнрегетики и нефтя-

ники. Так что у желающих еще сохраняются шансы поучаствовать 

в распределении прибыли компаний соответствующих секторов.

Участники торгов полагают, что по фундаментально сильным бума-

гам дивидендные гэпы будут закрыты к осени.

Акции АФК «Система» обыкновенные 8,52 руб. 
(–13,3 %)
Черная полоса в истории АФК «Система» продолжается. Казалось бы, 

холдингу удалось окончательно решить конфликт с Башнефтью 

и Роснефтью, как появилась новая угроза. Дело в том, что США могут 

включить контролирующего акционера «Системы» Владимира 

Евтушенкова в санкционный список за то, что его холдинг якобы 

инвестировал в Крым.

Если санкции будут приняты, котировки акций «Системы» могут по-

вторить апрельскую динамику бумаг Русала.

Как новость о прекращении 

разработки законопроекта, 

разрешающего продажу без‑

рецептурных лекарств в про‑

дуктовых магазинах, скажется 

на котировках акций аптечных 

сетей?

На первый взгляд, новость по-

зитивна для специализирован-

ных аптечных сетей, поскольку 

принятие закона вынудило бы 

их серьезно ужаться в масштабах 

бизнеса: держать точки продаж 

рядом с крупными продуктовыми 

ретейлерами стало бы бессмыс-

ленно. Тем не менее данным 

ретейлерам ничто не мешает на-

чать развитие своих собственных 

специализированных аптечных 

сетей, что все равно может при-

вести к переделу рынка. В насто-

ящий момент акции публичных 

аптечных сетей выглядят слабо: 

технические индикаторы указы-

вают на высокую вероятность 

снижения котировок. Фундамен-

тальная картина также не вселяет 

оптимизма ввиду высокой долго-

вой нагрузки ключевых игроков.
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Как  рассказали представители компа-
нии, раньше для решения своих вопро-
сов горожанам приходилось посещать 
два различных офиса, расстояние 
между которыми составляет полкило-
метра. В тесных помещениях во время 
максимального наплыва посетителей 

на одного клиента приходилось не бо-
лее квадратного метра пространства. 
Теперь все доступно в одном месте, ор-
ганизована электронная очередь.

В  торжественной обстановке лен-
точку перерезали врио главы адми-
нистрации Тюмени Руслан Кухарук 

и  гендиректор группы компаний 
«Росводоканал» Антон Михальков. 
Руслан Кухарук протестировал работу 
центра и  остался доволен: «Я  думаю, 
что в  будущем клиенты смогут об-
служиваться через электронный пор-
тал. Но сейчас единый центр нужнее. 
И приятно, что он появился в городе».

«Техника и технологии развиваются 
очень быстро, тем не менее такие цен-
тры, когда можно прийти, не  плутая 
по  кабинетам ресурсоснабжающих 
организаций, и  получить качествен-
ную консультацию, возможность за-
платить хоть безналично, хоть через 
кассу и сделать это в комфортной об-
становке, востребованы даже в  циф-
ровое время, – выразил уверенность 
заместитель губернатора Вячеслав 
Вахрин. – Многие люди приходят сю-
да, как в образовательный центр. С те-
чением времени, конечно, они пере-
йдут на  удаленные сервисы, на  элек-
тронные услуги, на оплату дистанци-
онно, чтобы не  тратить свое время. 
Возможно, единый офис – технология 
вчерашнего дня, но в современных ре-
алиях она очень востребована».

Михаил Калянов

Фото автора

Как  сообщили в  пресс-службе губер-
натора, участники встречи обсудили 
вопросы стратегического взаимодей-
ствия СИБУРа и  Тюменского реги-
она, перспективы для  расширения 
партнерских отношений, совместные 
проекты в разных сферах. В частности, 
рассмотрен ход строительства неф- 
техимического комплекса «ЗапСиб-
Нефтехим», а также программа по раз-

витию городской, социальной и куль-
турной инфраструктуры Тобольска.

Стороны пришли к  общему мне-
нию о необходимости продолжения 
и  укрепления взаимовыгодного со-
трудничества Тюменской области 
и ПАО «Сибур Холдинг».

Напомним, ЗапСибНефтехим ста-
нет крупнейшим современным неф-
техимическим комплексом в России. 

Проект предполагает строительство 
установки пиролиза мощностью 1,5 
млн т этилена, около 500 тыс. т про-
пилена и 100 тыс. т бутан-бутилено-
вой фракции (ББФ) в  год, установок 
по  производству различных марок 
полиэтилена и полипропилена сово-
купной мощностью 2 млн т в год.

Вслух

Фото пресс-службы губернатора

Это значит, что на  молоко второго 
сорта, соответствующего ГОСТу, со-
хранится ранее действующий размер 
субсидии – 3,5 тыс. рублей на тонну за-
четного веса. Кооперативы, принима-
ющие молоко высшего и первого сорта, 
будут получать субсидию уже в  раз-
мере 4,5 тыс. рублей за тонну. Соответ-
ствующие изменения регламентиру-
ются постановлением правительства 
области, сообщает департамент АПК.

Также изменениями дополнен 
список документов, которые коопе-
ративам необходимо предоставить 
для  получения субсидии. В  частно-
сти, необходимо подготовить реестр 
малых форм хозяйствования, от  ко-
торых заготовлено молоко, справку 
об объеме закупленного молока и до-
кументы, подтверждающие затраты, 
которые кооператив понес при заго-
товке молока и его доставке на пред-
приятия переработки. В  документе 
четко обозначена обязанность коопе-
ративов производить расчет с малы-
ми формами хозяйствования за сдан-
ное молоко не ниже закупочной цены 
молока второго сорта за  тонну в  за-
четном весе и не  выше закупочной 
цены молока высшего сорта.

В  целом реализация молока в  Тю-
менской области в  сутки превысила 
отметку в  тысячу тонн. Рекордные 
цифры стали результатом серьезной 
долгосрочной работы по  повышению 
качества молока. Лидеры роста – пред-
приятия, использующие современные 

технологии, позволяющие автомати-
зировать основные производственные 
процессы. Это хозяйства Голышма-
новского, Тюменского, Ярковского, 
Сладковского районов и  Заводоуков-
ского городского округа.

Также улучшилось качество кор-
мов, которые повышают производи-
тельность животных. По итогам про-
шлого года регион вошел в топ-30 ли-
деров по производству молока, выдав 
результат в 298,6 тыс. тонн. При этом 
показал один из лучших в стране при-
рост продуктивности – 7,2 %.

Активная работа по  увеличению 
молочной продуктивности и повыше-
нию эффективности молочного жи-
вотноводства продолжается. Поголо-
вье только племенного скота молочно-
го направления в Тюменской области 
насчитывает 32 тыс. голов.

Несмотря на  сложную ситуацию 
с ценой реализации молока, с большой 
конкуренцией (в том числе и со сторо-
ны стран Запада), с  более жесткими 
требованиями ГОСТа и техническими 
условиями по  качеству молока, со-
вместными усилиями удается сохра-
нять положительную тенденцию роста 
реализации продукции. При этом каче-
ство молока – это основной показатель, 
который помогает области выдержать 
конкуренцию с  другими регионами 
и без  которого невозможно повысить 
объемы потребления, а следовательно, 
и объемы реализации молока.

Вслух

Водоканал собрал  
все услуги в одном месте
В Тюмени открылся Центр обслуживания клиентов 

компании «Тюмень Водоканал». В офисе на ул. 30 лет 

Победы, 38, ст. 10 можно решить все вопросы, связан-

ные с водоснабжением.

На молоко выделят субсидию 
в зависимости от сорта
При возмещении затрат на молоко, заготовленное 

кооперативами с апреля по декабрь, размер субсидии 

будет определяться дифференцированно, в зависимо-

сти от сортности молока.

Александр Моор и Дмитрий Конов обсудили 

сотрудничество Сибура с регионом

Временно исполняющий 

обязанности губернатора 

Александр Моор и пред-

седатель правления ПАО 

«Сибур Холдинг» Дмитрий 

Конов провели рабочую 

встречу в офисе НИПИГАЗа 

– ведущего российского 

центра по управлению 

проектированием, постав-

ками, логистикой и строи-

тельством.

По информации, размещенной в офи-
циальной группе аквапарка в соц-
сети «ВКонтакте», теперь три часа 
в  «ЛетоЛето» будут стоить 1800 руб-

лей для  взрослых и  1500 рублей для   
детей, а  полный день – 2300 и   
1900 соответственно.

Напомним, изначально три часа 
в аквапарке стоили 2500 для взрос-
лых и 2200 для детей, а полный день 
– 3500 и  3000 соответственно. Тю-
менцев очень удивили такие цены, 
и  позднее в  «ЛетоЛето» обещали 
снизить цены с 1 сентября.

Павел Храмов

Аквапарк «ЛетоЛето» решил снизить цены
Открывшийся в начале 

июня тюменский аквапарк 

«ЛетоЛето» объявил о но-

вых ценах. 
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Газета «Вслух о главном»
В соответствии с пунктом 6 статьи 53 Избирательного кодекса Закона Тюмен-

ской области от 3 июня 2003 года № 139 Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Информационно-консалтинговая группа «Цезарь», являющееся 

редакцией периодического печатного издания газеты «Вслух о главном» 

(свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ72–01195 от 16.12.2014 г.), выра-

жает готовность предоставлять печатную площадь за плату для проведения 

предвыборной агитации по выборам Губернатора Тюменской области, которые 

состоятся 09 сентября 2018 г. Стоимость размещения предвыборных агитаци-

онных материалов в газете «Вслух о главном» составляет 250 (двести пятьдесят) 

рублей за 1 (один) кв. см., НДС нет. Объем зарезервированной печатной площа-

ди составляет 5907,2 кв. см.

Телеканал «Ладья»
В соответствии с пунктом 6 статьи 53 Избирательного кодекса Закона Тюмен-

ской области от 3 июня 2003 года № 139 Закрытое акционерное общество 

«Информационное агентство «Сибинформбюро», являющееся редакцией 

телеканала «Ладья» (свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77–49567 

от 26.04.2012 г.), выражает готовность предоставлять эфирное время за плату 

для проведения предвыборной агитации по выборам Губернатора Тюменской 

области, которые состоятся 09 сентября 2018 г. Стоимость размещения пред-

выборных агитационных материалов в эфире телеканала «Ладья» составляет 

150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей, в т. ч. НДС 18 %, за 1 (одну) минуту 

эфирного времени. Общий объем зарезервированного эфирного времени со-

ставляет 8 ч. 34 мин.

Телеканал «ТТТ 23 канал»
В соответствии с пунктом 6 статьи 53 Избирательного кодекса Закона Тю-

менской области от 3 июня 2003 года № 139 Открытое акционерное обще-

ство «ТТТ «23-канал», являющееся редакцией телеканала «ТТТ 23 канал» 

(свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС72–00530 от 13.03.2012 г.), 

выражает готовность предоставлять эфирное время за плату для проведе-

ния предвыборной агитации по выборам Губернатора Тюменской области, 

которые состоятся 09 сентября 2018 г. Стоимость размещения предвыбор-

ных агитационных материалов в эфире телеканала «ТТТ 23 канал» состав-

ляет 200 000,00 (двести тысяч) рублей, в т. ч. НДС 18 %, за 1 (одну) минуту 

эфирного времени. Общий объем зарезервированного эфирного времени 

составляет 8 ч. 34 мин.

Выборы губернатора Тюменской области. Официально

Телеканал «Тобольское время»
В соответствии с пунктом 6 статьи 53 Избирательного кодекса Закона Тюмен-

ской области от 3 июня 2003 года № 139 Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Телерадиокомпания «Тобольское время», являющееся редакцией 

телеканала «Тобольское время» (свидетельство о регистрации СМИ Эл  

№ ФС72–00888 от 23.05.2013 г.), выражает готовность предоставлять эфирное 

время за плату для проведения предвыборной агитации по выборам Губер-

натора Тюменской области, которые состоятся 09 сентября 2018 г. Стоимость 

размещения предвыборных агитационных материалов в эфире телеканала 

«Тобольское время» составляет 80 000,00 (восемьдесят тысяч) рублей, в т. ч. НДС 

18 %, за 1 (одну) минуту эфирного времени. Общий объем зарезервированного 

эфирного времени составляет 10 часов.

Телеканал «Студия ТРТР»
В соответствии с пунктом 6 статьи 53 Избирательного кодекса Закона Тюмен-

ской области от 3 июня 2003 года № 139 Закрытое акционерное общество 

«Тюменское региональное телевидение и радио», являющееся редакцией 

телеканала «Студия ТРТР» (свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС72–00533 

от 16.03.2012 г.), выражает готовность предоставлять эфирное время за плату 

для проведения предвыборной агитации по выборам Губернатора Тюменской 

области, которые состоятся 09 сентября 2018 г. Стоимость размещения пред-

выборных агитационных материалов в эфире телеканала «Студия ТРТР» состав-

ляет 100 000,00 (сто тысяч) рублей, в т. ч. НДС 18 %, за 1 (одну) минуту эфирного 

времени. Общий объем зарезервированного эфирного времени составляет  

10 часов.

«Телеканал Тюменское время»
В соответствии с пунктом 6 статьи 53 Избирательного кодекса Закона Тюмен-

ской области от 3 июня 2003 года Автономная некоммерческая организация 

«Телерадиокомпания «Тюменское время», являющееся редакцией телеканала 

«Телеканал Тюменское время» (свидетельство о регистрации СМИ Эл 

№ ФС77–48953 от 12.03.2012 г.), выражает готовность предоставлять эфирное 

время за плату для проведения предвыборной агитации по выборам Губернато-

ра Тюменской области, которые состоятся 09 сентября 2018 г. Стоимость разме-

щения предвыборных агитационных материалов в эфире телеканала «Телека-

нал Тюменское время» составляет 90 000,00 (девяносто тысяч) рублей, в т. ч. НДС 

18 %, за 1 (одну) минуту эфирного времени. Общий объем зарезервированного 

эфирного времени составляет 10 часов.

В  облизбиркоме отметили, что  по-
считать голоса в  этом году не  со-
ставит труда благодаря новым спо-
собам обработки бюллетеней. «Нам 
нужно учесть последние техниче-
ские достижения. В  проект данно-
го соглашения у  нас вошел пункт 
о  применении технических средств 
подсчета голосов избирателей, – 
сказал председатель облизбиркома 
Игорь Халин. – И  мы, и  коллеги 
в  автономных округах используем 
комплекс обработки избирательных 
бюллетеней».

В Югре 710 избирательных участ-
ков, на Ямале – 216. За 20 дней до на-
чала выборов стартует досрочное 
голосование.

Председатель избиркома ЯНАО 
Андрей Гиберт отметил, что в  до-
срочном голосовании в  основном 
придется задействовать вертолеты, 
чтобы добраться до  удаленных по-
селений. План полетов еще разраба-
тывается, стоимость аренды верто-
летов предварительно оценивается 
в 50 млн рублей.

Александр Суразаков

Избиркомы трех регионов 
договорлись о подсчете бюллетеней
Председатели избирательных комиссий Тюменской 

области, Югры и Ямала подписали соглашение о про-

ведении выборов губернатора Тюменской области.
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Прием документов от  желающих 
возглавить Тюмень начнется 2 июля 
и  продлится до  28 июля. Документы 

можно сдать в здании администрации 
города (ул. Первомайская, 20, кабинет 
814) в рабочие дни с 9:00 до 17:00.

В  состав конкурсной комиссии, 
которая займется отбором кан-
дидатов, вошли депутаты Юрий 
Баранчук, Оксана Величко, Дми-
трий Еремеев, Дмитрий Осипов, 
Николай Романов, Динар Абукин, 
Владимир Гороховцев и  Мурат 
Тулебаев.

Всего в  комиссии 16 человек, 
их  поименный состав определит 
правительство Тюменской области. 
Ни у  кого из  депутатов вопросов 
не возникло, решение было принято 
единогласно.

Напомним, нынешний врио гла-
вы администрации Тюмени Руслан 
Кухарук пока не определился, при-
мет ли он участие в конкурсе на за-
мещение должности главы города.

На  данный момент главой Тюме-
ни является председатель городской 
думы Дмитрий Еремеев. 28 сентября 

прошлого года гордума приняла 
решение отказаться от  «двуглавой» 
системы и  сосредоточить полномо-
чия главы города и главы городской 
администрации в  руках одного че-
ловека. Отбором кандидатов на  эту 
должность и  займется конкурсная 
комиссия.

Михаил Калянов

Фото автора

Объявлен конкурс на должность 
главы областного центра
Депутаты Тюменской городской думы определились 

с датой проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы города. Конкурс начнется  

21 августа.
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Один из  них касается программы 
по созданию в России современных 
научно-образовательных центров. 
«В  2018  году в  нашей стране будут 
приниматься решения о  создании 
не  менее пятнадцати научно-об-
разовательных центров (НОЦ). Мы 
прекрасно понимаем, что в  России 
есть регионы, где наука развита 
гораздо сильнее, чем в  Тюменской 
области. Однако ставим перед со-
бой задачу – попасть в  программу 
создания НОЦ, которые будут инте-
грировать науку, высшее образова-
ние, профессиональную подготовку 
и  индустриальные компании. Тю-
менская область, объединив усилия 
с  Югрой и  Ямалом, а  также с  дей-
ствующими в наших регионах круп-
ными нефтегазовыми и  нефтехи-
мическими компаниями, могла  бы 
создать НОЦ. Среди перспективных 
специализированных направлений 
их  работы – освоение Арктики, до-
быча и  переработка углеводородов, 
а  также развитие биотехнологий 
и  агропромышленного комплекса», 
– поделился Александр Моор.

Кроме того, он проинформиро-
вал о результатах недавней встречи 
с  ректором Московского государ-
ственного института международ-

ных отношений (МГИМО) Анатоли-
ем Торкуновым.

«Вскоре между Тюменской обла-
стью и  российским дипломатиче-
ским вузом будет подписано согла-
шение о  сотрудничестве. Планиру-
ется, что в  нескольких тюменских 
школах иностранный язык будет 
преподаваться по  методикам, кото-
рые используются в МГИМО. Кроме 
того, в  Тюмени пройдет региональ-
ный этап олимпиады МГИМО «Ум-
ники и  умницы». Думаю, это будет 
очень полезно для тюменских школь-
ников. Эта прекрасная возможность 
освоить на  высоком уровне языки, 
заявить о  себе. Немаловажно и  то, 
что  победители олимпиады могут 
поступить в этот очень престижный 
вуз без учета результатов ЕГЭ», – со-
общил Александр Моор.

Форум «Утро» в этом году проходит 
с  20 по  30 июня в  селе Чумляк Кур-
ганской области. Тюменскую область 
представляют лидеры общественного 
мнения, студенты, творческая и рабо-
тающая молодежь. На  первой смене 
форума работали шесть направлений: 
«Урал медийный», «Урал патриотич-
ный», «Урал политический», «Урал 
экологический», «Урал творческий», 
«Урал международный». В  первой 

волне грантового конкурса приняли 
участие 62 проекта молодых профес-
сионалов из Тюмени. Они смогут по-
лучить от 100 тыс. до 300 тыс. рублей 
на реализацию.

«Форумная кампания – это пре-
красная возможность для  молодых 
профессионалов не  только получить 
финансовую поддержку для  реализа-
ции общественных инициатив в  ре-
гионе, но и  найти партнеров, едино-
мышленников для  создания сильной 
команды», – отметила заместитель ди-
ректора департамента по  обществен-
ным связям, коммуникациям и моло-
дежной политике Ирина Широкова.

Помимо образовательной про-
граммы и  грантового конкурса, 
на  форуме работает выставка арт-
объектов регионов УФО. Интерак-
тивная площадка Тюменской об-
ласти называется «Ладья». На  ней 
представлен арт-объект в виде ладьи 
– главного символа Сибири, на кото-
ром отображены достижения реги-
она, уникальные события, проекты 
и пространства Тюменской области.

Всего в форуме молодежи примут 
участие почти полторы тысячи мо-
лодых людей.

Вслух 

Фото пресс-службы губернатора

Как  сообщили в  пресс-службе об-
ластного департамента образова-
ния, также высшие баллы получи-

ли еще  шесть человек, так как  они 
стали победителями и  призерами 
заключительного этапа всерос-
сийской олимпиады школьников. 
Такая награда приравнивается 
к  100 баллам на  ЕГЭ по  профилю 
олимпиады.

Окончательные итоги станут 
известны в  середине июля. Имен-
но тогда придут все результаты 
основного периода и  резервных 
дней сдачи экзамена. Напомним, 
основной этап ЕГЭ завершится 2 
июля, его предстоит преодолеть  
8 тыс. 970 одиннадцатиклассникам 
региона. Площадками для экзамена 
выбраны 47 школ, где созданы все 
условия.

Вслух

Об  этом рассказал заместитель гла-
вы администрации областного цент- 
ра Павел Перевалов на  круглом 
столе с участием представителей Об-
щественной палаты города. Также 
к участию в обсуждении темы озеле-
нения города были приглашены ру-
ководители управ административ-
ных округов, специалисты в области 
ландшафта.

«Администрация поставила 
стратегическую задачу достичь по-
казателя обеспеченности озеленен-
ными территориями в  28,7 кв. м 
на человека к 2025 году. В дальней-
шем, на  период до  2040  года, даже 
с  учетом прогнозируемой положи-
тельной динамики численности 
населения сохранить его на  уров-
не не  ниже 27,7 кв. м. Фактически 
речь идет о перевыполнении регла-
ментного показателя на  70–80 %. 
Целевые показатели закреплены 
в  Генплане», – рассказал Павел 
Перевалов.

Член Общественной палаты Люд-
мила Могутова заметила, что  эко-
логическое благополучие города 

во  многом зависит от  состояния 
зеленого фонда. По ее мнению, пред-
ставителям власти и  общественно-
сти необходимо совместно решать 
вопросы озеленения, участвовать 
в  обсуждении значимых проектов, 
таких как сквер Льва Ровнина, парк 
Затюменский.

Члены палаты города задали 
специалистам департамента го-
родского хозяйства вопрос о  со-
стоянии имеющихся зеленых на-
саждений и признали, что в целом 
деревья и  кустарники содержатся 
в  порядке. Однако большое коли-
чество возрастных насаждений 
исчерпали свой биологический 
ресурс.

Собравшиеся вышли с  предложе-
нием создать муниципальное пред-
приятие по  озеленению и  благо-
устройству, а  также сформировать 
единый центр стратегического пла-
нирования по вопросам озеленения. 
Это позволит максимально исполь-
зовать потенциал ландшафтной 
индустрии.

Елена Познахарева

Цепные лестницы  
на набережной  
выделили краской
Цепные лестницы на тюменской 

набережной выделили белой кра-

ской, чтобы их было хорошо видно 

из воды. Ранее лестницы также ви-

сели на нижнем ярусе сооружения, 

но немногие обращали внимание на 

их наличие.

Краска поможет терпящим бед-

ствие сориентироваться в сложной 

ситуации, уверен Валерий Токарев, 

главный инженер Тюменьгормоста,  

организации, занимающейся обслу-

живанием сооружения. Меры при-

няты после недавней трагедии, когда 

в воде погиб школьник.

Напомним, 12 июня с первого яруса 

набережной в Туру упал 10-летний 

ребенок. Следственное управление 

проводит проверку всех обстоя-

тельств трагического происшествия.

Ежедневно с 12:00 до 22:00 на набе-

режной дежурят спасатели. МЧС ре-

комендует немедленно сообщать им 

обо всех непредвиденных событиях.

Никита Белов

Фото автора

28 по 100
В Тюменской области поя-

вились предварительные 

итоги ЕГЭ. На сегодняш-

ний день 28 выпускников 

получили по 100 баллов 

за экзамены. Среди пред-

метов, с которыми лучше 

всего справились школь-

ники, – химия, информа-

тика и русский язык.

Озеленение города –  
стратегическая задача
Площадь озелененных территорий общего пользо-

вания в Тюмени должна составлять не менее 16 квад-

ратных метров на человека. В настоящее время этот 

показатель равен 21,2 «квадрата». 

Тюменская область подпишет договор с МГИМО
Врио губернатора Александр Моор встретился с тю-

менской делегацией на форуме молодежи Уральского 

федерального округа «Утро-2018». Он рассказал о двух 

проектах, в которых Тюменская область планирует 

принять активное участие.
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А улицу Ленина перекопают
Улицу Ленина в Тюмени ждет се-

рьезная реконструкция. Речь идет 

об участке от Исторического сквера 

до улицы Мориса Тореза.

Концепцию, которая ляжет в основу 

проекта, выберут с помощью конкур-

са. Победитель получит право на за-

ключение контракта с администра-

цией уже для детальной проработки 

своей концепции и для воплощения 

ее в жизнь.

Директор городского департамента 

земельных отношений и градострои-

тельства Дмитрий Иванов отметил, 

что в администрации надеются, что 

на конкурс представят свои проекты 

ведущие профессиональные архи-

тектурные бюро.

«Мы обязательно познакомим го-

рожан с работами и уже в 2019 году 

определим тот проект, который и бу-

дет воплощаться, – сказал Дмитрий 

Иванов. – Не только проезжая часть 

улицы Ленина будет реконструиро-

вана, но и всё, что к ней относится. 

Это и тротуары, и прокладка велодо-

рожек (если возможно), и внешний 

облик прилегающих зданий».

Вслух

Начальник главного управления 
строительства Тюменской области 
Сергей Шустов сообщил, что  ос-
новные задачи реализации про-

екта – обеспечить фиксацию всех 
транзакций в  автоматизированной 
системе и стимулировать безналич-
ный расчет.

Плюсы внедрения программы 
наиболее показательны на  примере 
областной столицы. Пассажирские 
перевозки в  Тюмени обеспечивают 
1 тыс. 160 автобусов. Все они осна-
щены терминалами, 718 из  них со-
временные, принимающие оплату 
банковской картой. 442 устаревших 
терминала планируется заменить. 
Таким образом, до  конца 2018  года 
100 процентов автобусов Тюмени 
будут оснащены терминалами, при-
нимающими банковские карты.

Как сообщили в пресс-службе гу-
бернатора, это выгодно и для пасса-
жиров, поскольку проезд по  безна-
личному расчету дешевле на  рубль. 
Статистика свидетельствует, что 
с момента внедрения системы крат-
но возросло количество зарегистри-
рованных поездок – с  3,5 млн до   
4,6 млн. Более чем в четыре раза вы-
росло число поездок, оплаченных 
банковской картой. Уменьшилась 
доля наличной оплаты проезда.

«От  эффективной работы обще-
ственного транспорта в  любом го-

роде зависит комфортность прожи-
вания. Действующая автоматизиро-
ванная система позволяет отслежи-
вать пассажиропоток в течение дня, 
выявлять наиболее загруженные 
часы, обеспечивает прозрачность 
организации перевозок и учета пас-
сажиров, в  том числе льготных ка-
тегорий. Полученная информация 
помогает эффективно формировать 
маршрутную сеть и  расходы по  ор-
ганизации работы общественного 
транспорта», – считает врио губер-
натора Александр Моор.

Напомним, по результатам иссле-
дования специалистов Domofond.ru, 
которое прошло в 2017 году в 100 го-
родах России, работа общественного 
транспорта в  Тюмени признана од-
ной из самых лучших. Тюменцы от-
мечают, что  «общественный транс-
порт ходит часто» и  «можно легко 
уехать куда угодно». Кстати, Тюмень 
занимает первую строчку в рейтин-
ге второй год подряд.

Вслух

Фото из архива редакции

«Направление трассы пробито, стро-
ительно-монтажные работы, пере-
устройство сетей ведутся на  всех 
мостах и  путепроводах. Мы вышли 
на отсыпку основания под сами до-
роги», – прокомментировал он.

Строительство объездной за-
висит не  только от  дорожников. 
Ускориться должны и  ресурсоснаб-
жающие организации. В  ГУС от-
метили, что  необходимо ускорить 
переустройство сетей. Для заверше-
ния кольцевой осталось построить 
6 км – участок от улицы Тополиной 

до  пересечения с  трассой Тюмень – 
Боровский – Богандинский.

Здесь ведется отсыпка под дорож-
ное полотно, частично возведены 
опоры под  будущий путепровод. 
Вскоре ожидается поставка ме-
таллоконструкций, тогда начнется 
сборка мостовых пролетов.

Всего на строящемся участке объ-
ездной будет семь дорожных со-
оружений. Развязка на пересечении 
ТКАД со  Старотобольским трактом 
– клеверного типа. Объездная доро-
га пройдет под мостом.

Пока ведется стройка, предприни-
матели начинают налаживать при-
дорожный бизнес. Для  некоторых 
ТКАД – золотая жила. Управляю-
щий СТО Рафик Кэцян рассказал, 
что его станция появилась в 500 мет-
рах от ТКАД год назад. Она работает 
с большегрузным транспортом.

«Очень мало грузовых СТО, поэ-
тому конкуренция на рынке невысо-
кая, – объяснил он. – Сервис вместе 
с мойкой принимает до 50 автомоби-
лей в день. После строительства раз-
вязки мы ожидаем как минимум уд-

воение посещений. Поставим указа-
тели, и будет видно, что у нас СТО».

Водители к  завершению строи-
тельства кольцевой дороги относятся 
с энтузиазмом. Владелец большегруза 
Руслан Хаметов признался, что  по-
сле запуска ТКАД ему будет проще 
доставлять товар: «Загрузился песком 
– и в любую точку города могу его до-
ставить по объездной, не проезжая че-
рез город и не простаивая в пробках».

Напомним, строительство кольце-
вой дороги вокруг Тюмени началось 
в  1980-х годах. Ее протяженность 
– 55 км, на  которых разместятся  
17 развязок. Тюменское кольцо вдвое 
меньше знаменитого московского.

Гульнара Успанова

Фото из архива редакции

Улицу Чаплина открыли  
после ремонта теплотрассы
Реконструкция участка теплосети 

в створе улицы Чаплина завершена. 

Проезд для транспорта открыт.

«Это один из самых объемных участ-

ков протяженностью 466 метров, 

на котором проводится рекон-

струкция с увеличением диаметра 

трубопровода для обеспечения 

перераспределения тепловой на-

грузки из зон с дефицитом тепловой 

мощности в зоны с избытком тепла», 

– рассказал исполнительный дирек-

тор АО «УСТЭК» Марат Царгасов.

В ходе реконструкции предус-

мотрено увеличение диаметра 

трубопровода с 400 до 700 мм. 

При реконструкции теплопрово-

да применяются трубы заводской 

готовности в пенополиуретановой 

изоляции (ППУ), оснащенные систе-

мой оперативного дистанционного 

контроля. Срок службы таких труб 

составляет до 30 лет, потери тепла 

при транспортировке сокращаются 

до 3 %, сообщили в пресс–службе 

Урало-Сибирской теплоэнергетиче-

ской компании.

В рамках инвестиционной програм-

мы АО «УСТЭК» в сфере теплоснабже-

ния Тюмени в период 2018–2020 гг. 

планируется реконструировать и по-

строить 36 объектов. В настоящее 

время работы ведутся на участках 

магистральной теплосети по ули-

цам Энергетиков, Малозагородной, 

Чаплина.

Вслух

Пассажиров стимулируют 
платить безналом
Автоматизированная система оплаты проезда (АСОП) 

внедрена в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Заводоуков-

ске. Первые итоги ее работы обсудили на заседании 

президиума регионального правительства.

Кольцо замкнут вовремя
Строительные работы на тюменской кольцевой дороге, которую уже называют 

в народе ТКАД, завершатся в конце года. Такой прогноз сделал начальник Главного 

управления строительства Тюменской области Сергей Шустов.
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«Тобольск называют отцом городов сибирских. 
Он гордость нашего региона и покоряет сердца 
всех, кто сюда приезжает, своей красотой и ве-
личием. Тобольская земля рождала людей с вы-
соким энергетическим и творческим потенциа-
лом, сильных духом людей. С городом связаны 
биографии выдающихся личностей: Ремезова, 
Алябьева, Менделеева, Ершова и  многих дру-
гих. Тобольск – уникальный город. Каждый 
раз, когда приезжаешь сюда, открываешь его 
заново. В  нем органично переплетается про-
шлое, настоящее и  будущее. Он обладает 
богатым историко-культурным наследием.  
В то же время Тобольск является современным 
крупным нефтехимическим центром. Это дает 
ему энергию для  развития, открывает новые 
возможности для тоболяков. Город становится 
драйвером экономического развития всей об-
ласти. В этот праздничный день у стен белока-
менного кремля выражаю вам благодарность 
и признательность за ваш труд, за вашу заботу 
и любовь к родному городу», – обратился к то-
болякам Александр Моор.

Приветственную телеграмму участникам фе-
стиваля малых туристических городов напра-
вил министр культуры Владимир Мединский: 
«В этом году форум принимает Тобольск – один 
из старейших и красивейших городов Сибири.  

Встреча глав муниципальных образований 
на  одной площадке – это всегда возможность 
обменяться опытом, найти партнеров, консо-
лидировать ресурсы для совместного продви-
жения туристских возможностей. Желаю всем 
гостям праздника хорошего настроения и яр-
ких впечатлений».

Фестиваль организован Ассоциацией ма-
лых туристических городов (АМТГ) при  под-
держке Министерства культуры Российской 
Федерации. Он проходит ежегодно в  одном 
из малых городов России, входящих в состав 
АМТГ. Каждый год место проведения и тема 
меняются. В  этом году она посвящена вели-
ким людям малых городов, сообщили в пресс-
службе главы региона.

Врио губернатора, представители Мини-
стерства культуры, почетные гости посетили 
шатры официальных делегаций малых горо-
дов, где они представили свой туристический 
потенциал. Фестиваль малых городов России 
– масштабный событийный проект, в  кото-
ром участвуют 13 городов-членов АМТГ: Азов 
(Ростовская область), Боровск (Калужская 
область), Елабуга (Республика Татарстан), Го-
роховец (Владимирская область), Елец (Ли-
пецкая область), Каргополь (Архангельская 
область), Кунгур (Пермский край), Мышкин 
(Ярославская область), Соликамск (Пермский 
край), Суздаль (Владимирская область), Тару-
са (Калужская область), Тобольск (Тюменская 
область), Углич (Ярославская область). Также 
к участию приглашаются малые города из раз-
ных регионов России. В  этом году на  фести-
валь в Тобольск прибыли представители ино-
странных государств – Греции и Болгарии.

Вслух 

Фото пресс-службы губернатора

Тобольск принимал фестиваль 
туристических городов
Тобольск в свой 431-й день 

рождения принимал фестиваль 

малых туристических городов. 

Тоболяков и гостей фестиваля 

поздравил врио губернатора 

Александр Моор.
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– Павел, чем  так привлекает заграничное 
образование?

– Есть много причин. Чаще всего называ-
ют совершенствование иностранных языков. 
Я  бы отметил еще  знакомство с  другой куль-
турой и, кстати, со  своей, поскольку, как  из-
вестно, все познается в  сравнении. Плюс 
бизнес-контакты.

– Современные студенты думают именно 
об этих аспектах?

– Безусловно, нет. Молодые люди, посту-
пая в  учебное заведение, редко задумывают-
ся о том, что ждет их через четыре года. Они 
не всегда понимают, будут ли работать по вы-
бранной профессии, продолжат  ли обучение 
в  магистратуре, останутся в  Тюмени или, 
может быть, уедут в  другой город. В  17  лет 
вряд ли кого-то это действительно волнует.

– Уместны  ли разговоры о  том, что  луч-
ше нашего образования нет, что  делать 
за  границей нечего?.. Где родился там 
и пригодился?

– Не  совсем. Я  приведу один аргумент. 
XXI  век – век глобализации. Почти все проб-
лемы и  вызовы, которые стоят перед нами, 
– глобальные. А  это значит, что  они требуют 
участия мирового сообщества. Это, в свою оче-
редь, будет возможно, если мы научимся рабо-
тать в межкультурной среде, говорить на ино-
странных языках и просто понимать, что в ми-
ре есть не только наше мнение, но и другое.

– Разные взгляды на одно и то же?
– Да. Например, я часто на семинарах у студен-

тов спрашиваю: «Какие ассоциации у вас возни-

кают при упоминании имени Христофора Колум-
ба»? И все как один называют: корабль, Америка, 
шляпа, путешествие. Потом мы смотрим видео, 
в котором коренные жители Америки достаточно 
негативно отзываются об этой исторической фи-
гуре. Для них она имеет совершенно иное значе-
ние. И таких примеров великое множество.

– То  есть люди, которые едут учиться 
за  границу, прежде всего осваивают такой 
навык, как критическое мышление?

– Именно. В том  же английском критиче-
ское мышление, о  котором вы говорите, по-
нимается, скорее, не как критика, а как допу-
стимость другой точки зрения, более широкая 
картина этого мира. Это умение пригодится 
вам и в Шанхае, и в селе Сладково.

– Почему вы выбрали сферой сво-
ей деятельности именно международное 
образование?

– Причина простая – это позитивное от-
ношение к  миру, любовь к  живому. Общаясь 
с  людьми из  разных стран, ты понимаешь 
очень важную вещь – миру нужен мир, чтобы 
не было войны. И когда я вижу маленьких де-
тей, которые играют с автоматами и танками, 
меня это совершенно не умиляет.

– Главный вопрос, который возникает, 
когда речь заходит об учебе: где взять день-
ги, если семейный бюджет не  позволяет ее 
оплачивать?

– У меня не позволял. Я из неполной семьи, 
по  этой причине впервые поехал за  границу 
достаточно поздно, когда мне было 25 лет. За-
канчивал аспирантуру, был молодым препода-
вателем. Прошел конкурс среди преподавате-
лей и отправился в Финляндию на три месяца.

Первые две недели были очень сложны-
ми. Чувствовал себя не в своей тарелке. Я де-
лил кабинет вместе с коллегой из Техаса. Она 
о чем-то говорит, задает мне вопросы, а я толь-
ко глазами хлопаю – далеко не  все понимаю. 
А  ведь на  тот момент я  уже год как  посещал 
курсы английского языка.

Что касается студентов, то существуют разные 
программы и обмены. Например, учась в маги-
стратуре или  аспирантуре, часть обучения ты 
можешь пройти за рубежом. Еще есть програм-
мы, по  которым для  получения полноценной 
академической степени можно уехать за грани-
цу. Все эти проекты спонсируют и зарубежные, 
и российское правительство. Кстати, программа 
«Глобальное образование» недавно закрылась, 
но хочется верить, что она откроется вновь.

– Расскажите о  программах обмена. 
Что  они из  себя представляют? С  какими 
странами сотрудничает наш регион?

– Если совсем просто, то я  бы объяснил 
так: программа обмена – это шанс опустить 
ногу в воду и понять, хочешь ли ты окунуться 
полностью. Это возможность понять себя, по-
думать о своем будущем. На один семестр ты 
становишься студентом иностранного вуза и, 
как  правило, изучаешь дисциплины той  же 
программы, что и  дома, только на  иностран-
ном языке, с  зарубежными профессорами и 
в окружении студентов из разных стран. После 
возвращения все предметы засчитываются.

Наш регион сотрудничает с  19 странами. 
В  лидерах три – Сербия, Китай и  Германия. 
В  Сербию едут изучать второй славянский 
язык, в  Китай могут отправиться студенты 
разных специальностей, поскольку не  требу-
ется знание китайского, в Германии очень вы-
сокий уровень образования, знание немецкого 
приветствуется, но  необязательно, учебный 
процесс часто идет на английском.

– Расскажите о  программах по  получе-
нию степени. На что  могут рассчитывать 
наши студенты?

– Все зависит от программы и самого сту-
дента. Программа может быть как  платной, 
до 60 тысяч долларов в год, так и бесплатной. 
Ты получаешь степень бакалавра у нас, а, на-
пример, магистра или PhD – за границей.

– Вы сказали, что эти проекты спонсиру-
ют и зарубежные, и российское правитель-
ства. А к каким расходам должен быть готов 
студент?

– Все очень по-разному. Где-то  тебе опла-
тят учебу полностью, где-то  – частично, 
а  где-то  оплатят и  учебу, и  проживание, еще 
и  стипендию будут платить. Кроме того, спе-
циальные комиссии при вузах, глядя на ваши 
успехи, решат, на сколько могут снизить плату 
за обучение.

– А что взамен?
– Ничего.
– Тебе все оплачивают, а ты никому и ни-

чего не должен?
– Это так. Поймите, образование – соци-

альное благо, а не  предмет торгово-экономи-
ческих отношений. Напрямую от тебя ничего 
не ждут. Речь идет о социальных целях. Мно-
гие страны мира заинтересованы, чтобы лю-
ди были более образованными. В  программе 
«Глобальное образование», о  которой я  уже 
говорил, было условие – отработать на россий-
ском предприятии три года. Но это и здорово 
– ты возвращаешься после учебы за границей 
– и тебя обеспечивают рабочим местом.

– То есть возможность учиться за грани-
цей есть, дело за огромным желанием?

– И  трудолюбием. Все-таки у  вас должен 
быть неплохой уровень разговорного языка 
той страны, куда бы вы хотели поехать. Знаете, 

когда мы ориентируем студентов на иностран-
ное образование, то  стараемся не  начинать 
разговор с финансов.

– Почему? Разве он не самый острый?
– Нет. Самый важный вопрос – понять, 

зачем тебе это надо. Или, наоборот, не  надо. 
Поэтому я  советую присмотреться к  кратко-
срочным программам, незатратным. Важно 
заняться тем, что  подходит именно тебе. Но, 
как я уже говорил, в 17 лет понять это практи-
чески невозможно.

К примеру, когда я предлагаю студентам вы-
брать Мексику или Казахстан, то большинство 
выбирает Мексику. А когда я привожу факты 
сотрудничества нашего региона и Казахстана, 
когда рассказываю о  взаимной выгоде, о  бу-
дущих перспективах, которые открываются 
для тех, кто прошел стажировку в этой стране, 
то многие свое мнение меняют.

– А  если родители против? Их  опасения 
можно понять. Как быть?

– По этому поводу мы даже провели экспе-
римент. Организовали однажды родительское 
собрание для  студентов, уезжающих учиться 
по  обмену. Пришли 10 процентов мам и  пап. 
Особо тревожащихся. Мы им все по полочкам 

разложили, чтобы они не  волновались. Я  от-
мечу, что большинство родителей все-таки по-
нимает важность обучения в других странах.

– Вы не хотели остаться где-нибудь?
– Соблазна не  возникало никогда. Я  вот 

сейчас задумался: наверное, вы ожидае-
те услышать, что из  чувства патриотизма, 
что в  России лучше всего? Но, если говорить 
от сердца, то все несколько иначе.

– Что вы имеете в виду?
– Сейчас объясню. Когда люди только зна-

комятся, их чаще всего интересуют два вопро-
са – как тебя зовут и откуда ты? Мне довелось 
быть на выступлении африканской писатель-
ницы Тайе Селаси. По ее мнению, второй во-
прос не  учитывает мобильность и  мульти-
идентичность. А это сильные тренды XXI ве-
ка, между прочим. Так вот, ты получишь более 
конкретную информацию о  человеке, если 
спросишь: Where are you local? (с англ.: Где ты 
чувствуешь себя комфортно, как дома?)

– При чем  здесь патриотизм? Почему вы 
его упомянули?

– А при том. На витке патриотизма люди бо-
ятся признаться, что им где-то может быть луч-
ше, чем в России. А ведь в этом ничего плохого 
нет. Сейчас нет четких границ. Нам хорошо там, 
где мы есть. Именно об этом говорит Тайе Села-
си, о которой я упомянул. У нее самой родители 
из Нигерии и Ганы, родилась в Лондоне, училась 
в Бостоне, живет между Римом и Берлином…

– Ваше мнение о  России изменилось  
после многочисленных поездок по  разным 
странам мира?

– Нет. А  вот знания о  собственной культу-
ре – да. Они стали глубже. Иностранцы задают 

Павел Кузнецов: 

Люди боятся признать, 
что где‑то им может быть 
лучше, чем в России

Директор Центра международно-

го образования ТюмГУ Павел Куз-

нецов прошел стажировки в раз-

ных странах мира: Финляндии, 

Германии, Канаде, Мексике, Испа-

нии, Швейцарии, Австрии, Порту-

галии, Турции, Венгрии, Словении, 

Чехии, США. О том, как бесплатно 

получить профессиональный  

да и жизненный опыт за границей, 

он рассказал в интервью телека-

налу «Тюменское время».

«Каждая страна по‑своему хороша. Но я бы отметил две 
– США и Мексику. Год учебы в Нью‑Йорке кардинально из‑
менил мою жизнь. Я поменял юриспруденцию на педагогику. 
Что касается Мексики, то это просто что‑то родное 
и очень близкое, как песни Чавелы Варгас».



28 июня 2018 13 Беседы

– Светлана Юрьевна, два са-
мых главных направления ге-
ронтологического центра – по-
мощь пожилым и  работа над  ак-
тивным долголетием. Как  они 
развиваются?

– Если говорить о  социальном 
обслуживании, то, конечно, мы 
активно работаем над  внедрени-
ем новых стационарозамещающих 
технологий. Для  нас важно, чтобы 
нуждающийся как  можно дольше 
оставался дома. Тех, кому нужна по-
мощь, с  каждым днем становится 
больше. Население стареет, и от это-
го никуда не уйти.

Актуальным остается социаль-
ное обслуживание на  дому. Стара-
емся помочь и тем, кто в принципе 
не может выйти за пределы своего 
жилья. У  нас появляются люди 
с  терминальным развитием забо-
леваний, это своего рода хоспис 
на  дому. Мы поддерживаем таких 
пациентов и  ведем их до  конца 
жизни.

Очень много тех, кто  болен пси-
хически. И об этом мы должны го-
ворить, это реалии жизни. Эти лю-
ди рядом. Их также нужно поддер-
живать, поскольку дом-интернат 
– не  решение проблемы и  нельзя 
просто изолировать человека, по-
тому что  его поведение нам непо-
нятно. Мы взаимодействуем с  раз-
личными ведомствами, потому 
что  понимаем, что  организовать 
социальное обслуживание невоз-
можно только силами социальных 
служб.

– Вы взаимодействуете с благо-
творительным фондом «Старшее 
поколение». Ксения, а когда вы по-
няли, что готовы помогать?

– Моя история с фондом началась 
четыре года назад. По образованию 
я  журналист. Будучи сотрудником 
телерадиокомпании, освещала со-
циальные темы. В основном это бы-
ли истории из  детских домов. Мы 
рассказывали о  том, как там  устро-
ена жизнь и  какая помощь нужна 
детям. Но в какой-то момент появи-
лось ощущение, что я могу мыслить 
проектно.

То есть это не  адресная помощь 
кому-то конкретному, а масштабные 
акции, которые привлекали бы парт- 
неров. Мне кажется, что в  фонде 

я  тот человек, который выполняет 
роль посредника между обществом 
и теми, кто оказался в сложной жиз-
ненной ситуации.

– Расскажите о проектах фонда. 
В каком направлении движетесь?

– 2018 год объявлен Годом добро-
вольчества. У  нас серьезные проек-
ты. Один из них – областная школа 
волонтерского мастерства. У  нас 
уже более 1,5 тыс. «серебряных до-
бровольцев». Тюменская область 
вообще является лидером «серебря-
ного» добровольческого движения 
в стране.

Мы в  этом году открыли штаб-
квартиру, работу ведем по отрядам. 
В  каждом отряде есть тим-лидеры, 

которые курируют свои направ-
ления. Это проект, который мы 
хотим продвигать дальше. Сейчас 
понимаем: чтобы он функциони-
ровал еще  лучше, необходимо кор-
поративное добровольчество. Хоте-
лось  бы привлечь бизнес-сообще-
ства и крупные компании.

– Светлана Юрьевна, «серебря-
ные добровольцы» помогают ге-
ронтологическому центру?

– Да, и  отметить особенно мне 
хочется областную школу волонтер-
ского мастерства, о которой уже го-
ворила Ксения. Я бы назвала школу 
площадкой, где люди могут найти 
себя. Звучит банально, но так и есть. 
Там  раскрывается потенциал, та-
ланты пожилых людей. И волонтер-
ская работа как раз движется в том 
направлении.

Простой пример – приходит 
к  нам новый человек, и  что-то  его 

сильно интересует и  увлекает. 
Тут  же открывается новый про-
ект благодаря его инициативе, 
у  него появляются участники. Так 
родились «Бабушки особого на-
значения», отряд «Имидж и  сти-
листика 55+», «Дорожный патруль 
55+». Сейчас у  нас 12 различных 
отрядов.

– Также возник и «Университет 
третьего возраста»?

– Верно, и  это очень интерес-
ная форма. Во-первых, она обра-
зовательная. Пожилые люди, как 
ни  странно, стремятся узнавать 
что-то  новое. Это тоже площадка 
для  общения, чистой воды профи-
лактика социального одиночества. 
Пожилые люди могут почувствовать 
себя нужным.

У нас развивается очень много фа-
культетов. Мы работаем по принци-
пу областной школы волонтерского 
мастерства. То, что интересно пожи-
лым людям, мы стараемся дать. Ак-
тивно работает факультет иностран-
ных языков, изучаем английский 
и  французский. Недавно появился 
факультет, который уже полюбили, 
– йога и фитнес.

Ксения: – Я добавлю, сейчас «Уни-
верситет третьего возраста» идет 
в режиме онлайн. Это позволяет нам 
работать еще и  в  муниципалите-
тах. В  удаленной форме видео-кон-
ференц-связи к  нам подключается 
практически весь регион. Получа-
ется, что на  занятии присутствует 
не  только очная группа из  Тюмени, 
но и районы.

– Ксения, а с какими историями 
сталкиваетесь вы? Чем живут лю-
ди, которым помогает фонд?

– У  нас есть долгосрочный про-
ект «Добро рядом», который по-
явился вместе с  самим фондом. 
Мы оказываем адресную помощь 
пожилым людям: снабжаем их про-
дуктами питания, одеждой, об-
увью, предметами первой необ-
ходимости. Когда приходим в  дом 
к  пожилому человеку, естественно, 
разговариваем о  том, как и  почему 
он оказался в  трудной ситуации. 
По  опыту могу сказать – в  основ-
ном это люди, которые не  могут 
найти общий язык с  родственни-
ками. Или те, кто остался без помо-
щи близких по  причине их  смерти 
или болезни.

Наш проект тем и  хорош, что  мы 
находим этих людей и  помогаем 
не только в быту, но еще и общени-

ем. В этом отношении у нас отлично 
работают опять  же наши «серебря-
ные» волонтеры. Они могут сопро-
водить в  магазин, поликлинику 
или просто почитать человеку инте-
ресную книгу.

– Светлана Юрьевна, в  ноябре 
прошлого года в  центре открыли 
отделение для  пожилых людей 
с  начальной формой деменции. 
Скольким уже удалось помочь?

– С начала открытия наш центр 
уже посетили более 50 человек. 
Могу сказать, что  число пациен-
тов растет. У  нас большой опыт 
обслуживания людей с  начальной 
стадией деменции, мы давно на-
блюдаем эту проблему. Заболевае-
мость растет, и труднее всего при-
ходится родственникам пожилых 
людей.

В центре люди не просто проводят 
время, они занимаются со  специа-
листами. Одновременно занятие мо-
гут посещать 15 человек. Кто-то  да-
же называет это отделение «детским 
садом для  пожилых людей». Наши 
сотрудники помогают восстанавли-
вать пациентам когнитивные функ-
ции, которые как раз и растрачива-
ются при этом заболевании. Мы им 
прививаем различные навыки, ин-
тересы в жизни, которые они могут 
свободно перенять и  заниматься 
дома. Психологи и  социальные ра-
ботники таким образом немного 
оттягивают развитие деменции. Мы 
понимаем, что  излечиться от  этого 
нельзя. Но  бороться и  жить с  диаг-
нозом можно.

– Светлана Юрьевна, рабо-
та с  пожилыми людьми может 
утомить?

– В  социальной работе случай-
ных людей не  бывает. Если что-то 
не  так, человек быстро уходит. 
Нас работа сталкивает с  разными 
людьми. Зачастую мы общаемся 
с  теми, кто  находится в  стрессе, 
депрессии. Вот это может утомить. 
Но  мы учимся не  принимать это 
близко, и в то же время не черстве-
ем сердцем. Иначе здесь нельзя. 
В  любом случае нужно оставаться 
сочувствующим человеком, сопе-
реживать чужому горю и  старать-
ся помочь.

Анна Чехонацкая

Фото из архива редакции

Светлана Малахова: 

Население стареет, 
от этого никуда не уйти

О деменции, неизбеж-

ном старении населения 

и том, как найти смысл 

жизни, когда тебе дале-

ко за 50, рассказали и.о. 

директора областного 

геронтологического цен-

тра Светлана Малахова 

и специалист региональ-

ного благотворительного 

фонда «Старшее поколе-

ние» Ксения Аухадиева.

«В социальной работе случайных людей не бы‑
вает. Если что‑то не так, человек быстро 
уходит. Нас работа сталкивает с разны‑
ми людьми. Зачастую мы общаемся с теми, 
кто находится в стрессе, депрессии. Вот это 
может утомить. Но мы учимся не принимать 
это близко, и в то же время не черствеем 
сердцем».

много вопросов, над  которыми ты 
вообще не  задумываешься. Что  бы 
вы ответили, если  бы вас – россия-
нина – спросили о Крыме, о Сирии, 
о закрытии Telegram, почему Ермака 
называют завоевателем? Стоит толь-
ко выйти в мир, тебя будут бомбар-
дировать такими вопросами. И нуж-
но искать ответ внутри себя. Так что, 
посещая разные страны, ты форми-
руешь более полное представление 
о своем государстве прежде всего.

– Обучение в  какой стране, 
по  вашему мнению, оказалось са-
мым интересным, полезным?

– Каждая страна по-своему хо-
роша. Но я  бы отметил две – США 
и  Мексику. Год учебы в  Нью-Йорке 
кардинально изменил мою жизнь. 
Я поменял юриспруденцию на педа-
гогику. Что касается Мексики, то это 
просто что-то родное и очень близ-
кое, как песни Чавелы Варгас.

– Мексика – и родное?
– Именно так. Ты ждешь от этой 

страны чего-то  нового, экзотиче-
ского. А  видишь что-то  понятное 
и  близкое. Я не  могу подобрать 
нужных слов, но, поверьте, Мек-
сика по  менталитету очень близка 
нам. Я  эту страну выделяю на  фо-
не других за  эмоциональность 
и душевность.

– А была ли страна, посещение ко-
торой оказалось малоэффективным?

– Ну что  вы, конечно, нет! Когда 
речь идет об  учебе за  рубежом, вы 
должны найти в  себе способность 
к самообразованию. Она поможет вам 
получить максимальную пользу от по-
ездки, даже если вас что-то не  устра-
ивает. Например, меня огорчила но-
вость о том, что предстоит учиться три 
месяца в  пригороде Детройта. После 
года, проведенного в Нью-Йорке, я по-
пал в  полупустой город с  небольшим 
населением, где автобусы ходят раз 
в полтора часа. Там одна из самых де-
прессивных территорий страны. Рань-
ше в  Детройте бурную деятельность 
вели автоконцерны, но  свои заводы 
они перенесли в другие страны. И те-
перь все очень уныло. Так я думал по-
началу. А в итоге оказался для местных 
жителей чуть ли не знаменитостью.

– Почему?
– Русские там  нечастые гости. 

Я  посетил разные организации, 
познакомился не с  одной сотней 
людей. Узнал много о  волонтерстве 
и  благотворительности. Увидел, 
как  инициатива рождается внизу 
и доходит до самого верха. В Амери-
ке в этом плане все в порядке. Аме-
риканцы не будут сидеть сложа ру-
ки, как мы, и ждать, что кто-то при-
дет и все за них решит. Они привык-
ли действовать и добиваться своего.

– А была ли страна, которая вы-
звала культурный шок?

– Точно нет. Видите ли в чем дело 
– культурный шок возникает только 
тогда, когда ты не готовишься. Важно 
как  можно больше узнать о  стране, 
в которую ты отправишься. Подготов-
ка, конечно, не гарантия, что все обой-
дется, но все же у вас больше шансов 
не испытать шок. Я знаю людей, их не-
много, которые принципиально не го-
товятся к поездке. Они гонятся за этим 
самым культурным адреналином. Так 
тоже можно поступать, но с одним ус-
ловием – потом не жалуйтесь.

– Дайте 5–6 советов для  тех, 
кто думает об учебе в другой стра-
не. Что им важно знать?

– Айгуль, я  бы дал не  5–6, а   
56 рекомендаций, особенно когда 
речь идет о  быте (смеется). Но  дам 
один, по  мне – самый главный. 
Оставайтесь открытыми. Я  глубо-
ко убежден, что  диалог – это един-
ственный путь к прогрессу и миру.

Айгуль Рахматуллина

Фото из архива редакции
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Антон Федотов, генеральный продюсер 
телеканала СТС: «Несмотря на  невероятный 
успех «Молодежки», мы понимали, что  рано 
или  поздно нам придется попрощаться с  лю-
бимым проектом. Но  мы не  могли оставить 

незаполненной нишу спортивных сериалов, 
столь любимых нашими телезрителями. Так 
родилась история с новым взглядом на спорт 
– с  позиции не  тех, кто  сражается за  медали, 
а главных людей в их жизни – мам».

Съемки спортивной драмы стартовали в под-
московной квартире, где по  сюжету героиня 
Екатерины Вилковой – Вера Лескова – живет 
с  сыном Кириллом (Данил Акутин), которо-
го лично тренирует в  местном дворце спорта. 
По  традиции после первой отснятой сцены 
режиссер Сергей Арланов («Молодежка») раз-
бил тарелку и  произнес напутственные слова: 

«Сегодня мы буквально уходим в  четырехме-
сячное плавание с большим спортивным про-
ектом. Но в  отличие от  «Молодежки», расска-
зывающей о мужском командном спорте, наша 
новая история про одиночек и противостояние 
двух сильных женщин – матери и дочери».

Кстати, сначала героиня Ирины Розано-
вой – тренер Алла Гордеева – появлялась 
только в  воспоминаниях Веры. Но  потом ав-
торы решили представить персонажа воочию, 
усилив тем  самым конфликт между матерью 
и дочерью.

«Безусловно, меня привлек сильный харак-
тер моей героини. Она – тренер, а такие люди, 
на  мой взгляд, обладают силой воли, умеют 
находить общий язык с детьми, любить их, но 
при этом не гладить по головке. Иногда нуж-
на жесткость, без  нее никак. Впрочем, любой 
актер вам скажет, что он адвокат своей роли. 
Да и не бывает просто плохого или хорошего 
человека: в каждом есть и то, и другое. Поэто-
му мы стараемся, чтобы в нашей истории все 

получилось не  так однозначно, как  кажется 
на первый взгляд», – поясняет Ирина.

Изначально спортсменка Вера была по-
старше, но  после успешных проб Екатерины 
Вилковой сценаристы решили омолодить ее 
героиню. Кроме того, актриса уже играла дочь 
Ирины Розановой в другом проекте.

«Здорово, когда рядом талантливая парт-
нерша, которую ты уже успела «прощупать» и 
с которой складывались отношения не только 
на съемочной площадке, но и в жизни. С Ирой 
очень круто существовать в кадре – для меня 
это большая удача», – признается Екатерина.

В  отличие от  своей героини актриса ред-
ко выбирается в  бассейн. «Не  могу назвать 
себя большим любителем плавания, но  вот 
мой муж Илья, наверное, остался  бы жить 
в воде. Кстати, в сериале я смогу наверстать 
упущенное и, наконец-то, научиться плавать 
профессионально, а не  «по-пенсионерски», 
как я  сейчас умею», – шутила Екатерина 
на площадке.

Испытать на  практике, что  такое плавать 
брассом и  кролем, уже удалось ее экранному 
сыну – Данилу Акутину, который специально 
для роли занимался плаванием в спорткомп-

лексе ЦСКА. «Пока лучше всего у  меня полу-
чается прыгать с бортика», – делится актер.

Не отстает от младшего коллеги и Павел Тру-
бинер, сыгравший Андрея Никитина – бронзо-
вого призера Олимпиады и  экс-возлюбленного 
Веры. «Стараюсь ходить на  индивидуальные 
тренировки три-четыре раза в неделю, – расска-
зал он. – Причем на самом деле такая тренировка 
у пловцов длится сорок пять минут, а моя – один 
час двадцать минут. И это, конечно, тяжело».

До съемок актер консультировался с сыном 
Павлом, который, кстати, учится на  тренера 
по мотокроссу: «Он мне очень доходчиво объ-
яснил некоторые нюансы, связанные с техни-
кой плавания. Вообще мои сыновья неплохо 
плавают, хотя и не связали свою жизнь с этим 
видом спорта. Буквально вчера старший мне 
говорит: «Давай дважды по сто?» А я отвечаю: 
«Ты с ума сошел, это же сначала доплыть до от-
метки, а потом обратно… Не потяну».

Работая над  сценарием, авторы посещали 
соревнования по  плаванию и  обращались 
за  консультацией к  заслуженному тренеру 
России Виктору Коршунову и  трехкратной 
чемпионке Европы Станиславе Комаровой. 
Кстати, сцены тренировок и  водных состяза-
ний пройдут во дворце спорта «Триумф» в Лю-
берцах и Дворце водных видов спорта «Руза», 
где тренируют реальных чемпионов.

«Мамы в спорте»
Ирина Розанова и Екатерина Вилкова поборются за медали

В новой спортивной драме теле-

канала СТС и компании «Арт 

Пикчерс Вижн» «Мамы в спорте» 

популярные актрисы Екатерина 

Вилкова и Ирина Розанова сыгра-

ют дочь и мать с прямо противо-

положными взглядами на воспи-

тание чемпионов по плаванию. 

Одну из сторон займут герои 

в исполнении Павла Трубине-

ра, Сабины Ахмедовой, Марии 

Валешной, Григория Верника 

и других актеров.

У 17‑летней Веры было все: золото на соревнованиях, люби‑
мый человек, обожаемый папа, мама – тренер по плаванию. 
Но после предательства мамы в один момент от Веры 
«уплыла» вся ее успешная жизнь: девушка неожиданно поки‑
дает большой спорт и остается одна с ребенком на руках. 
Спустя 15 лет, она – успешный тренер, среди подопечных 
– ее сын Кирилл. Только прошлое не отпускает Веру и пре‑
подносит заманчивое предложение. И теперь бывшей 
чемпионке придется вновь столкнуться не только с ковар‑
ством собственной матери, готовой пойти на все ради 
больших побед, но и с экс‑парнем, возглавившим сборную 
страны по плаванию.

16+
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О происшествиях

• На улице Гнаровской в Тюмени ве-

чером 20 июня произошла трагедия: 

из окна многоэтажки выпал ребенок. 

По словам очевидцев, это была де-

вочка в возрасте около одного года. 

От полученных травм малышка скон-

чалась. Следственное управление 

СК РФ проводит проверку по факту 

случившегося.

• Молодая тюменка 20 июня упала 

с моста Влюбленных в Туру. Это случи-

лось около 14:45. Когда на место при-

были сотрудники МЧС, девушка уже 

самостоятельно выбралась на берег. 

Ее осмотрели врачи скорой помощи. 

Пациентку доставили в больницу «Во-

дников», где ей оказали медицинскую 

помощь и направили на амбулатор-

ное наблюдение.

• Пилот самолета авиакомпании 

«ЮТэйр», совершавшего 22 июня рейс 

Тюмень – Ханты-Мансийск, при взле-

те получил информацию о необходи-

мости вернуться на место стоянки. 

Предположительно, при торможении 

шины колес задымились.

По данным онлайн-табло аэропорта 

Рощино, рейс UT319 должен был 

вылететь в 7:05, однако отправление 

перенесли на 12:45. По сообщениям 

пассажиров, находившихся в момент 

ЧП в самолете, на борту был 21 че-

ловек. Никто не пострадал. По факту 

произошедшего назначена проверка.

• Центральный районный суд продлил 

срок содержания под домашним 

арестом экс-начальнику управления 

Федеральной налоговой службы по Тю-

менской области Тамаре Зыковой. 

До 17 августа она будет находиться 

под контролем уголовной инспекции 

УФСИН и соблюдать ряд ограничений.

Чиновницу задержали оперативники 

ФСБ по подозрению в мошенничестве 

в особо крупном размере. Она обви-

няется в манипуляции с налоговыми 

отчислениями Антипинского нефте-

перерабатывающего завода (АНПЗ).

По версии следствия, управление 

ФНС смогло в кратчайшие сроки 

истребовать в казну 500 млн рублей 

недоимки от АНПЗ, а руководитель 

налоговой получила за это премию 

с шестью нулями. Однако в последу-

ющем УФНС якобы вернуло заводу 

налог, а премия осталась у руководи-

теля ведомства.

• На седьмом пути парка «Б» станции 

Войновка в Тюмени при переходе 

железнодорожных путей перед близ-

ко идущим составом погиб 38-лет-

ний мужчина. Инцидент произошел  

22 июня. При осмотре тела погиб-

шего было установлено, что он на-

ходился в алкогольном опьянении. 

Следователи проводят проверку.

• Ночью 26 июня у одного из домов 

на улице Беловежской в Тюмени 

обнаружено тело 19-летней девушки 

с ножевыми ранениями. Возбуждено 

уголовное дело по факту убийства. 

Следствие проводит ряд судебных 

экспертиз и розыск причастного к со-

вершению преступления. Расследова-

ние уголовного дела продолжается.

• В Тюмени будут судить бывшего 

конкурсного управляющего завода 

«Сибнефтегазмаш». В июле 2016 года 

предприятие было объявлено 

банкротом. Управляющий имел 

возможность для выплаты зарплаты, 

но задолжал 114 работникам более 

4,6 млн рублей. Следствие считает, 

что он злоупотребил полномочиями, 

истратив более трех миллионов 

рублей на оплату связи, Интернета 

и коммунальных услуг. Также управ-

ляющий не брал плату с арендатора 

имущества предприятия.

Предприниматель Александр Анд-
росов рассказал, что о предстоящем 
урагане сообщали соседние регионы, 
но  тюменское управление МЧС ин-
формацию не  подтверждало. «У  нас 
были данные, что в  Екатеринбурге, 
Богдановиче, Камышлове уже прош-
ли дожди, и  через два часа это всё 
должно было оказаться в  Тюмени. 
Мы сообщили об  этом сотруднику 
МЧС на  горячей линии 112, он нам 
сказал: «Ну если вы нам не  верите, 
звоните в  метеослужбу, от  которой 
нам поступают данные». Мы позво-
нили в метеослужбу. Есть записи раз-
говоров, там  нам ответили: «Не  пе-
реживайте. Если у  нас сработают 

какие-то  приборы, мы предупредим 
МЧС, и ведомство сделает рассылку».

Напомним, фестиваль «Жара» 
развернулся на  площади 400-летия 
Тюмени. Праздник прошел бы на от-
лично, если  б не  помешал ураган: 
легкие палатки разлетались по пло-
щади, а  торговцы спешно собирали 
товар.

Нежданный ураган 21 мая стал 
настоящим бедствием для  тюмен-
цев. От  сильного ветра пострада-
ло все, что  плохо лежало или  было 
не приколочено, во всем городе и его 
окрестностях. Жители рассказыва-
ли о произошедшем в соцсетях.

Ирина Шипилова

Суд назначил Петру Олейнику 12 лет, 
а  Ришату Фазлиахмедову – 8  лет  
6 месяцев лишения свободы в испра-
вительной колонии строгого режима. 
Суд обязал Олейника возместить сто-
имость похищенного автомобиля.

Как следует из материалов уголов-
ного дела, Фазлиахмедов и Олейник 
познакомились в 2012 году. 21 июня 
2015  года они приехали в  Тюмень 
из  Уфы, сняли квартиру, а  когда 
деньги стали заканчиваться, заду-
мались, где их раздобыть.

Фазлиахмедов увидел фильм 
про  ограбление банка. Ему по-
нравился сюжет, и  он предложил 

приятелю ограбить офис Сбербанка 
в ТРЦ «Колумб». Вместе они присту-
пили к разработке плана нападения. 
В  отделении банка они запомнили 
сотрудницу с  ключом для  доступа 
в  кассу. Ограбление запланировали 
на вечер 21 июля 2015 года.

На первом этаже торгового 
центра Фазлиахмедов зало-
жил зажигательные устрой-
ства для  дымовой завесы. 
Олейник активировал их, 
но  сработало только одно. 
В  это время Фазлиахмедов 
в  маске ворвался в  кабинет 
руководителя офиса, где на-
ходилась работница банка 
с ключами от кассы. Угрожая 
травматическим пистолетом, 
он потребовал у  нее ключи. 
Но  ключей у  нее не  оказа-
лось. Взяв в  заложники деву-
шек, Фазлиахмедов направил-
ся к  кассе. Он выстрелил 
из  писто-
л е т а 

в  потолок и  приказал посетителям 
лечь на  пол. Кассир успела закрыть 
защитные жалюзи и нажать тревож-
ную кнопку. Понимая, что скоро при-
едет полиция, налетчик и его подель-
ник скрылись с места преступления.

На следующее утро они сели в поезд 
до Москвы, чтобы затеряться в столи-
це. В  Перми в  вагон зашли полицей-
ские. Олейник увидел полицейских, 
и  чтобы избежать задержания, оба 
на ходу выпрыгнули из поезда. Остав-
ленные в вагоне сумки беглецов про-

водник передал полицейским.
Среди вещей оказались паспорт 

и  водительское удостоверение 
Фазлиахмедова. Он был задержан 
в феврале 2016 года в Уфе. В мае 
того  же года в  Московской об-
ласти арестовали Олейника. На-
летчиков заключили под стражу 
и предъявили обвинение в раз-
бойном нападении на банк.

Как оказалось, Олейник обви-
нялся еще и в том, что в 2014 го-
ду у своей знакомой из Сургута 

похитил BMW 645 CI стоимостью 
более 880 тыс. рублей.

Виталий Лазарев

По решению суда 14 лет и 6 месяцев 
осужденный проведет в  исправи-
тельной колонии особого режима. 
Кроме того, суд обязал его компен-
сировать моральный вред на сумму 
1,5 млн рублей.

Как следует из материалов уголов-
ного дела, 10 декабря прошлого года 
Немов был в гостях у отца в Тюмени. 
За  распитием спиртных напитков 
тот в  очередной раз пожаловался 
на  брата-инвалида и  племянницу – 
дочь умершего третьего брата, кото-
рая пыталась через суд заселиться в 
их квартиру. Он считал, что племян-
ница не вправе претендовать на рав-
ную с ним долю жилья. Но брат ду-
мал иначе.

Немов решил избавиться от проб-
лемы, убив дядю. Он взял охотни-
чий нож и  отправился к  нему. Зло-
дей пять раз ударил родственника 
ножом в грудь. От кровопотери ин-
валид скончался на месте.

Когда Немов с  ножом в  руке ухо-
дил из  квартиры, он встретил дво-
юродную сестру, приехавшую наве-
стить немощного человека. Убийца 
сначала пригрозил ей расправой, 
а  потом заявил, что  зарезал дядю 
и нужно вызвать полицию.

Семейный конфликт назревал 
около двух лет. Братья решили при-
ватизировать принадлежащую им 
квартиру, где, кроме них, была заре-
гистрирована и  племянница с  доче-
рью. Старший брат выселил женщину 
через суд на  основании ложных по-
казаний соседей о том, что женщина 
не живет по этому адресу. Но племян-
ница обжаловала решение. Судебные 
тяжбы затянулись, а  ненависть род-
ственников друг к другу только росла.

Немов заявил в суде, что на убий-
ство он пошел не из корыстных по-
буждений, а  чтобы избавить отца 
от раздела имущества.

Виталий Лазарев

Фото автора

Раздел квартиры довел до убийства 
инвалида
Тюменский областной суд 

вынес приговор ранее су-

димому 35-летнему Русла-

ну Немову. Он обвинялся 

в умышленном убийстве 

своего дяди-инвалида 

и угрозе убийством двою-

родной сестре. 

В громком деле об ограблении Сбербанка 
поставлена точка
Калининский районный 

суд Тюмени вынес при-

говор 32-летнему Петру 

Олейнику и 27-летнему 

жителю Сургутского 

района Ришату Фазлиах-

медову. Они обвинялись 

в разбойном нападении 

на отделение кредитной 

организации. Кроме того, 

Олейник обвинялся и 

в мошенничестве.

Организаторы «Жары» оценили 
ущерб от урагана
Майский ураган, разогнавший посетителей фестиваля 

«Жара» в Тюмени, повредил имущество предпринима-

телей. Организаторы оценили ущерб более чем в 2 млн 

рублей. Это лишь 20 % от всей стоимости конструкций 

и технических средств, использовавшихся на фестивале. 

Остальное удалось спасти благодаря соцсетям и интуиции.
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Тюменский  

драматический театр 

Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33
Большой зал

29 июня в 16:00 
«Восемь женщин» 16+

30 июня, 1 июля в 18:00 
«Карлик Нос» 6+

30 июня в 15:00 
«Театр изнутри» 12+

2-3 июля в 19:00 
«Алые паруса» 12+

Малый зал

28 июня в 19:00 и 30 июня в 21:00 
«Месяц в деревне» 12+

1-3 июля в 12:00 
«Сказка о царе Салтане» 6+

2 июля в 21:00 
«Алые паруса» 12+

2-3 июля в 10:00 
«Не улетай (Пугало в облаках)» 6+

4-5 июля в 10:00 
«Иван-царевич и серый волк» 6+

6, 9 июля в 10:00 
«Рыжий чулок» 0+

6 июля в 19:00 
«Это Тюмень, детка!» 16+

7 июля в 11:00 
«Ежик, медвежонок и дырпыр» 6+

10 июля в 10:00 
«Бармалей» 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

30 июня в 11:05 

«Иван-царевич и Серый Волк» 6+

1 июля в 11:00 

«Гуси-лебеди» 6+

7 июля в 11:00 

«Три поросенка» 6+

8 июля в 11:00 

«Волшебный дождик» 6+

Малый зал «Театр на подушках» 

30 июня в 10:30 и 12:00 

«Игрушки» 0+

1 июля в 10:30 и в 12:00 

«Красная Шапочка» 0+

7 июля в 10:30 и в 12:00 

«Как на Машу зубки обиделись» 0+

8 июля в 10:30 и в 12:00 

«Сказки бабушки Совы» 0+

12+

«Этот древний праздник воплощает 
любовь к труду и природе, способству-
ет сохранению традиций. Он важен 
для  укрепления единства и  согласия 
в нашем многонациональном регионе. 
Здесь царит атмосфера дружбы, состя-
зания и творчества. За это его все и лю-
бят, и  ценят. Сабантуй всегда долго-
жданное и радостное событие. В этот 
праздничный день особую благодар-
ность выражаю всем неравнодушным 
людям, активистам наших много-
численных татарских общественных 
объединений за  ваши добрые дела 
на благо Тюменской области», – обра-
тился Александр Моор к собравшимся 
и  пожелал, чтобы щедрый праздник 

принес в каждый дом счастье и благо-
получие. Он выразил уверенность, что 
на  гостеприимной Нижнетавдинской 
земле все получат добрые эмоции и яр-
кие впечатления.

Начало праздничной программы 
ознаменовало поднятие флага Са-
бантуя. Этого почетного права были 
удостоены кавалер ордена трудового 
Красного знамени, старейший зем-
леделец Мазит Бикмулин и учащая-
ся средней школы, отличница Диана 
Фазлуллина. Символом Сабантуя 
традиционно стало национальное 
блюдо чак-чак, сообщили в  пресс-
службе губернатора.

Александр Моор в сопровождении 
почетных гостей и  жюри конкурса 
обошел национальные подворья, ко-
торые продемонстрировали быт, кух-
ню, декоративно-прикладное творче-
ство татарского народа. В празднич-
ных мероприятиях приняли участие 
делегации из  11 муниципальных 

образований Тюменской области, 
лучшие самодеятельные коллективы, 
исполнители, народные мастера, по-
бедители конных состязаний, борцы.

По  итогам переписи населения 
в Тюменской области проживают бо-

лее ста тысяч татар. Это второй по чис-
ленности народ нашей многонацио-
нальной области, где в  мире, дружбе 
и согласии живут более 150 этносов.

Вслух

Фото пресс-службы губернатора

Областной Сабантуй поднял флаг
Врио губернатора Алек-

сандр Моор посетил об-

ластной Сабантуй в Ниж-

нетавдинском районе.

Объявление
Продается дом в Костроме 

на берегу Волги. 

Общая площадь 470 кв. м, жилая 

площадь 300 кв. м. Земельный 

участок 10 соток (виноград, 

цветы, газоны, плодовые дере-

вья). На территории имеется 

баня, гараж на два автомобиля. 

Все благоустроено. Телефоны: 

8‑961‑628‑51‑14, 8‑910‑660‑68‑69.


