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«Ежедневно вы следите за порядком 
на дорогах, боретесь с нарушителя-
ми правил дорожного движения, – 
сказал Александр Моор. – Своими 
поступками вы не  раз доказывали, 
что в любой ситуации, в любое вре-
мя и в любую погоду придете на по-
мощь. Благодаря вашим усилиям 
в  Тюменской области удалось до-
биться снижения числа ДТП».

Начальник УМВД Тюменской 
области генерал-майор Юрий Ал-
тынов отметил вклад сотрудников 
ГИБДД в  обеспечение безопасно-
сти в  городе. Он вручил погоны 
тем, кто  был удостен очередно-
го звания, а  также наградил ряд 
сотрудников благодарностями 
за  хорошую службу и  ценными 
подарками.

9
О недвижимости

Пустят с молотка. 

На аукцион выставлено здание  

в Рощино

4
О политике

Кадровый вопрос. 

Владимир Якушев забрал в Минстрой 

двух помощников

13
Беседы

Ни дня отдыха для туристов.

Павел Ситников – гость «Вслуха»

6
О финансах

Услуги, пошлины и связь. 

Что изменилось с 1 июля?

11
О кино

«Зверь» по умолчанию. 

Фильм – капсула, фильм – зерно, 

фильм – кокон

«ночные волки» подарили 
ГИБДД общее фото на память

Врио губернатора Александр Моор побывал на тор‑

жественном мероприятии, посвященном 82‑летию 

создания Госавтоинспекции. Он вручил сотрудникам 

ГИБДД Тюменской области благодарственные письма 

правительства региона. Их получили подполковник 

Олег Юдин, майоры Артем Сотников и Сергей Шалаги‑

нов и капитан Владислав Судаков.
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«Аллея славы» из тысячи  
деревьев не доехала  
до Тюмени
Аллея из 1000 деревьев не появится 

в Тюмени. Организаторам акции 

«Аллеи славы» не удалось догово-

риться с мэрией о доставке и прием-

ке саженцев.

Как рассказал заместитель гене-

рального директора ООО «Питомник 

растений» Валентин Зеленков, 

изначально в схеме взаимодействия 

«Экопланта» и городских властей, 

опубликованной на сайте акции, 

доставка входила в обязанность 

организатора. Аналогичная ситуация 

произошла еще в четырех горо-

дах-победителях акции – Алма-Ате 

(Казахстан), Красноярске, Туле, Сим-

ферополе. Таким образом, «Аллеи 

славы» высадят в четырех городах 

из девяти, победивших в голосова-

нии.

По словам Валентина Зеленкова, пи-

томник был готов передать деревья, 

даже определили дату. Городские 

власти должны был своими сила-

ми доставить их в Тюмень, а затем 

высадить. Однако администрация 

областного центра в письменном 

виде пыталась получить гарантии, 

что растения в хорошем состоянии 

и приживутся. Также специалистов 

Тюмени смутил состав растений. 

«Дареному коню в зубы не смотрят. 

В итоге ни к чему мы не пришли, 

все заглохло», – объяснил Валентин 

Зеленков.

В Тюмень должны были привез-

ти яблони, черешни, сливы. Они 

могли бы прижиться на тюменской 

земле, считает собеседник. Около 

10–15 % не прижившихся растений 

– норма. В результате деревья пере-

дали в Архангельск, Коломну, а часть 

осталась в столице.

В администрации города объяснили, 

что действительно заинтересованы 

в получении такого числа «бесплат-

ных» деревьев и даже были готовы 

оплатить доставку, но требовались 

хоть какие-то гарантии, что саженцы 

будут качественными. По словам 

начальника управления по экологии 

департамента городского хозяйства 

Сергея Нефедова, соглашение меж-

ду мэрией и организатором акции 

подразумевало входной контроль.

«Если саженцы живые, соответствуют 

всем нормам, нет болезней и вредите-

лей, мы подписываем документ, грузим 

и уезжаем. Если же половина саженцев 

мертвые, то Москва должна возме-

стить половину стоимости транспорти-

ровки», – рассказал Сергей Нефедов.

Он добавил, что судить о состоянии 

саженцев можно было только по ви-

део, на котором деревья ростом 

с человека. «Растения 1,5–2 метра, 

то есть уже достаточно взрослые, 

они, как правило, плохо приживают-

ся, – уверен Сергей Нефедов. – Мы 

попросили организаторов подписать 

соглашение, чтобы исключить риски. 

А риски неэффективного использо-

вания бюджетных средств были».

Он добавил, что помимо затрат 

на транспортировку деревьев при-

шлось бы подготовить посадочные ме-

ста, торфо-песчаную смесь и закупить 

недостающий инвентарь: «Разумеется, 

деревья могут высадить волонтеры, 

но копать настолько глубокие ямы 

для взрослых растений в таком объ-

еме никто бесплатно не будет. В этом 

риск неэффективного использования 

бюджетных средств. На наше письмо 

организаторы не ответили».

Напомним, Тюмень победила в го-

лосовании на сайте акции. В связи с 

тем что оптимальный срок посадки 

для зеленых насаждений сентябрь-ок-

тябрь, «Аллею славы» в Тюмени долж-

ны были высадить осенью 2018 года.

Павел Захаров

Фотофакт

ЛицаЦифра номера

137 
новых автомобилей, оснащенных необходи‑
мым медицинским оборудованием, получили 
бригады скорой помощи Тюменской области.

По  итогам практической и  те-
оретической частей конкурса 
жюри определило победителей 
в  11 номинациях по  ключевым 
специальностям. Обладатели 
первых мест представят ООО 
«РН-Уватнефтегаз» на  престиж-
ном финальном этапе смотра- 
конкурса «Лучший по  профес-
сии» среди дочерних обществ ПАО  
«НК «Роснефть» в октябре.

Поздравляя победителей и призе-
ров, первый заместитель генераль-
ного директора – главный инженер 
ООО «РН-Уватнефтегаз» Дмитрий 
Седов подчеркнул, что численность 
конкурсантов год от  года растет. 
«Для каждого из вас это прекрасная 
возможность поработать над  каче-
ством своих знаний по  профессии, 
перенять опыт коллег, проявить 
себя перед руководством. Победи-

тели конкурса не  только получают 
денежные премии, но и быстрее под-
нимаются по  карьерной лестнице, 
становятся мастерами и линейными 
руководителями. Председатели жю-
ри в  номинациях конкурса – сами 

бывшие его победители, это нагляд-
ный пример профессионального ро-
ста, к которому нужно стремиться», 
– сказал Дмитрий Седов.

Вслух 

Фото из архива компании

На Кальчинском месторождении выбрали 
профессионалов нефтяного дела

В 16‑м ежегодном смотре‑конкурсе профессио‑

нального мастерства «Лучший по профессии» среди 

рабочих приняли участие 93 сотрудника ООО «РН‑

Уватнефтегаз». Он состоялся на Кальчинском место‑

рождении Уватского проекта.

Успешный опыт
«Мы впервые в  своей практике ис-
пользовали опыт подбора подрядчика 
с  участием Торгово-промышленной 
палаты Тюменской области. И  этот 
опыт оказался очень успешным. Под-
рядчик ведет работы на высоком уров-
не и с опережением графика. Поэтому 
уже первый этап будет завершен рань-
ше на полтора-два месяца и беспокой-
ства за реализацию проекта нет».

Петр Илюхин,  

генеральный директор группы «Продо» 

 о модернизации птицефабрики  

«Тюменский бройлер»Четвероногие новобранцы
Личный состав тюменской полиции пополнился че‑

тырьмя сообразительными новобранцами. Их взяли 

в штат кинологической службы. Только эти четверо 

прошли строгий отбор и специальное тестирование, 

состоящее из десяти этапов.

Горожане смогут обменять хорошие, 
но не  нужные дома книги на  книги 
хорошие и  нужные. В  Книжный об-
менник принимается художествен-
ная и  научно-популярная литерату-
ра. Плата за вход остается неизменной 
вот уже 13  лет: 10 рублей для  взрос-
лых. Дети могут обменяться книгами 
бесплатно, а за  прочитанный наи-
зусть стишок еще и получить конфе-
ту от Книжной феи. Собранные сред-
ства идут на благотворительность.

По  соседству с  Книжным об-
менником будет организован сбор 
макулатуры. Деньги, полученные 

от сдачи бумаги в переработку, пере-
дадут в  фонд помощи детям «Ключ 
к  жизни». Кроме того, на  Книжном 
обменнике традиционно откроется 
барахолка, на которой может потор-
говать каждый.

Книжный обменник – совмест-
ный проект еженедельника «Вслух 
о главном» и БФРГТ, лауреат Всерос-
сийского фестиваля добрых дел. Он 
работает с  2006  года трижды в  год: 
в последнюю субботу апреля и пер-
вые субботы июля и сентября. Теле-
фон для справок: 8-922-265-98-99.

Вслух

Книжный обменник: сданная 
макулатура поможет детям
Общегородской Книжный обменник вновь откроется 

в Тюмени в субботу, 7 июля. Книжный развал по тра‑

диции разместится возле Благотворительного фонда 

развития города Тюмени (ул. Малыгина, 51/2), где 

будет работать с 12 до 15 часов.
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• Лучший оператор ДНГ – Кирилл Борденюк.

• Лучший оператор товарный – Иван Ковальчук.

• Лучший оператор ООУ / ТУ – Рамиль Хантимиров.

• Лучший машинист технологических насосов – Александр Рамошин.

• Лучший машинист насосных станций по ЗРАП – Анатолий Первушин.

• Лучший слесарь по ремонту технологических установок – Фархат 

Гумеров.

• Лучший слесарь по ремонту нефтепромыслового оборудования – 
Сергей Зубко.

• Лучший электрогазосварщик – Денис Фомин.

• Лучший электрогазосварщик АО «РН-Спецстрой» – Иван Савицкий.

• Лучший трубопроводчик линейный – Анатолий Митрофанов.

• Лучший лаборант химического анализа – Светлана Гусейнова.

• Лучший электромонтер по обслуживанию и ремонту электрообору-

дования – Альберт Асилгараев.
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Обращаясь к  участникам торжества, Алек-
сандр Моор отметил, что  этот юбилейный 
год для  района особенный. Муниципалитет 
находится буквально в шаге от приобретения 
нового статуса – Голышмановского городского 
округа. Соответствующий законопроект уже 
рассмотрели областные парламентарии и при-
няли в первом чтении.

«К  этому преобразованию Голышманов-
ский район шел несколько лет. Развивал свою 
экономику и  социальную сферу. Повышал 
собственные доходы, проводил активную ин-
вестиционную политику, которая имеет свои 
результаты. В  прошлом году успешно реа-
лизован крупный инвестиционный проект 
по строительству товарного молочного комп-
лекса в  селе Усть-Ламенка. Он стал крупней-
шей молочной фермой на территории Сибири. 
А в следующем году, после реализации третьей 
очереди, станет самой крупной фермой в Рос-
сии. Аграрный сектор по-прежнему основа 
экономики района. Земледельцы и  животно-
воды Голышмановского района являются од-
ними из лучших в Тюменской области по пло-
щади посевов зерновых и зернобобовых куль-
тур, объемам производства зерна и  молока. 
Голышмановцы достигают заметных резуль-

татов в  спорте и  творчестве, бережно хранят 
свои традиции и культуру. Уверен, что успеш-
ность любого района зависит от людей, кото-
рые живут в нем и работают. Голышмановцы 
очень трудолюбивые люди, думают и заботят-
ся о  своей малой родине и  Тюменской обла-
сти», – обратился к жителям муниципалитета 
Александр Моор, поздравил их с праздником 
и вручил почетные награды лучшим.

Рабочую поездку в Голышмановский район 
Александр Моор начал с посещения молочно-
товарного комплекса ООО «Тюменские молоч-
ные фермы» в селе Усть-Ламенка. Он осмотрел 
производственные мощности: коровники, 
где содержится дойное стадо, телятник, зону 
хранения кормов и  доильный зал. Все поме-
щения для  животных оснащены новейшим 

стойловым и  технологическим оборудовани-
ем, закупленным у  западных и  российских 
производителей.

Генеральный директор предприятия Андрей 
Григоращенко рассказал, что  здесь работают 
314 человек. Хозяйство образовано в  феврале 
2014  года. Его учредитель – ООО «Агропро-
мышленный холдинг «Дамате милк». В 2015 го-
ду началось строительство молочно-товарного 
комплекса. Инвестиционный проект получил 
государственную поддержку из  областного 
и  федерального бюджетов. Уже через год была 
введена в эксплуатацию первая очередь, а в кон-
це 2017  года – вторая, после чего состоялось 
официальное открытие комплекса. На  1 июня 
2018 года общее поголовье животных достигло 
6 тыс. 660 голов, в том числе коров – 2 тыс. 861.

ГК «Дамате» укомплектовала комплекс вы-
сокопродуктивным стадом голштино-фриз-
ской породы. Она уже зарекомендовала себя. 
Среднесуточный удой на  фуражную корову 
до  40 литров и  высокие качественные пока-
затели молока позволяют новым российским 
комплексам достойно конкурировать с  луч-
шими западными фермами.

Особенность проекта и в  том, что  здесь от-
сутствуют в большом доильном зале традици-
онные танки для хранения молока. На тюмен-
ском комплексе их  заменяют автоцистерны-
полуприцепы, в которые охлажденное в пото-
ке молоко закачивается напрямую. Сразу после 
наполнения такая автоцистерна доставляется 
на  молокоперерабатывающий завод. Таким 
образом, специалисты исключили из процесса 
лишний этап, связанный с переливанием моло-
ка в промежуточные емкости и их промывкой. 
Это позволяет сохранять его качество. Время 
с момента дойки до доставки молока на завод 
составляет около четырех часов. Во многом это 
стало возможно благодаря соглашению, под-
писанному в конце 2013 года между ГК «Дама-
те» и компанией Danone. По его условиям все 
молоко, производимое на комплексе в Тюмен-
ской области, отправляется на  переработку 
на  принадлежащий компании Danone молоч-
ный комбинат «Ялуторовский».

Александр Моор отметил, что с вводом тре-
тьей очереди комплекс станет крупнейшим 
в  России. «Это высокотехнологичное произ-
водство, одно из  передовых в  стране. Важно, 
что здесь созданы рабочие места для местных 
жителей. Правительство области продолжит 
поддержку всех подобных проектов, будет 
создавать условия для привлечения новых ин-
весторов», – высказался врио губернатора.

Вслух 

Фото пресс-службы губернатора

Голышмановский район 
отметил юбилей
Врио губернатора Александр 

Моор поздравил жителей Го‑

лышмановского района со зна‑

менательной датой – 95‑летием 

муниципалитета. Он побывал 

на знаменитом Шарохинском фе‑

стивале, который был приурочен 

к этой праздничной дате.
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О политике

Административно-кадровый де-
партамент является структурным 
подразделением центрального ап-
парата Министерства строитель-
ства и  жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации. 
Он создан для  обеспечения кадро-
вой, хозяйственной деятельности, 
деятельности по  управлению госу-
дарственным имуществом, органи-
зационного обеспечения и контроля 
деятельности министерства.

В его структуру входит несколько 
отделов, в  том числе отдел по  про-
филактике коррупционных и  иных 
правонарушений, отдел договорной 
работы, организации и проведения 
закупок и пресс-служба.

Напомним, в  мае Министерство 
строительства и  ЖКХ возглавил 
Владимир Якушев, который до это-
го занимал пост губернатора регио-
на. Функции Татьяны Костаревой 

в  аппарате правительства Тюмен-
ской области врио губернатора 
Александр Моор разделил между 
Еленой Еремеевой, которая стала 
его заместителем, и  Артемом Дя-
ченко, получившим должность ру-
ководителя аппарата главы.

Также в новой должности с 3 июля 
работает экс-пресс-секретарь губер-
натора Ольга Фролова. Она назна-
чена помощником министра строи-
тельства и ЖКХ по работе со СМИ. 

Ольга Фролова заявила нашему 
изданию, что  пресс-секретарь гу-

бернатора и  пресс-секретарь мини-
стра – это, конечно, разные вещи. 
«Работы гораздо больше, и  это уже 
чувствуется», – объяснила она.

Ольга Фролова работала пресс-
секретарем с  2007  года. С  2001 
по  2007  год она была начальником 
пресс-службы губернатора, порабо-
тав, таким образом, и с Сергеем Собя-
ниным, и с Владимиром Якушевым.

После ухода Ольги Фроловой ее 
должность осталась вакантной. 
Информации о  назначении нового 
пресс-секретаря пока не поступало. 

Вслух

«Это у нас не первый раз, когда ли-
дер партии возглавляет список, – 
заявил экс-руководитель фракции 
ЛДПР в городской думе нынешнего 
созыва Алексей Чирков. – Я не ви-
жу здесь ничего такого. В  любой 
партии первыми в  списках всег-
да стоят лидеры, и  это нормаль-
но. Это те, на  кого мы равняемся. 
Нельзя говорить о  номинальном 
лидерстве, когда речь идет о  ли-
дере партии. Поэтому по  меньшей 
мере странным выглядело  бы то, 
что  Владимир Жириновский вой-
дет в  новый состав городского 
парламента. Когда у  «Единой Рос-
сии» на  первом месте партийного 
списка стоял губернатор, это  же 
не значило, что он собирался стать 
депутатом. Здесь ситуация точно 
такая же».

Алексей Чирков отказался про-
гнозировать, приедет  ли Влади-
мир Жириновский в  Тюмень 
в  ходе избирательной кампании. 
«Это он сам решит, запросто – по-
ставит в  свой график и  приедет. 
Мы  бы очень хотели этого, но 
как  получится. Не  берусь прог-
нозировать», – сказал Алексей 
Чирков.

Вторым номером после Владими-
ра Жириновского идет депутат об-
ластной думы, коордирнатор реги-
онального отделения ЛДПР Артем 
Зайцев, третьим – Алексей Чирков. 
Также в  список вошли действую-
щий руководитель фракции ЛДПР 
в  городской думе Мурат Тулеба-
ев и  депутат гордумы Александр 
Пивторак.

Михаил Калянов

Список кандидатов от ЛДПР на выборах в Тюменскую 

городскую думу возглавил Владимир Жириновский. 

Местные руководители либерал‑демократов уверены, 

что это нормально, и сравнивают список кандидатов 

от ЛДПР со списком «Единой России» на выборах в об‑

ластную думу, который возглавлял губернатор Влади‑

мир Якушев.
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Татьяна Костарева

Ольга Фролова

Как  сообщили в  пресс-службе гу-
бернатора, Дмитрий Артюхов 
рассказал о  взаимодействии двух 
регионов и  представил основные 
проекты программы «Сотрудниче-
ство», которые предстоит реализо-
вать в округе в ближайшее время.

Речь идет о  строительстве дороги 
Надым – Салехард, которую очень 
ждут ямальцы. Благодаря ей в  том 
числе новые возможности откроются 
для  товаропроизводителей Тюмен-
ской области. В  числе направлений 
совместной работы – социальные 
выплаты ветеранам, переехавшим 
в  Тюменскую область, оказание вы-
сокотехнологичной и  специализиро-
ванной медицинской помощи ямаль-
цам. Особо Дмитрий Артюхов побла-
годарил правительство Тюменской 
области за  поддержку программы 
по переселению жителей Ямала.

«В этом году благодаря инициати-
ве Тюменской области мы удвоили 
сумму, которая пойдет на  пересе-
ление жителей округа. В  результате 
400 ямальских семей смогут пере-
ехать в более комфортные климати-
ческие условия», – рассказал он.

В ответном слове Александр Моор 
подчеркнул: «Как мэр города Тюмени 
в недавнем прошлом могу с уверенно-
стью сказать, что мы с удовольствием 
создаем комфортную городскую среду 
для  жителей автономного округа, ко-
торые переезжают жить в  областную 
столицу. 1 сентября открывается новая 

современная школа рядом с  микро-
районом Ямальский-2. Ее изюминкой 
станет и то, что здесь будет находиться 
центр «Сириус». Он откроет совершен-
но новые возможности для талантли-
вых и одаренных ребят. Еще одно на-
правление – взаимодействие в  сфере 
АПК. Тюменская продукция известна 
и востребована ямальцами. Есть план 
расширения этого партнерства, в том 
числе через поддержку производите-
лей, развивающих сеть своих фирмен-
ных магазинов», – поделился он.

Также Александр Моор рассказал 
о проекте бесплатного предоставления 
земель в Тюменской области для много-
детных семей с Ямала, представил об-
разовательный и  агропромышленный 
потенциал региона. Он подчеркнул, 
что связи между субъектами через про-
екты крупнейших компаний ТЭК, кото-
рые работают как на Ямале, так и в Тю-
мени, являются экономической базой 
для отношений двух регионов.

Один из  вопросов, прозвучавших 
на встрече, касался развития инфра-
структуры. Дмитрий Артюхов рас-
сказал депутатам о  ходе реализации 
проекта «Северный широтный ход» 
и  той роли, которую в  нем должны 
сыграть тюменские строительные 

компании. «У нас на Ямале уже рабо-
тают изыскатели. Мы боремся за то, 
чтобы в этот проект приходили люди, 
которые понимают Арктику и  осо-
бенности строительства на  Крайнем 
Севере. Такой опыт в том числе есть 
у строителей Тюменской области», – 
подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Обсуждались на  встрече и  вопросы 
проведения на  Ямале сельскохозяй-
ственных ярмарок тюменских произво-
дителей, поддержка работы ямальского 
землячества в Тюмени, учеба студентов 
из автономного округа в высших учеб-
ных заведениях областного центра.

Во время визита в Новый Уренгой 
Александр Моор встретился с секре-
тарями местных и  первичных отде-
лений партии «Единая Россия» в рам-
ках предварительного голосования 
на  выборах губернатора Тюменской 
области, посетил Новоуренгойскую 
центральную городскую больницу 
и пообщался с ее коллективом. Также 
он принял участие в  торжественной 
церемонии награждения жителей го-
рода наградами губернатора Тюмен-
ской области и главы Ямало-Ненецко-
го автономного округа и в церемонии 
закладки камня в  честь строитель-
ства Многофункционального центра 
оказания государственных и  муни-
ципальных услуг в Новом Уренгое.

Вслух

Александр Моор поздравил  
Николая Цуканова с назначением

Полномочный представитель пре-

зидента в Уральском федеральном 

округе Николай Цуканов провел 

первую встречу с главами регионов. 

В совещании принял участие врио 

губернатора Александр Моор.

«Глава государства оказал мне высо-

кое доверие, назначив своим полно-

мочным представителем в Уральском 

федеральном округе. Работать здесь 

большая честь. УФО – индустриаль-

ное сердце России», – сказал Николай 

Цуканов в приветственном слове.

Руководители регионов доложили 

полпреду президента о положении 

дел на территориях, исполнении 

поручений президента, в частности 

майских указов, сообщает пресс-

служба главы региона.

Александр Моор поздравил Николая 

Цуканова с назначением на долж-

ность полномочного представителя 

президента. Врио губернатора 

Тюменской области в своем высту-

плении сообщил об успехах региона 

в привлечении инвестиций (первое 

место в национальном рейтинге, 

рост промышленности и АПК). Он 

упомянул последние события чемпи-

оната мира по футболу. «Побеждает 

команда, у которой есть мотивация. 

Сегодня губернаторы УФО пред-

ставляют такую команду, – высказал 

мнение Александр Моор. – Между 

регионами, входящими в состав окру-

га, сложились добрые партнерские 

взаимоотношения. Под патронажем 

полпредства реализуется множество 

совместных проектов, выстраивается 

наше эффективное сотрудничество».

Николай Цуканов подчеркнул важ-

ность командной работы с губернато-

рами и заявил, что институт полпред-

ства направлен на оказание помощи 

в решении непростых социально-эко-

номических вопросов территорий.

Вслух

Владимир Якушев забрал 
в Минстрой двух помощников
Директором административно‑кадрового департа‑

мента Министерства строительства и ЖКХ России 

стала Татьяна Костарева, до конца июня занимавшая 

должность заместителя губернатора и главы аппарата 

губернатора Тюменской области. Информация об этом 

появилась на сайте Минстроя.

Сотрудничество на благо двух регионов
Врио губернатора Тюмен‑

ской области Александр 

Моор в Новом Уренгое 

провел встречу с временно 

исполняющим обязанности 

губернатора Ямала Дмитри‑

ем Артюховым и депутат‑

ским корпусом Тюменской 

областной думы. Возглавил 

делегацию парламента 

председатель Сергей Коре‑

панов. Законодательное со‑

брание Ямала представлял 

заместитель председателя 

Дмитрий Жаромских.

Либерал-демократы 

пойдут за Жириновским 

в гордуму
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А  члены тюменского отделения мо-
токлуба «Ночные волки» подарили начальни-
ку региональной Госавтоинспекции Михаилу 
Киселеву общее фото участников клуба вместе 
с его лидером Александром «Хирургом» Зал-
достановым. На фото девиз: «Есть бог на небе, 
а Россия на земле».

Сотрудников ГИБДД поздравили также 
юные инспектора дорожного движения, а 
для ветеранов спела песню певица Виктория 
Некрасова. Закончилась церемония общим 
фотографированием.

Депутат Тюменской областной думы Дмит-
рий Новицкий, побывавший на  празднике, 
считает, что за  прошедшие несколько лет си-
туация на дорогах Тюменской области карди-
нально улучшилась. По мнению народного из-
бранника, вежливость тюменских водителей 
позволяет легко отличить их от иногородних 
коллег. О  том, как  поменялась обстановка 
на  дорогах региона и  какие проблемы оста-
лись в ГИБДД, народный избранник рассказал 
в  интервью «Вслух о  главном» в  рамках со-
вместного с региональным парламентом про-
екта «Дума – муниципалитет».

– Как вы считаете, насколько велика сей-
час роль ГИБДД в обеспечении безопасности 
в Тюменской области и насколько Госавтоин-
спекция справляется со своими задачами?

– Роль у ГИБДД очень значимая. Я являюсь 
руководителем партийного проекта «Безопас-
ные дороги «Единой России» и  отслеживаю 
выполнение всех показателей федеральной 
целевой программы по  безопасности дорож-
ного движения. ГИБДД Тюменской области 
показывает очень хорошие результаты рабо-
ты. Мы один из  немногих регионов, где сни-
жается смертность на дорогах. У нас она ниже 
средней по России.

ГИБДД формирует культуру поведения. 
Как сказали члены клуба «Ночные волки», мно-
гие видят, что культуру поведения в ведомстве 
формирует руководство ГИБДД. От  них она 
спускается к рядовым сотрудникам, а в конеч-
ном итоге это положительно отражается на до-
рожной ситуации. Я сам стараюсь не нарушать 
правила. За 20 лет водительского стажа у меня 
всего четыре нарушения ПДД. Когда мне до-
водится встречаться с  работниками ГИБДД 
на дороге, отношение с их стороны всегда очень 
тактичное и  уважительное. И с  годами я  ви-
дел, что оно менялось только в лучшую сторо-
ну. Положительное настроение сотрудников 
инспекции хорошо влияет и на  водителей, и 
на их культуру вождения.

– Насколько изменилась ситуация 
на  дорогах за  те 20  лет, которые вы водите 
автомобиль?

– Ситуация поменялась кардинально. 
Раньше в общем потоке транспорта нельзя бы-
ло отличить своих от  чужих. Сегодня лично 
я  наблюдаю, как  ведут себя на  дороге приез-
жие. Они лихачат, дерзят, а наши, тюменские 
водители, культурные, спокойные. Они увере-
ны, что, соблюдая скоростной режим, можно 
вовремя успеть куда нужно. Приезжие очень 
сильно отличаются от нас.

– Как вы относитесь к празднику – Дню 
работника Госавтоинспекции?

– К  празднику отношусь очень хорошо. 
У  моих друзей есть родственники, которые 
стояли у  истоков создания ГИБДД в  Тюмен-
ской области. Поэтому я  очень уважительно 
отношусь к  ветеранам Госавтоинспекции 
и понимаю, что без тех традиций, которые они 
заложили в свое время, не было бы сегодняш-
них успехов в работе.

Я уважаю инспекторов дорожного движения 
за их труд. Днем и ночью, в любую погоду они 
решают возникающие на  дорогах проблемы. 
Для меня это люди очень серьезной и важной 
профессии. Хочу пожелать им самое главное – 
здоровья, здорового тела и  здоровых мыслей, 
здоровых отношений в коллективе и в семье.

– Какие, по вашему мнению, существуют 
проблемы у ГИБДД в Тюменской области?

– Наверное, традиционные, как у всех. Тех-
ническое оснащение службы всегда должно 

оставаться на  высоком уровне. Я  знаю, что 
у тюменской Госавтоинспекции техника в хоро-
шем состоянии. Требуется внедрение системы 
интеллектуального мониторинга дорожного 
движения. А в качестве людей я не сомневаюсь.

– Тем не  менее периодически в  прессе 
появляется информация о  взятках, кото-
рые берут сотрудники ГИБДД, о  других 
их правонарушениях.

– Я  понимаю, что  СМИ охотятся за  такими 
фактами, чтобы привлечь читательский интерес 
к себе. Но всегда нужно трезво относится к проис-

ходящему. Мне как инженеру всегда хочется доко-
паться до истины, чтобы принять какое-то реше-
ние. Поэтому даже если что-то публикуют в СМИ, 
надо разбираться до конца. Если человек виноват, 
он должен понести соответствующее наказание.

Мы все люди, и сотрудники полиции тоже. 
Сегодня правильно было  бы строить инфор-
мационную политику так, чтобы стыдить ря-
довых водителей-нарушителей, а не  гнаться 
за рейтингами.

Михаил Калянов

Фото автора и пресс-службы губернатора

«Ночные волки» подарили 
ГИБДД общее фото на память

> стр. 1
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ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Коммунальные услуги

Итак, во-первых, повышаются тари-
фы на  коммунальные услуги. В  сред-
нем по  России повышение составит 
4,1 %. Самый большой рост стоимо-
сти коммунальных услуг ожидается 
в Санкт-Петербурге и Республике Саха 
(Якутия). Там тарифы вырастут на 6 %.

С 1 июля в Тюменской области из-
меняются тарифы на электрическую 
и тепловую энергию, водоснабжение 
и водоотведение, а также на газ.

Вместе с ростом тарифов изменит-
ся и стоимость коммунальных услуг 
для жителей области. При этом рост 
совокупного коммунального плате-
жа ограничен в  регионе на  уровне 
4,5 %. Если экономически обосно-
ванный тариф вырос больше данной 
цифры, регулятор устанавливает 
льготный тариф для населения с ро-
стом, равным 4,5 %. Выпадающие до-
ходы ресурсоснабжающей органи-
зации возмещает областной бюджет.

Для  жителей Тюмени тариф 
(с  учетом льгот) на  тепловую энер-
гию от  распределительных тепло-
вых сетей увеличится примерно на   
54 рубля за гигакалорию, тариф на хо-
лодную воду вырастет на  1,29 рубля 
за  кубический метр, на  водоотведе-
ние – на  82 копейки за  кубический 
метр, льготная цена на  сжиженный 
газ вырастет примерно на 2 рубля.

Установление льготных тарифов 
на  электрическую энергию и  при-
родный газ для населения не потре-
бовалось, так как рост экономически 
обоснованных тарифов (цен) не пре-
высит 3,7 % и 3,3 % соответственно.

На  примере Тюмени: совокупный 
коммунальный платеж семьи, состо-
ящей из трех человек, проживающей 
в  квартире площадью 54 кв. м в  до-
ме, присоединенном к  распредели-
тельным тепловым сетям, введенном 

в  эксплуатацию до  1 июля 2014  года, 
в июле (по сравнению с июнем 2018 го-
да) увеличится на 111 рублей, а в ото-
пительный период (по сравнению с де-
кабрем 2017 года) – на 193 рубля.

Табак

С 1 июля на 10 % повышаются ак-
цизные сборы на  табачную продук-
цию. В  денежном выражении это 
составит увеличение с  1562 до  1718 
рублей за  тысячу штук. Таким об-
разом, цены на  сигареты вновь 
вырастут.

Отметим, что  ежегодно с  2014  го-
да Роспотребнадзор по  Тюменской 
области проводит социологическое 
исследование. Так, за  пять лет от-
мечается положительная динамика 
по  ряду моментов: число некуря-
щих в  2018  году выросло в  сравне-
нии с  2014  годом и  составило 68 %  
(2014 – 63 %); снизилось число куря-
щих – с 32 % в 2014 до 27 % в 2018 году.

Снижается и  количество выкурен-
ных в  день сигарет: на  первое место 
вышли курящие до  10 штук в  день 
(49 %), на  втором – 10–20 сигарет 
в день (43 %) и на третьем месте – более  
20 штук в  день (более 8 %). В  2014  году 
большинство курящих на вопрос о ко-
личестве отвечали: 10–20 сигарет в день.

Пошлины

Пошлина за выдачу загранпаспор-
та с  электронным носителем повы-
шается с нынешних 3,5 тыс. до 5 тыс. 
рублей. Изготовление загранпаспор-
та для  ребенка в  возрасте до  14  лет 
обойдется в  2,5 тыс. рублей (сейчас 
1,5 тыс. рублей).

Также устанавливается пошлина 
в  1,5 тыс. рублей за  госрегистрацию 
транспортных средств и  совершение 
иных регистрационных действий, свя-
занных с выдачей свидетельства о реги-
страции, в том числе взамен утраченно-
го или пришедшего в негодность. Выда-
ча национального водительского удо-
стоверения обойдется в 3 тыс. рублей.

Карты «Мир»

С  1 июля все работники бюджет-
ной сферы, госслужащие и студенты 
будут получать начисления только 
на карты «Мир». Перевод их на еди-
ную расчетную систему начался ле-
том прошлого года.

По  данным Центробанка, в  на-
стоящее время выпущено 37 млн 

карт «Мир», ими пользуются более 
95 % работников бюджетной сферы 
и  пенсионеров. Пенсионеры, имею-
щие другие банковские карты, будут 
переводиться на  платежную систе-
му «Мир» до 1 июля 2020 года.

Связь

С 1 июля операторы связи, владель-
цы интернет-ресурсов и  мессендже-
ров обязаны хранить на  территории 
России текстовые и  голосовые сооб-
щения, аудио- и  визуальную инфор-
мацию своих пользователей. Отдель-
ные виды информации должны со-
храняться на срок до шести месяцев.

Онлайн-кассы

Важное изменение в законодатель-
стве: с 1 июля перейдут на онлайн-кас-
сы фирмы и предприниматели на вме-
ненке, если они торгуют в  розницу 
или оказывают услуги общественного 
питания. Исключение сделали только 
для  бизнесменов, которые работают 
в одиночку или нанимают помощни-
ков по гражданскому договору.

Предприниматели на  ЕНВД и  па-
тенте в  рознице и  общепите смогут 
отсрочить переход, если обходятся 
без  работников по  трудовому до-
говору. Онлайн-кассы могут не  ис-
пользовать фирмы и предпринима-
тели на  ЕНВД, которые оказывают 
услуги автосервиса, платных парко-
вок и  перевозок, бытовые, ветери-
нарные, по распространению и раз-
мещению рекламы на конструкциях 
и  транспорте, по  временному раз-
мещению и  проживанию, аренды 
торговых мест и земельных участков 
под торговую сеть.

Дольщики

С  1 июля по  всей стране начнут 
действовать новые требования 
к  застройщикам. Компании боль-
ше не  смогут привлекать деньги 
дольщиков напрямую – они будут 
лежать на  спецсчетах в  банках, по-
ка дом не  сдадут. В  распоряжении 
застройщиков останутся только 
собственные средства или  целевые 
кредиты – на  конкретный проект. 
Все финансирование должно будет 
идти через единый расчетный счет, 
который можно открыть только 
в утвержденном властями банке.

Вслух

Иллюстрация Ольги Дмитриевой

Что изменилось 
с 1 июля?
С 1 июля в России всту‑

пили в силу изменения, 

способные в значитель‑

ной степени повлиять 

на жизнь многих. Суть 

большинства нововведе‑

ний можно сформулиро‑

вать в двух словах – жизнь 

дорожает.

Новости
Согласно прогнозу Минэкономразвития инфляция в России в 2019 году 

ускорится до 4,3 % на фоне повышения ставки НДС с 18 % до 20 %.

USD 63,3 руб. (–5 коп.)
Консолидация российского рубля продолжается: стоимость бивалютной 

корзины за неделю не изменилась, зафиксировавшись на отметке  

68 рублей. Тем не менее обстановку на валютном рынке нельзя назвать 

безоблачной. Участников торгов смущает продолжающееся снижение 

курса китайского юаня к ключевым валютам. Запуск руководством КНР 

механизма девальвации национальной валюты в качестве инструмента 

политики протекционизма может стимулировать финансовые власти 

других стран к аналогичным действиям.

Интересно, что ЦБ РФ, пользуясь благоприятными рыночными условия-

ми, скупает подешевевшие юани для диверсификации золотовалютных 

резервов.

Нефть 77,7 USD / бар. (+1,2 %)
На рынке нефти преобладают позитивные настроения. Поддержку 

котировкам оказывают данные о снижении числа буровых и сокращении 

запасов сырья в США. Спрос на нефтяные контракты был также обуслов-

лен информацией о начавшихся перебоях в поставках из Ливии. Некото-

рую смуту в ход торгов внесли слова президента США Дональда Трампа 

о готовности Саудовской Аравии увеличить суточную добычу на 2 млн 

баррелей. Якобы об этом он договорился с королем арабского государ-

ства. Однако как это будет коррелировать с уже имеющимися договорен-

ностями ОПЕК+, неясно.
Игроки на повышение попробуют подтолкнуть котировки смеси Brent 

к $ 80 за баррель.

Индекс Мосбиржи 2304 пунктов (+2,7 %)
Предстоящая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа активизи-

ровала покупки российских активов. Повышенным спросом в последние 

дни пользовались бумаги банков. Благоприятная конъюнктура сырьевых 

площадок оказывает поддержку акциям нефтегазовых компаний. Даже 

в телекоммуникационном секторе наблюдается рост, несмотря на всту-

пление в силу закона Яровой. Невнятную динамику демонстрируют лишь 

акции АФК «Система» на неопределенности вокруг включения контроли-

рующего акционера в санкционный список США.

До середины июля российский рынок акций сохраняет шансы на рост.

Акции Интер РАО обыкновенные 4,1 руб. (+0,7 %)
Совет директоров РусГидро одобрил продажу находящихся на балансе 

компании 4,9 % акций Интер РАО. Покупателем выступит сам холдинг 

«Интер РАО», который в июне уже приобрел 7 % собственных акций у ФСК 

ЕЭС. Выкупленные пакеты акций в среднесрочной перспективе могут 

быть перепроданы стратегическому инвестору. Не исключено, что дан-

ный инвестор будет иметь иностранные корни.

Учитывая, что пакет акций был выкуплен с дисконтом к рынку, для Интер 

РАО сделку можно считать удачной.

Котировки акций Алроса пре‑

одолели рубеж в 100 рублей 

за штуку. Какова вероятность 

их дальнейшего роста?

Возросшая активность покупа-

телей в акциях Алроса вызвана 

приближающейся дивидендной 

отсечкой. У тех, кто хочет по-

участвовать в распределении 

чистой прибыли за прошлый год, 

еще есть неделя на принятие ре-

шения. Однако нужно понимать, 

что после отсечки котировки 

акций неминуемо пойдут вниз и 

на закрытие гэпа может потре-

боваться несколько месяцев. 

Интерес к бумагам алмазодобыт-

чика должен вернуться ближе 

к сентябрю, когда руководство 

компании может утвердить 

новую дивидендную политику. 

Ожидается, что выплаты акци-

онерам будут осуществляться 

дважды в год, а их размер будет 

привязан к свободному денеж-

ному потоку. При этом в случае 

умеренной долговой нагрузки 

минимальный размер выплат 

будет не ниже половины чистой 

прибыли.



5 июля 2018 7 О ТЭКе

Организатором Международного форума 
по  газовым проектам выступил Тюменский 
нефтяной научный центр (ТННЦ), входящий 
в  состав корпоративного научно-проектно-
го комплекса (КНПК) ПАО «НК «Роснефть», 
включающий в  себя 27 научно-проектных 
институтов.

ТННЦ в  структуре КНПК назначен голов-
ным институтом по  науке в  блоке «Разведка 
и добыча» и имеет в своем составе три специ-
ализированных института, ответственных 
за  типовое проектирование, исследования 
керна, флюидов и  газовые проекты. Такое 
уникальное и  эффективное функциональное 
распределение на  головные и  специализиро-
ванные институты в  блоке КНПК ПАО «НК 
«Роснефть» позволяет эффективно концен-
трировать ресурсы и усилия на развитии важ-
ных для компании направлений, планировать 
и  проводить подобные мероприятия между-
народного формата, позволяющие выводить 
нефтегазовую науку России на новый уровень 
развития международного авторитета.

«Форум проводится на  базе специализиро-
ванного института компании по  разработке 
газовых объектов впервые, – рассказал заме-
ститель генерального директора ТННЦ по га-
зовым проектам Станислав Бучинский. – Мы 
занимаемся геологией и  разработкой по  ос-
новным газовым активам компании не  толь-
ко на  территории России, но и  за  рубежом – 
в Венесуэле, в Бразилии, во Вьетнаме. В связи 
с этим возникла идея пригласить наших кол-
лег для обмена опытом в части геологии и раз-
работки газовых объектов, обсудить техноло-
гии добычи».

Такой обмен опытом позволяет наметить 
решения стоящих перед отраслью и компани-
ей задач и определиться, в каком направлении 
следует двигаться дальше для ее развития.

«Речь идет про  исследования, геологические 
неопределенности, это те моменты, которые всег-
да вызывают жаркие споры, – пояснил Станис-
лав Владимирович. – Газовые залежи располага-
ются на больших глубинах, изучить их мы можем 
только несколькими скважинами. По  отноше-
нию к  размерам залежей информация по  этим 
скважинам с физической точки зрения является 
«материальными точками», размерами которых 
можно пренебречь. Однако из  этих «точек» мы 
создаем модели месторождений и прогнозируем 
добычу. При этом существует очень много фак-
торов, которые влияют на прогнозы. Это и есть 
те острые вопросы, которые необходимо обсуж-
дать, искать лучшие варианты решений».

Несмотря на  постоянный и  существенный 
рост добычи газа, Станислав Бучинский заве-
ряет, что газа России хватит надолго.

«В настоящий момент мы занимаемся научно-
методической поддержкой мероприятий газовой 
стратегии компании с  учетом требований кор-
поративных планов и «Стратегии-2022», предпо-
лагающей рост добычи газа до  100 миллиардов 
кубометров в год. В основном добыча обеспечи-
вается традиционными запасами, тогда как к из-
учению технологий разработки запасов из нетра-
диционных коллекторов мы приступили не так 
давно. При этом мы пока практически не говорим 
о добыче сланцевого газа или из залежей гидра-
тов. Это перспектива далекого будущего, и к это-

му мы, возможно, придем с  какими-то  новыми 
технологиями, поиском которых мы как раз и за-
нимаемся, в том числе и на таких мероприятиях, 
как газовый форум».

В  рамках форума прошла конференция, 
где участники представили более 50 докла-
дов в секциях: «Геология», «Разработка», «Ис-
следования». Наиболее интересные доклады 
были представлены специалистами и экспер-
тами корпоративных институтов компаний 
ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Новатэк» и  ПАО 
«Газпромнефть», а также иностранных компа-
ний – BP, ЕТА Energy, Schlumberger.

По  словам начальника управления разра-
ботки газовых и газоконденсатных месторож-
дений ПАО «НК «Роснефть» Олега Лозню-
ка, Тюмень не  зря была выбрана площадкой 
для проведения форума:

«В  Тюмени представлены многие крупные 
нефтегазовые корпорации. Специалистам этих 
предприятий, как и  нам, необходимо общение, 
обмен опытом, поиск новых решений. Благодаря 
такой слаженной работе возможно решение ту-
пиковых, трудноразрешимых задач. В  Тюмени 
традиционно высок научный потенциал, здесь 
сосредоточены научные предприятия еще с со-
ветских времен. Здесь все наши крупные пред-
приятия имеют свои производственные и  на-
учные подразделения. Это та среда, в  которой 
можно плодотворно общаться и развиваться».

По словам Олега Анатольевича, статус меж-
дународного форума не  случаен, одна из  ос-
новных задач – привлечь опыт других стран.

«Это обусловлено тем, что  компания при-
влекает международных партнеров в  свои 
проекты, становится интернациональной 
компанией, – добавил Олег Лознюк. – Пробле-
ма, которая стоит перед газодобычей в России, 
подобна той, которая была на  рубеже 1980-х 
– 1990-х годов в  нефтяной отрасли. Когда та-
кие гиганты, как  Самотлор, утрачивали свои 
ресурсы, и  необходимо было переключение 
на  другие, трудноизвлекаемые запасы, такие 
как  Приразломное, Приобское месторожде-
ния. То же самое происходит теперь в газодо-
быче: компания осваивает ачимовские, турон-
ские отложения. Есть у  нас, конечно, тради-
ционные запасы газа. Тем не  менее нам при-
ходится вырабатывать новые подходы, чтобы 
эффективно разрабатывать эти колоссальные 
ресурсы. Мы надеемся, что  имеющиеся за-
пасы и ресурсы газа с использованием новых 
российских технологий позволят во  многом 
изменить экономику страны, перейти от неф-
тяной составляющей к использованию газа».

Участник конференции Ханс Сизу, менед-
жер по  разработке месторождений компании 
«BP», отметил в интервью, что форум оказался 
чрезвычайно полезным.

«Газодобыча – это растущая отрасль. Рос-
сия располагает крупнейшими запасами газа 
в  мире. В  России, и  особенно в  Тюмени, есть 
много экспертов, с которыми интересно обсу-
дить газовые вопросы. Здесь есть инженеры, 
геологи, эксперты в  переработке газа. Когда 
собирается вместе такое количество хоро-
ших специалистов, могут появиться хорошие 
идеи», – считает господин Сизу.

Одной из  самых оживленных стала дис-
куссия под  руководством эксперта компании 
«ЕТА Энерджи» (Великобритания) Соди Тоби. 
Он рассказал об  использовании инструмен-
тов для  интегрированного моделирования 
при  проектировании производительности  
нефтегазовых месторождений. По словам Со-
ди Тоби, такое моделирование позволяет оп-
тимизировать нефтегазовые объекты и  полу-
чить существенную экономию для компаний. 
«В  конечном итоге это важно для  получения 
прибыли», – отметил эксперт.

В последний день конференции представи-
тели ООО «Газвелл Системы» (Россия) прове-
ли презентацию экспериментальной установ-
ки по  удалению воды из  газовой скважины. 
Такая установка позволит проводить иссле-
дование влияния различных химических ре-
агентов на продуктивность газовых скважин, 
блокированных жидкостью. Установка осна-
щена прозрачными патрубками, что позволя-
ет вживую наблюдать процессы, подобные ко-
торым происходят на большой глубине в при-
забойной зоне самих скважин.

Завершился форум награждением авторов 
лучших докладов конференции и  обзорной 
экскурсией по Тюмени для всех участников.

На счету ТННЦ уже не первая организованная 
конференция по актуальным нефтегазовым те-
мам, в том числе и по газовым проектам, но меж-
дународный формат реализован впервые.

Результаты конференции показали – меро-
приятие получилось насыщенным научными 
докладами, живыми дискуссиями и  взаимо-
выгодным обменом опытом, а значит, Между-
народный форум по газовым проектам на базе 
специализированного института по  геологии 
и разработке газовых объектов имеет все шан-
сы стать регулярным, привлекая все большее 
количество участников и затрагивая все боль-
шее количество актуальных для отрасли тем.

Вслух 

Фото из архива компании

В Тюмени прошел Международный 
форум по газовым проектам
Международный форум по га‑

зовым проектам, собравший 

более 100 специалистов отрасли 

из восьми стран, прошел в Тю‑

мени. В форуме приняли участие 

представители ведущих нефтега‑

зовых компаний.
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5 января этого года в  семье Мухи-
ных родились тройняшки Алина, 
Арсений и Ксения. С начала года они 
стали третьей семьей с тройней, ко-
торая получит единовременную вы-
плату на  приобретение жилого по-
мещения, сообщили в пресс-службе 
губернатора.

Такая дополнительная мера госу-
дарственной поддержки действует 
в  Тюменской области с  2013  года. 

За  это время ее получили 45 семей 
из  Тюмени, Ишима, Тобольска, Ялу-
торовска, Сладковского, Тюменского, 
Тобольского, Нижнетавдинского, Со-
рокинского, Омутинского районов.

Напомним, право на  единовре-
менную выплату возникает со  дня 
рождения одновременно трех и более 
детей, действует до достижения ими 
совершеннолетия и может быть реа-
лизовано один раз. Размер выплаты 

рассчитывается на  дату обращения, 
исходя из  состава семьи, в  разме-
ре 18 кв. м общей площади жилого 
помещения на  одного члена семьи 
и средней стоимости одного квадрат-
ного метра жилья по  муниципаль-
ным образованиям, утвержденной 
Главным управлением строительства 
Тюменской области. При этом состав 
семьи включает в  себя несовершен-
нолетних детей, их  родителей, на-
ходящихся в  зарегистрированном 
браке, являющихся гражданами Рос-
сийской Федерации и проживающих 
в Тюменской области в течение пяти 
лет, предшествующих обращению 
за государственной поддержкой.

Вслух

Заместитель главы администрации 
Тюмени Павел Перевалов провел  
28 июня пятую общую встречу с жи-
телями района и проинформировал 
их о  том, как  проходят собрания и 
как  решаются проблемные вопро-
сы, поставленные на контроль. В ней 
также приняли участие руководите-
ли департаментов городского хозяй-
ства, земельных отношений и градо-
строительства, управа Ленинского 
округа, сообщает пресс-служба 
горадминистрации.

Напомним, в марте принято ре-
шение о разработке и утверждении 
программы по отселению жителей 
из домов по улице Камчатской. Ос-
новным условием для  реализации 
программы является признание 
всех домов аварийными. После то-
го как пройдут необходимые про-
цедуры оформления документов 
и дома будут признаны аварийны-
ми, придет время для  принятия 
программы отселения.

Программа будет рассчитана 
на  пять лет. Каждый год дома бу-
дут расселяться согласно очереди, 
место в  которой в  значительной 
степени зависит от  даты призна-
ния жилья аварийным.

В  течение четырех месяцев 
проходили общие собрания жи-
телей. Собственники принимали 
решения, утверждали стоимость 
проведения обследований домов 
для получения официального экс-
пертного заключения об их  со-
стоянии. Документы, подготов-
ленные специализированными 
организациями, вносятся на  рас-
смотрение межведомственной 
комиссии по  признанию домов 
аварийными. Это обязательное 
условие для  формирования про-
граммы расселения домов в  этом 
районе. Каждый собственник 
пропорционально своей доле дол-

жен оплатить проведение обсле-
дования. Стоимость, приходяща-
яся на  одну квартиру, составляет 
от 1,8 тыс. до 5,5 тыс. рублей в за-
висимости от ее площади. Данную 
сумму можно оплатить в рассроч-
ку. За  тех, кто  занимает поме-
щение по  договору социального 

найма, а  это львиная доля соб-
ственников, оплату осуществит 
бюджет.

При  этом оплата расходов 
на проведение указанных обследо-
ваний в  многоквартирных домах 
с долей муниципальной собствен-
ности будет осуществляться в том 

числе за  счет бюджетных средств, 
соразмерно данной доле.

Также Павел Перевалов про-
информировал, что  механизмов 
возмещения выплаченных сумм 
несколько и  нуждающиеся могут 
претендовать на  материальную 
помощь. К тому  же на  основании 
действующего законодательства, 
после того как по  результатам 
экспертизы комиссия признает 
дома аварийными, собственники 
освобождаются от  взносов за  ка-
питальный и  текущий ремонты, 
а  также оплачивают 50 % услуг 
по содержанию. Это позволит жи-
телям возместить потраченные 
на обследование дома средства.

На  встрече была озвучена не-
обычная причина, по которой лю-
ди не  хотят принимать решение 
на  общем собрании: «Нет жела-
ния переезжать из дома, нас и так 
все устраивает». По  таким домам 
работа также будет продолжена, 
но  если собственников не  удаст-
ся переубедить, их  дома в  пяти-
летнюю программу расселения 
не войдут.

Регулярные встречи с жителями 
старой Лесобазы будут продол-
жаться до  утверждения и  начала 
реализации пятилетней програм-
мы расселения.

Вслух

В  документе содержится перечень 
бумаг, необходимых для  оформле-
ния земельных участков под  инди-
видуальными домами, имеющими 
признаки самовольных построек. 
Владельцам домов земельные участ-
ки будут предоставляться бесплат-
но, сообщили в Главном управлении 
строительства Тюменской области.

Напомним, в  июне Александр 
Моор пообещал жителям поселка 
ДОК «Красный Октябрь», что  меха-
низмы, позволяющие им оформить 
дома в  собственность, будут созда-
ны в  ближайшее время. Обещание 
врио губернатора выполнено. К сло-
ву, воспользоваться «земельной ам-
нистией» смогут не  только жители 
ДОКа. Закон поможет оформить 
в  собственность земельные участки 
и индивидуальные дома во всех му-
ниципалитетах области.

Таким образом, создан новый ме-
ханизм реализации права на жилье 

для  граждан, проживающих в  до-
мах, имеющих признаки самоволь-
ных построек. Он позволяет решить 
вопрос с  жильем большому числу 
людей, в  первую очередь пожилых, 
долгое время проживающих в  до-
мах, юридически не  оформленных. 
Для многих из них это жилье явля-
ется единственным.

Теперь владельцы домов, воз-
веденных до  1 сентября 2006  года 
и  расположенных на  земельных 
участках в  границах населенных 
пунктов Тюменской области, на-
ходящихся в  государственной 
и  муниципальной собственности, 
смогут бесплатно оформить в  соб-
ственность землю под  своим жи-
лищем. Закон «О  предоставлении 
земельных участков отдельным ка-
тегориям граждан в собственность 
бесплатно» действует до 31 декабря 
2020 года.

Вслух

Александр Моор выполнил 
обещание
«Земельная амнистия», разработанная по поручению 

врио губернатора Тюменской области Александра 

Моора, начинает действовать. Правительство региона 

приняло постановление, уточняющее ее механизмы.

Жители аварийных домов на Лесобазе не спешат под снос
Из 86 многоквартирных 

домов в границах улиц 

Камчатская – Энтузиа‑

стов 39 признаны ава‑

рийными и подлежащи‑

ми сносу. По 29 домам 

ведется обследование 

технического состояния. 

По 18 многоквартирни‑

кам в третий раз иниции‑

рованы общие собрания 

собственников по вопро‑

су проведения техниче‑

ского обследования.

Тройняшкам Мухиным бюджет 
обеспечит новое жилье
Семья Мухиных из поселка Боровский Тюменского 

района получит средства из областного бюджета 

на приобретение жилья. Такое распоряжение подпи‑

сал врио губернатора Александр Моор.
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Как сообщают аналитики ФРК «Эта-
жи», за  месяц предложение сни-
зилось на  489 квартир, или на  3 %. 
Традиционно на  вторичном рынке 
преобладают 1-комнатные кварти-
ры, их  объем составил 35 %. 2-ком-
натных оказалось чуть меньше 
– около 31 %. Доля трехкомнатных 
составила 26 %. Многокомнатных 
квартир – 913, или 6 %. Наибольшее 
число предложений сосредоточено 
в Тюменском микрорайоне, у драм-
театра и на КПД.

Анализ цен показал, что средняя 
стоимость квадратного метра в го-
роде сформировалась на  уровне 
59 тыс. 953 рублей. За  прошедший 
месяц произошел незначительный 
спад (всего на  48 рублей). За  по-
следний год цена предложения вы-
росла на 570 рублей за квадратный 
метр.

Если посмотреть на динамику цен, 
то  можно увидеть, что  стоимость 
квадратного метра растет с  умень-
шением количества комнат. Так, 
однокомнатные квартиры уходят за   
62 тыс. 703 рубля, двухкомнатные – 
59 тыс. 882 рубля, а  трехкомнатные 
– 58 тыс. 820 рублей.

Наибольшая цена традиционно 
наблюдается в Европейском микро-
районе. В  мае этого года она соста-
вила 79 тыс. 956 рублей за  квадрат-
ный метр. Однако объем предложе-

ния в  данном районе довольно мал 
– всего 196 квартир.

Следующими по  цене идут исто-
рический центр (78 тыс. 236 рублей 
за  «квадрат») и  квартиры в  районе 
Ожогина (77 тыс. 707 рублей).

Наибольшее снижение цены 
за  месяц зафиксировано в  районе 
Бабарынка. Здесь она пала на  3 %. 
Наибольший рост – на 7,5 % – в рай-
оне 5-го Заречного микрорайона.

Средняя площадь проданных 
в  мае квартир на  вторичном рынке 
составила 53,4 кв. м. С мая прошлого 
года этот показатель вырос на  три 
«квадрата».

Средний срок экспозиции про-
данных квартир – около восьми 
месяцев. Аналитики наблюдают 
сокращение срока на  2,6 месяца 
по  сравнению с  апрелем и  рост на   
0,4 месяца по  сравнению с  уровнем 
прошлого года.

Доля продаж однокомнатных 
квартир – 45,7 %. Свой выбор в поль-
зу квартир 2-комнатных сделали 
32,2 % покупателей, «трешки» купи-
ли 20,5 %. Многокомнатные кварти-
ры предпочли 1,6 % покупателей.

Средняя полная цена продажи 
на  вторичном рынке составила  
2 млн 815 тыс. рублей. Рост этого 
показателя составил 93 тыс. рублей 
по сравнению с прошлым месяцем.

Вслух

Здание находится на  ул. Сергея 
Ильюшина, 14 / 1. До  реконструкции 
аэропорта в  нем осуществлялась 

отгрузка и  выдача багажа пассажи-
рам. После эту функцию перенесли 
в главный корпус аэропорта.

Продается 791,7 кв. м на  пер-
вом этаже, с  начальной ценой в   
13 млн 560 тыс. рублей. Величи-
на повышения начальной цены –  
678 тыс. рублей. Победителю аук-
циона предстоит в  момент под-
писания договора отдать задаток 
в размере 2 млн 712 тыс. рублей.

Заявки на  лот принимаются до   
2 августа. Аукцион пройдет 6 августа. 
Как  рассказали в  пресс-службе аэро-
порта Рощино, у здания несколько вла-
дельцев. В последнее время оно пустует.

Елена Познахарева

Новый срок ввода в  эксплуатацию 
домов ГП-1 и  ГП-2 в  ЖК «Плехано-
во 2.0» заместитель генерального 
директора компании-застройщика 
ОАО «Сибстройсервис» Александр 
Ситников назвал на  заседании 
межведомственной рабочей группы 
по  противодействию правонаруше-
ниям и преступлениям в сфере доле-
вого строительства жилья, прошед-
шего в региональной прокуратуре.

ЖК «Плеханово 2.0» строится 
с  2016  года. Первоначально сроком 
его сдачи Сибстройсервис называл 
четвертый квартал 2017 года. Потом, 
несмотря на высокую степень готов-
ности домов, срок сдачи перенесли 
на второй квартал 2018 года. Теперь 
застройщик обозначил новую пер-
спективу, сообщает пресс-служба 
прокуратуры Тюменской области.

ОАО «Сибстройсервис» получило 
разрешение на  строительство в  рай-

оне аэропорта Плеханово от админи-
страции Тюмени в середине декабря 
2015  года. Авиакомпания «ЮТэйр» 
обратилась в суд в январе 2016 года. 
Авиаторы потребовали отменить 
разрешение на строительство объек-
та по адресу: ул. Интернациональная, 
199, корпус 4 и  признать его само-
вольным. Авиакомпания требовала 
от  Сибстройсервиса снести дома. 
По мнению авиакомпании, они угро-
жали безопасности полетов.

Разбирательство дошло да  Арбит- 
ражного суда Западно-Сибирско-
го округа. Все инстанции встали 
на  сторону Сибстройсервиса. Одна-
ко Верховный суд отменил решения 
нижестоящих судов и  отправил дело 
на новое рассмотрение. В итоге почти 
двухгодичная судебная тяжба завер-
шилась в  декабре 2017  года мировым 
соглашением. Компании «Сибстрой-
сервис» не пришлось сносить дома, за-
стройщик обязался выполнить работы 
по их дополнительной шумоизоляции.

А в  это время жители ЖК «Мо-
сква», расположенного в  районе 
Плеханово, недовольны транс-
портным обеспечением. В  группах 
микрорайона они пишут, что испы-
тывают сложности с общественным 
транспортом, так как  им приходит-
ся садиться на автобус на объездной 

дороге, до  которой нужно пройти 
около километра.

Инициативные граждане обра-
тились в  департамент дорожной 
инфраструктуры и  транспорта ад-
министрации Тюмени с  просьбой 
организовать транспортное обслу-
живание ЖК «Москва».

Заместитель директора департамен-
та Евгений Ташланов ответил в пись-
ме, что  ОАО «Сибстройсервис», осу-
ществляющее застройку микрорайона, 
в  2017  году приступило к  строитель-
ству объектов транспортной инфра-
структуры в районе жилого комплекса.

Проект предусматривает обустрой-
ство остановок в  районе дома на  ул. 
Интернациональной, 199 / 2, строитель-
ство площадки для  разворота и  меж-
рейсовой стоянки автобусов, а  также 
подъездных путей к ней. По информа-
ции ОАО «Сибстройсервис», завершить 
работы планируется к концу 2018 года.

Евгений Ташланов заметил, что пос-
ле всех работ будет рассмотрен вопрос 
о  продлении маршрутов №№ 52, 79, 
96 до  ЖК «Москва». В  департаменте 
также упомянули, что на расстоянии 
500 метров от  жилого комплекса на-
ходится остановочный пункт «Д. Пле-
ханова», где можно сесть на автобусы, 
следующие по маршрутам № 2 и № 9.

Вслух

Здание в рощино пустят с молотка
На продажу выставлено 

одно из зданий аэропорта 

Рощино. Фонд имущества 

Тюменской области объ‑

явил аукцион на госиму‑

щество региона – 41 / 100 

доли в праве общей доле‑

вой собственности на не‑

жилое помещение.

Число квартир на вторичном рынке 
сокращается
На вторичном рынке Тюмени представлено 15 тыс. 

квартир. Это на три тысячи меньше, чем годом ранее.

Сдача спорного ЖК у аэропорта 
Плеханово вновь отложена
Многоквартирные дома 

жилого комплекса «Плеха‑

ново 2.0» в Тюмени плани‑

руется ввести в эксплуа‑

тацию в третьем квартале 

этого года.



5 июля 201810 О телевидении

– Группа «СвобоDA» создавалась как  се-
рьезный проект с  далеко идущими плана-
ми или  изначально амбициозных целей 
не было?

– Я  целенаправленно собирал группу 
с большими планами на будущее.

– Были ли у вас на тот момент конкурен-
ты, равнялись ли вы на кого-либо?

– Я  всегда на  кого-то  равняюсь. Это назы-
вается «быть под влиянием чьей-то музыки». 
Но главное, что я послушал творчество групп, 
которые выступали на  тот момент во  Влади-
востоке, и  оно мне не  понравилось. Я  понял, 
что надо идти и делать самому. Сейчас во Вла-
дивостоке очень много крутых групп.

– Насколько сложно было развить груп-
пу во Владивостоке?

– Во  Владивостоке было легко развить 
группу, потому что это город, который помо-
гает в  развитии музыкальной субкультуры. 
В нем очень много заведений, куда ты можешь 
просто так прийти, выступить со своей груп-

пой, и тебе даже заплатят за это. В Москве та-
кого нет. Ни в один клуб ты просто так не при-
дешь, тебя сразу спросят: «Сколько ты людей 
приведешь?» А во  Владивостоке тебе скажут: 
«У нас толпа людей, приходи играть».

– Вы сразу начали писать свои тексты 
или начинали с кавер-версий?

– Я никогда не пел каверы.
– Вы говорите о любви и трепету к Влади-

востоку, но все  же приняли решение поки-
нуть город. Было ли это вынужденное реше-
ние или порыв души и сердца? Не жалеете, 
нет мыслей вернуться?

– Это было исключительно вынужденное 
решение, так как во  Владивостоке действи-
тельно тяжелее продвинуться в музыкальном 
плане. Поэтому мне пришлось переехать в Мо-
скву и попробовать себя здесь. И, конечно же, 
у меня есть мысли о возвращении, но не в бли-
жайшее время. Но у меня 100 процентов будет 
квартира на Русском острове.

– По  каким местам во  Владивостоке вы 
особенно скучаете?

– Очень скучаю по своей съемной квартире 
на  Семеновской, 8. В  ней были тараканы, па-
уки и  туалет на  кухне, но  это были классные 
времена. Еще скучаю по набережной.

– Вы неоднократно говорили об  особен-
ностях приморской музыки. Какая она? 
Можете ли вы, услышав незнакомую песню, 
понять – владивостокские ребята играют 
или нет?

– Могу. Потому что  владивостокская му-
зыка узнается с первых нот: от нее веет морем 
и  свободой. Это независимая и  необычная 
музыка.

– Сможете с  ходу назвать пять владиво-
стокских групп, играющих музыку, кото-
рую вам приятно слушать?

– Mescheryakova, Pill Couple, Starcardigan, 
«Марлины», HAYS.

– Есть ли у групп и творческих коллекти-
вов из  Владивостока отличительная черта, 
если сравнивать с Москвой?

– Есть огромная отличительная черта, 
причем не  только от  Москвы. В  музыке вла-
дивостокских групп очень много азиатской 
темы, ведь рядом с нами Китай, Корея и Япо-
ния, и  коллективы из  этих стран постоянно 
приезжают к  нам, а  мы к  ним. Мне кажется, 
эта азиатская атмосфера влияет на  музыку. 
В Москве нет практически ничего своего. Все, 
что есть, дают те музыканты, которые приез-
жают в столицу.

– У  музыкантов из  Владивостока есть 
возможность стать известными, не  переез-
жая в  Москву? Или, останься в  городе, так 
и будешь местечковым исполнителем?

– Мы не  местечковые, все владивосток-
ские музыканты очень крутые. Раньше стать 
известным во Владивостоке было тяжело, но, 
надеюсь, это скоро изменится. Очень сильно 
старался изменить ситуацию Илья Лагутен-
ко со  своим фестивалем V-ROX, на  котором 
и  стрельнула наша группа «СвобоDA». Если 
я  стану популярным, тоже буду подтягивать 
владивостокских исполнителей, и со  време-
нем нас станет все больше и больше, а потом 
уже, может быть, никуда и  уезжать не  надо 
будет.

– На  шоу вместе с  вами было много та-
лантливых исполнителей. Пытались  ли вы 
чему-то научиться у них, перенять что-либо 
или  давать им советы? Как  вы творчески 
взаимодействовали?

– Мы очень много творчески взаимодей-
ствовали, потому что  все ребята крутые.  
И конечно, мы учились чему-то друг у друга. 
Я, например, начал больше расщеплять голос, 
потому что  много общался с  «расщепухой» 
Кристиной Кошелевой.

– Не  страшно было выступать одно-
му, без  поддержки группы? Ваши ребята 
как  восприняли ваше попадание в  проект 
«Песни» на ТНТ?

– Мы вместе с  ребятами попали в  проект 
«Песни», просто на  определенном этапе они 
срезались. Мы прекрасно понимали, что даль-

ше пройдет только один человек. Естественно, 
они поддержали меня. На проекте мне не хва-
тало их звука гитар и барабанов.

– Как  вам жилось на  проекте в  бытовом 
плане? Сильно ли выматывают репетиции, 
постановки?

– На проекте все работали на пределе воз-
можностей: и  участники, и  люди, которые 
создавали это шоу. По телевизору показывали 
лишь маленький кусок нашей жизни. Я  даже 
представить себе не мог раньше, что работать 
на телевидении так тяжело. У нас были не про-
сто съемки, а еще и подготовки к концертам, 
репетиции песен, запись. А бытовые условия, 
кстати, были отличные.

– Вы как  опытный и  талантливый му-
зыкант, когда слушаете песни коллег по це-
ху (на  проекте и  просто в  жизни), думаете 
о  том, что  сами сделали  бы лучше? Труд-
но ли воспринимаете критику?

– В  обычной жизни я  часто думаю о  том, 
что мог  бы попробовать сделать определен-
ные песни лучше. Я изначально шел в музыку 
с  мыслью сделать ее лучше, так и  поступаю. 
На  протяжении всего времени, пока я  на-
ходился в  реалити, у  меня не  было негатива 
к  творчеству ребят. А к  критике я  отношусь 
нормально.

– В  самом начале проекта вам делали 
замечание о  «мяуканье». Многие говорят 
о  вашем сходстве с  Ильей Лагутенко. Вы 
сами считаете, что ваша манера пения и по-
ведения на  сцене схожа со  стилем Ильи? 
Вам нравится творчество группы «Мумий 
Тролль»?

– Я  думаю, это связано с  тем, что  это та-
кой дальневосточный стиль исполнения. 
У нас во Владивостоке многие «мяукают», так 
что пусть это будет нашей фишкой. Но боль-
ше никому так делать нельзя. На мой взгляд, 
моя манера исполнения совершенно не  по-
хожа на  стиль Ильи. Хотя группу «Мумий 
Тролль» я  уважаю, и  даже насчитал у  нее  
15 мощных хитов, которые знают абсолютно 
все люди.

– На  чье творчество вы ориентируетесь, 
берете пример? Есть любимые группы 
и стили музыки?

– Я  фанат фанатов фанатович Земфиры. 
Еще мне нравится творчество Radiohead, я на-
хожусь под их влиянием.

– Проходят ли авторские тексты и музы-
ка какую-то  серьезную переработку лейб-
лом Malfa, изменяется ли (и как сильно) тот 
продукт, который ты считаешь владиво-
стокским роком?

– Меняется только аранжировка, и то  ми-
нимально. Песня становится более каче-
ственной и  лучше подходит для  массового 
восприятия.

– Что  ты планируешь делать дальше? 
Развивать свою группу или  продвигать 
сольный проект?

– Я в любом случае исполнитель, у которо-
го есть басист и барабанщик. Я бы хотел, чтобы 
мы остались группой «СвобоDA». Ведь есть, 
например, группа 30 Seconds to Mars, и все зна-
ют ее солиста Jared Leto. Я всю жизнь буду за-
ниматься музыкой, пока у меня все не станет 
совсем плохо.

– Что  является вашим главным 
вдохновением?

– Любые эмоции, которые я испытываю.
– Сейчас уже понятно, что российская ау-

дитория оценила твои песни. Считаешь  ли 
ты, что  миссия по  продвижению владиво-
стокского рока в какой-то мере состоялась?

– Это только первый шаг. Дальше будет 
больше.

Участник шоу «Песни» Максим Свобода: 

«Всю жизнь буду 
заниматься музыкой»

Максим Свобода был в шаге 

от того, чтобы стать победите‑

лем первого сезона шоу «Песни» 

на ТНТ. Не сложилось. Однако его 

песни полюбились огромному 

числу людей, которые теперь 

следят за творчеством группы 

«СвобоDA» и ждут всероссий‑

ского тура шоу «Песни». Сам же 

Максим получил мощный стимул 

двигаться дальше и популяри‑

зировать владивостокский рок. 

Чем он и продолжает успешно 

заниматься.
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Молл (Джесси Бакли), 27-летняя девушка, 
живущая с  родителями, празднует день рож-
дения. В какой-то момент, поняв, что никому 
там особенно не нужна, она срывается в клуб, 
где пьет и пляшет всю ночь с первым попав-

шимся парнем. Утром уже за пределами клуба 
парень начинает приставать к Молл, намекая 
на  логичное продолжение банкета. Та отби-
вается. И  тут из  кустов буквально вырастает 
человек с  ружьем, который прогоняет обид-
чика. Человек называется Паскалем (Джонни 
Флинн) и отныне завладевает всем внимани-
ем Молл. А тем  временем власти сообщают 
об  очередной пропавшей в  округе девушке. 
Три предыдущие были найдены мертвыми.

В то время как сестра героини уже делови-
то строит собственную жизнь, вьет семейное 
гнездо, подчиняясь стандартным обществен-
ным настройкам, Молл, похоже, застряла 
где-то в  пугающем прошлом, откуда черным 
эхом во снах до нее долетают призраки с чер-
ными дырами вместо лиц. Она словно оста-
лась той девочкой, которую травили в  школе 
и  которая однажды вонзила в  одну из  одно-
классниц ножницы. Но, встретив Паскаля, 
Молл стряхивает наваждение, выбирается 
из  кокона, где провела столько времени, пы-
таясь спрятаться от  того, от  чего спрятаться 
нельзя, и  неверными шагами возвращается 
к себе. То, какой она оказалась в итоге, не та-
кой уж и  сюрприз для  всех. С  самого начала 
девушку даже в  собственной семье называ-
ют дикой и, пока еще шутя, советуют новому 

знакомому быть поосторожнее. Тут хотелось 
от режиссера интриги, но не вышло.

Не  кокон, а  бассейн с  касатками, которые, 
не  имея возможности общаться, глохнут 
и глупеют в замкнутом пространстве – такой 
образ дает для начала режиссер. Странная не-
свобода – фильм полон долгими планами мо-
ря, скал, лесов и волнующихся, как море, трав. 
Среди всего этого в автобусе с туристами, как 
в консервной банке, выброшенной в открытое 
море, в дурацкой форменной шапочке экскур-
совода, Молл может только смотреть в  окно 
на поля, выстланные туманом в лучах восхо-
дящего солнца.

Заполучив Паскаля, Молл сначала возвра-
щается к земле, исследует плоть, секс, смерть. 
Потом к  себе. Финальная сцена – перевер-
нутая, полная битого стекла, вонзающегося 
в  кожу, оглушающая гремящей тишиной, 
с вывернутой, выкрученной в отрицательные 
величины человечностью. Она напоминает 
финальный выход нового существа из  обо-
лочки прежнего, превращение, но как если бы 
бабочка превращалась в  гусеницу, а не  на-
оборот. Вопросы о том, могло ли быть иначе, 
снимаются.

Результат странный. Режиссер выбирает 
по-настоящему уникальных молодых британ-

ских актеров, которые торжествуют в  круп-
ном кадре. Они могут ничего не  говорить и 
не  делать, просто моргать, вращать глазами 
в  разных направлениях и  время от  времени, 
засыпая, клевать носом, и все равно наблюдать 
за ними можно будет не отрываясь.

Фон – потрясающая природа. Фронтальные, 
кажущиеся безыскусными и пустыми, планы 
вбирают внимание зрителя без  остатка, поч-
ти останавливая сердцебиение, задавая ему 
новый ритм – ритм прибоя. Без исполнителей 
главных ролей. Добавьте ребят, и сердце вновь 
собьется.

Ужасающая, сдавливающая горло травля, 
которая настигает героиню после знакомства 
с  Паскалем, заставляет подбираться в  кресле 
зрительного зала. Асфиксия – забитый землей 
рот одной из жертв, почти теряющая сознание 
от удушения сама Молл, местный житель, ко-
торого берет за горло герой, сам в конце кон-
цов гибнущий от недостатка воздуха – словно 
не становится чем-то значимым. Просто тако-

ва данность. Дышать невозможно. Или  воз-
можно, но не всем.

И  все это тем не  менее выливается в  прав-
доподобие, не вызывающее большого доверия. 
Фильм словно не впускает зрителя, и одновре-
менно не выпускает, заставляя биться в этом 
удушающем пространстве. Каждый план по-
вествования словно не окончен, брошен в не-
брежении, когда автор увлекается чем-то  но-
вым, более вдохновляющим, чтобы бросить 
и это. Так, намеками, брошенными мертвыми 
девушками и  совами, мы добираемся по  рас-
сыпанному стеклу к финалу. Фильм – капсула, 
фильм – зерно, фильм – кокон.

Инициация дикой стороны человеческого 
существа происходит на  наших глазах, неиз-
бежно, однозначно отталкиваясь от названия, 
как от  трамплина, не  вызывая отторжения 
или  страха, не  давая повода для  симпатии, 
не  взывая к  жалости. Так ученый энтомолог 
может смотреть, как пауки в банке пожирают 
друг друга, составляя подробный отчет о про-
исходящем. Майкл Пирс составил. А  мы да-
вайте купим перцовый баллончик. От касаток. 
От бассейна ведь одни осколки.

Поужасаться и  проверить законченность 
«Зверя» можно с 5 июля.

Татьяна Панкина

«Зверь» 
по умолчанию

История о том, что порой про‑

исходит с девушками, оборвав‑

шими поводок и умчавшимися 

в пампасы, не испугала стойких 

духом тюменцев, в выходные 

побывавших на спецпоказе 

фильма Майкла Пирса «Зверь». 

Не потому, что история сама 

по себе не страшная (еще какая 

страшная!), а потому, что режис‑

сер и автор сценария, кажется, 

сам не разобрался, что он хотел 

сказать.

Ужасающая, сдавливающая горло травля, которая насти‑
гает героиню после знакомства с Паскалем, заставляет 
подбираться в кресле зрительного зала. Асфиксия – заби‑
тый землей рот одной из жертв, почти теряющая созна‑
ние от удушения сама Молл, местный житель, которого 
берет за горло герой, сам в конце концов гибнущий от недо‑
статка воздуха – словно не становится чем‑то значимым. 
Просто такова данность. Дышать – невозможно. Или воз‑
можно, но не всем.

Субъективно
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– Татьяна Ильинична, правильно  ли 
я  понимаю, что  трансплантация костного 
мозга – не  совсем точное название метода, 
который применили наши врачи?

– Совершенно справедливо, пересадка 
или  трансплантация костного мозга – уста-
ревшее название. И по  большому счету сам 
термин «трансплантация» в  данном случае 
не очень верен. Это не пересадка какого-то от-
дельного органа – скажем, сердца, печени, 
почки. Это введение внутривенно гемопоэти-
ческих стволовых клеток, которые действи-
тельно получают из костного мозга.

– Метод используют в разных сферах ме-
дицины, но  самое широкое применение он 
получил именно для  лечения онкологиче-
ских больных. Почему?

– Скорее, онкогематологических больных, 
людей со злокачественными и незлокачествен-
ными заболеваниями крови. Болезни крови 
– это либо наследственность, либо мутация 
именно на уровне стволовых гемопоэтических 
клеток. Естественно, замена таких клеток – 
вполне разумный метод лечения заболевания.

– В  Тюмени выполнили аутологичную 
трансплантацию костного мозга. Что  ха-
рактеризует этот метод?

– Существует несколько видов трансплан-
тации костного мозга. Есть аллогенная транс-
плантация, когда костный мозг или стволовые 
клетки берутся от  другого человека. Донором 
может быть родственник, тогда транспланта-
ция так и называется – родственная. Это наи-
более дешевый и, если так можно сказать, об-
легченный вариант трансплантации для реци-
пиента – человека, который получает лечение. 
Аллогенная трансплантация бывает и  нерод-
ственная. Но здесь возможны большие ослож-
нения, процедуру пациент переносит в  разы 

тяжелее. Аутологичная трансплантация ство-
ловых клеток – самый доступный для пациен-
та вид лечения. По сути – ты сам себе донор.

– Процедура пересадки проходит в  не-
сколько этапов, и наверняка это не один день.

– Верно. Аутологичная трансплантация, 
как и  любая другая, это многоэтапный про-
цесс. Первый этап – диагностика. Очень важ-
ный момент для успеха любого вида лечения. 
Как  только пациент попадает в  поле зрения 
гематолога, ему устанавливают диагноз. Сра-
зу же мы определяем основную медицинскую 
стратегию, каким образом пациент будет ле-
читься. Это второй этап. Мы решаем, будут ли 
использоваться такие агрессивные методы 
лечения, как трансплантация костного мозга. 
Или он может быть излечен, а так бывает, с по-
мощью медикаментозных видов терапии.

Третий этап – подготовка пациента к забору 
материала. Это курсовая химиотерапия, очень 
продолжительная. Каждому пациенту тре-
буется провести от  шести до  восьми курсов. 
По времени это занимает от полугода до вось-
ми месяцев, в зависимости от переносимости 
и, самое важное, от результатов лечения. Мы 
не ориентируемся на количество проведенных 
курсов. Мы ориентируемся на результат.

И вот на определенном этапе, когда мы ла-
бораторно подтверждаем, что  пациент готов, 
начинается следующий этап. Это сам забор 
материала для аутологичной трансплантации 
костного мозга. Затем пациента отпускают 
для  продолжения химиотерапии. В  опреде-
ленное время мы вызываем его для  дообсле-
дования и проводим саму операцию по транс-
плантации костного мозга.

– Что  жителям нашего региона дают та-
кие возможности медиков?

– Прежде всего доступность такого серьез-
ного метода лечения непосредственно в Тюме-
ни. Для этого не нужно больше выезжать в Мо-
скву или  Санкт-Петербург. А  это достаточно 
проблематично для  большого количества 
пациентов. Люди часто просто отказываются 
от  процедуры, когда им говорят, что  нужно 
ехать в  столицу. Мы понимаем, они нездоро-
вы, в  таком состоянии выезжать за  пределы 
дома элементарно страшно. А  сегодня мы 
четко понимаем: все в наших руках. Мы сами 
готовим пациентов. Они нам доверяют, и  мы 
работаем в своем регионе.

– Почему тюменские врачи ранее не мог-
ли себе позволить делать такие операции?

– К  этому мы шли 40  лет. Ровно столько, 
сколько существует гематология Тюменской об-
ласти. Что такое хорошо поставленная методика, 
дающая максимальный ожидаемый результат? 
Это прежде всего опыт врачей. Чтобы подго-

товить специалиста, должно пройти лет пять. 
Только последние 10  лет мы занимались тем, 
что готовили кадры. Они решают все – баналь-
ная фраза, но это основной резерв и залог успеха.

Следующий очень важный момент – диагно-
стика. Чтобы врач-лаборант научился выпол-
нять работу должным образом, помимо обору-
дования и  дорогостоящих реактивов, нужны 
опыт, знания и  квалификация. Наша лабора-
тория за последние 10 лет очень выросла.

Также важны условия выполнения операции. 
Пусть она аутологичная и из  всех видов транс-
плантации менее агрессивная, однако она требует 
определенных условий, асептических в том числе. 
Такие у нас появились только в конце 2017 года. 
Мы специально подготовили помещение, которое 
соответствует всем мировым стандартам.

– Немаловажным фактором являет-
ся и  специальное оборудование, которое 
у  вас появилось. Расскажите, в чем  его 
уникальность?

– ОКБ № 1 имеет уникальное оборудова-
ние, как  диагностическое, так и для  самой 
трансплантации костного мозга. Пока только 
в  нашей больнице проводят методику имму-
нофенотипирования периферических клеток. 
Это обязательная составляющая процесса. Мы 
должны понимать, какого качества материал 
получаем и  пересаживаем. И  только в  нашей 
больнице есть сепаратор клеток крови. Он кон-
центрирует те самые стволовые клетки. Таких 
аппаратов в нашем регионе больше нет нигде.

– Какие специалисты занимаются транс-
плантацией костного мозга?

– Это все те же врачи-гематологи, не хирур-
ги. Мы хоть и  говорим «операция» и  «транс-
плантация», но изначально этим занимаются 
врачи, имеющие трансфузиологическую базу. 
Проще говоря, врачи терапевты-гематологи. 

Это выскопрофессиональные люди. Потому 
что  система крови включает в  себя не  только 
костный мозг. Это абсолютно все органы и си-
стемы, которые задействованы в процессе ле-
чения. Врач-гематолог должен знать всё.

– Расскажите о пациенте, которому про-
вели первую операцию по  пересадке кост-
ного мозга. Как его состояние?

– Это житель Тюмени, он поступил к  нам 
с  распространенным онкогематологическим за-
болеванием, это множественная миелома. Чело-
век молодой, ему в короткие сроки был правиль-
но установлен диагноз. Наши врачи изначально 
рассматривали его кандидатом на аутологичную 
трансплантацию. Мы получили при  его актив-
ном участии и желании лечиться прекрасный ре-
зультат. Количество опухолевых клеток миними-
зировалось до нужной нам цифры. Сейчас у него 
все хорошо, сохраняется ремиссия заболевания. 
Он приходит на консультации, наблюдается.

– А он понимал, что в буквальном смысле 
первопроходец?

– Я  думаю, он не  осознавал того, что  мы 
проводим ему по  сути «космическую» опе-

рацию. По  местным меркам, конечно. Ему 
и не  надо было этого знать. Человек прошел 
очередной курс лечения, а это очень тяжелый 
процесс. Ведь проводится высокодозная хи-
миотерапия, и  она переживается непросто. 
Но сейчас он восстановился, у него все хорошо.

– Почему бывает нужна пересадка кост-
ного мозга, кому она показана? Встречае-
тесь ли вы с поверхностным понимаем этого 
метода?

– Бытовое понимание трансплантации 
костного мозга в  основном берется из  Ин-
тернета. Когда вы открываете информацию 
о любой гематологической болезни, то первое, 
что высвечивается в Сети, – трансплантация 
костного мозга. Но  это не  совсем коррект-
ный подход. Да, трансплантация использу-
ется в  лечении гематологических болезней, 
но  она никогда не  является первым шагом. 
Никогда! До  того, как  принимается решение 
о  трансплантации, должна пройти стандарт-

ная химиотерапия. И  только в  том случае, 
если химиотерапия оказывается недостаточ-
но эффективной, обсуждается вопрос транс-
плантации. Повторюсь, это очень тяжелая 
процедура.

– При  каких заболеваниях такая опера-
ция может быть показана?

– Если мы говорим об аутологичной транс-
плантации стволовых клеток, то  преимуще-
ственно это лимфопролиферативные злокаче-
ственные болезни. Ими занимаются в Тюмен-
ской области онкологи, в том числе и мы, гема-
тологи. Это такие болезни, как множественная 
миелома, лимфомы различных видов. Мы уже 
говорили о том, что этот вид лечения оправдал 
себя в других отраслях медицины. Тому при-
мер рассеянный склероз. При  этом виде не-
врологической патологии хорошие результа-

ты показывает аутологичная трансплантация 
костного мозга.

– В  каком возрасте пациенты переносят 
такую операцию легче?

– Я  отмечала, что  решение о  транспланта-
ции всегда принимает врач. Ведь именно он 
понимает, как  данный вид лечения перене-
сет пациент. А  вообще, чем  старше человек, 
тем  тяжелее он переносит процедуру. Более 
того, считается, что операция показана лицам 
не старше 65 лет. И тут возраст решает всё.

– Сколько всего запланировано транс-
плантаций костного мозга в 2018 году?

– В этом году мы хотим выйти на цифру 10. 
Эти пациенты уже в планах. Я думаю, что по-
требность в  трансплантации увеличится, по-
тому что  мы планируем активно работать 
с онкологами. У них ведь тоже есть пациенты 
с  онкогематологическими заболеваниями. 
В  планах создать единый регистр, где мы бу-
дем также отрабатывать стратегию лечения 
пациентов в самом начале диагностики.

Беседовала Анна Чехонацкая

Фото никиты Зимина

Татьяна Ксензова: 

Пациент даже не знал, 
что операция «космическая»
Трансплантация костного мозга 

теперь возможна и в Тюмени. 

В области освоили еще один вид 

высокотехнологичной помощи 

для лечения онкологических 

больных. О том, как шла подготов‑

ка к первой операции и сколько 

еще запланировано, в интервью 

телеканалу «Тюменское время» 

рассказала Татьяна Ксензова, за‑

ведующая отделением гематоло‑

гии и химиотерапии ОКБ № 1.

«К этому мы шли 40 лет. Ровно столько, сколько существу‑
ет гематология Тюменской области. Что такое хорошо 
поставленная методика, дающая максимальный ожида‑
емый результат? Это прежде всего опыт врачей. Чтобы 
подготовить специалиста, должно пройти лет пять. 
Только последние 10 лет мы занимались тем, что готови‑
ли кадры. Они решают все – банальная фраза, но это ос‑
новной резерв и залог успеха».
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– Павел Сергеевич, какой он, экологиче-
ский туризм в  Тюменской области? Вы, 
по сути, первый, кто стал развивать это на-
правление в регионе.

– Считается, что так. Меня кто-то однажды 
основателем обозвал, так и  пошло. В  первую 
очередь это направление я  открывал для  се-
мейного туризма. Для активных людей, кото-
рые не  хотят каждый выходной горбатиться 
на даче, не хотят ехать в Турцию и там дурака 
валять, а  желают знакомиться с  достоприме-
чательностями, которые у нас есть.

Клуб появился в 2011 году. К этому моменту 
я уже знал, куда везти людей. За плечами была 
сотня экспедиций, и все эти изюминки я вы-
явил. В основном новые памятники природы, 
о которых многие не знают, это же вам не тор-
говые центры. Так что  есть что  посмотреть, 
что показать, есть даже что пособирать.

Единственное, я  бы не  называл экологиче-
ский туризм отдыхом. У меня даже есть свой 
неофициальный девиз: «Ни дня отдыха». Тур-
агенты меня не  поймут. Что  значит – ни  дня 
отдыха? Мы тут отдых рекламируем, а этот… 
Да, действительно, у меня вот так.

Недавно из  Крыма вернулись, почти три 
недели там  были. Ни  дня отдыха я  туристам 
не дал. Все без ног к вечеру валились. Досто-
примечательностей было много, их надо было 
смотреть, тем более что у нас в области таких 
нет. А отоспаться можно дома на диване зимой. 
А зимы у нас долгие, темные – пожалуйста…

– Я знаю, что самая первая ваша поездка 
была в  Марьино ущелье. Почему выбрали 
именно эту территорию?

– Марьино ущелье находится в  Исетском 
районе, я несколько раз в году туда приезжаю. 
Сейчас в  ущелье цветут все четыре вида ве-
нериных башмачков, это место уникальное. 
Там очень сложный рельеф, я бы сказал, гори-
стый. Перепад высот больше 60 метров, такого 
под Тюменью нигде нет. И, конечно, масса ред-
ких видов растений и насекомых.

По  пути собираем ископаемую флору. Это 
отпечатки листочков на  глине, которым не-
сколько миллионов лет. Когда еще  мамонтов 
в  помине не  было, эти растения уже росли. 
Тогда на территории региона была субтропи-
ческая флора, как сейчас, скажем, в Сочи.

– Какие еще места в регионе можно зане-
сти в список уникальных?

– Очень похожи на  Марьино ущелье Ша-
шовские горы в Упоровском районе. Там тоже 
до 60 метров склон, это древний берег реки То-
бол. Территория сплошь заросла редкими ле-
карственными травами. Здесь около 15 видов 
краснокнижных растений. Кстати, это эколо-

гически чистое место имеет такую же высокую 
энергетическую ценность (а мы энергетику за-
меряли), как Марьино ущелье. Там самые вы-
сокие показатели на  всем юге Тюменской об-
ласти. В таких местах люди просто чувствуют 
себя хорошо.

– Павел Сергеевич, кому точно не  стоит 
ездить в такие экологические туры?

– В первую очередь тем, кто не привык пе-
редвигаться дальше, чем от кухни до туалета. 
Потому что  все-таки из  окна автомобиля мы 
природу не смотрим. До места едем, конечно, 
а  там, извините, приходится подключать все 
свои конечности.

На  Марьино ущелье, к  примеру, у  меня ту-
ристы только на  четырех конечностях при-
ползают по  тропке. А  потом просто лежат 
звездочкой, отдыхают. Но нет никаких жалоб. 
Ведь это положительные эмоции. И люди ви-
дят то, что  никогда в  жизни больше, скорее 
всего, не увидят. Это перекрывает все минусы. 
Ну мы  же не на  Эверест тащимся! 60 метров 
это не  600 и не  шесть тысяч. Это можно всё 
пережить.

– Я знаю, что тем, кто идет с вами в тур, 
запрещено употреблять алкоголь и курить.

– Верно. Это мое моржовое воспитание, 
там никто не пьет и не курит. К тому же я на-
хлебался этого в научных экспедициях. Были 
у  участников большие проблемы, особенно 
с  алкоголем. Поэтому решил, что  да, с  точки 
зрения техники безопасности лучше сразу 
тех, кто  слаб на  это дело, отваживать. Чтобы 
они не портили другим поездку и не было ни-
каких ЧП.

– Вас еще  называют экспертом-ано-
малистом. Где в  Тюменском регионе есть 
по-настоящему аномальные места?

– Если говорить об  аномальных явле-
ниях, то я  к  этому отношусь скептически. 
Кому-то  что-то  показалось – и  понеслось. 
НЛО, привидения… Нет, мы за таким не охо-
тимся. Это бесполезно, ноль шансов на успех. 
Я  изучаю аномальные объекты. К  примеру, 
это мегалитические сооружения, которые до-
стались нам от  предыдущих цивилизаций. 
А такие есть в Сибири, в Заполярье.

В этом году мы отправляемся в минерал-тур 
под Новый Уренгой. Люди поедут и наберут се-
бе самоцветов, сколько (в прямом смысле) ута-
щат на плечах. А фишка в том, что среди этих 
минералов встречаются халцедоны с  нане-
сенными вручную узорами. Это невозможно 
технически сделать. И как размягчали камень 
наши древние предки, неясно. Таких артефак-
тов найдено всего несколько десятков штук 
по  всему миру. Им десятки тысяч лет. Это 

утраченная технология, и непонятно, что эти 
знаки означают. Вот за этим я охочусь.

– А если говорить о юге региона?
– Что  касается аномалий, я  бы не  конкре-

тизировал. Это творческий интерес. Скажу 
одно – у  нас есть три языческих святили-
ща. На  них я  лично побывал. Но, опять-та-
ки, кому-то  что-то  покажется в  этих местах, 
кому-то нет. Юг Тюменской области я больше 
использую для  научно-познавательного ту-
ризма. Здесь есть редкие виды животных, рас-
тений, уникальный ландшафт, великолепные 
виды для фотосессий.

– Хорошо, но, может, есть места, которые 
обросли легендами и  жуткими историями, 
а вы эти мифы развенчали?

– Да, такие есть. Были чертовы ямы в  Ви-
куловском районе – я разрушил эту историю. 
Была такая же чертова яма под Ялуторовском, 
в  деревне Петелино. Я  вообще ее измерил 
своим ростом. Мне по грудь она оказалась. Я 
не знаю, чего так боялся местный люд все эти 
годы. Вот выпить литр водки – не боятся, а за-
лезть в чертову яму и убедиться, что она вовсе 
не бездонная – боятся. Это, наверное, весело – 
иметь у себя такую страшилку. Там, где не хва-
тает культуры, люди создают деревенские 
легенды, чтобы самим себе было интереснее. 
И детей еще попугать.

– Ракетная база под Тюменью, ее относи-
тельно недавно рассекретили. Она тоже вы-
зывает интерес?

– Конечно, это грандиозный объект холод-
ной войны, самый засекреченный в  Тюмен-
ской области. В  свое время денег в  него вло-
жено было очень много. Это стратегические 
ракеты, которые были направлены, не секрет 
уже, на США.

Там были гигантские ракеты, поэтому оста-
лись гигантские ангары. Очень много подзем-
ных сооружений. Сохранился подземный ход 
между стартовыми площадками. А сами пло-
щадки взорвали, они были наземного бази-
рования. Раскуроченные интересные штуки. 
И  эти бетонные сооружения, они свою пре-
лесть имеют.

– Вернемся к  экологическим турам. Рас-
скажите о  находках, которые привозите 
из экспедиций.

– Вот эти две самых больших находки – 
родственники. Мы привезли их с  Кыштыр-
линского карьера, это недалеко от  поселка 
Винзили. Там добывают глину для строитель-
ных целей. Пока есть две версии, что это такое, 
и одна смешнее другой. Это однозначно окаме-
невшая органика.

По  одной версии, это двустворчатые мол-
люски. Я  так считаю, потому что  одну такую 
окаменелость из  кучи найденых я  встретил 
открытой. Она сейчас находится в фондах на-
шего музейного комплекса. Я  туда часть кол-
лекции подарил недавно.

Вторая версия – это копролиты гигантских 
рыб – ископаемые экскременты. Но если  бы я 

не  видел ту самую открытую окаменелость, 
я бы тоже так посчитал. А пока придерживаюсь 
той версии, что  это огромные ракушки, при-
чем пока не известные науке. Ни в одном атласе 
или определителе я ничего подобного не видел. 
Каждой из них примерно по 40 миллионов лет.

С  Кыштырлинского карьера есть еще  один 
замечательный минерал, точнее, друза. Вы 
удивитесь, но это самородный гипс. Все при-
выкли его наблюдать только на сломанной но-
ге или руке. Но если этот минерал измельчить, 
то  он будет, как  белый порошок. Он похож 
чем-то на  горный хрусталь, и  даже немного 
интереснее, потому что «растет» более разно-
образно. Найти такую друзу удается немно-
гим участникам экспедиции, только самым 
везучим. Находим и  агаты. Это самоцветные 
камни, которые в массе встречаются в одном 
из карьеров под Новым Уренгоем.

– А в Тюмени можно что-то найти инте-
ресное? Не выезжая за пределы города?

– Полно всего! Можно найти железяки, 
гвозди и прочий мусор (смеется). Хотя в Тю-
мени, я вам скажу, находили даже скелет ма-

монта. В  самой Тюмени! Не в  Решетниково, 
откуда скелет, который стоит в музее, а прямо 
в  городе. Но  это были тяжелые 1940-е годы, 
и сохранить его не удалось. Если не ошибаюсь, 
скелет нашли на улице Водопроводной, то есть 
в самом центре города.

Можно найти клады. И  вы знаете, что 
их в нашем городе находили. Город был торго-
вый, купеческий, поэтому это неудивительно. 

Кстати, есть одно местечко в Спасской церкви, 
которую недавно освободили от  музейных 
фондов. Там есть замурованное со всех шести 
сторон помещение, и никто туда еще не загля-
дывал. Мечтаю пробить ложную стенку и за-
глянуть туда.

Беседовала Анна Чехонацкая

Фото из архива редакции

Павел Ситников: 

Ни дня отдыха я туристам не дал

Экологический туризм – одно из активно развивающихся в регионе 

направлений активного отдыха. О том, где можно необычно отдо‑

хнуть, в интервью телеканалу «Тюменское время» рассказал Павел 

Ситников – краевед, биолог, эксперт‑аномалист, создатель и руково‑

дитель клуба «Экотур‑72». «Была такая же чертова 
яма под Ялуторовском, в де‑
ревне Петелино. Я вообще 
ее измерил своим ростом. 
Мне по грудь она оказалась. 
Я не знаю, чего так боялся 
местный люд все эти годы. 
Вот выпить литр водки – 
не боятся, а залезть в черто‑
ву яму и убедиться, что она 
вовсе не бездонная – боятся. 
Это, наверное, весело – иметь 
у себя такую страшилку».

находки из экспедиции
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Техника работает на Первомайской, 
Республики, Ленина, Мельникайте, 
Пермякова, Широтной, Червишев-
ском и Московском трактах, сообща-
ет пресс-служба горадминистрации.

Председатель комитета текуще-
го содержания улично-дорожной 
сети департамента дорожной ин-
фраструктуры и  транспорта адми-
нистрации Тюмени Алексей Васе-
нин сказал, что для обеспыливания 
тюменских улиц используют два 
способа полива: дороги увлажняют 
с  помощью специальной насадки, 
именуемой соплом, которую уста-
навливают впереди комбинирован-
ной дорожной машины (КДМ), и 
с помощью высоконапорной рампы. 

Несколько раз в  день в  емкости ма-
шин заливается обыкновенная вода 
и под  высоким давлением разбрыз-
гивается по  автомобильной дороге. 
Высоконапорные рампы, позволяю-
щие улучшить технологию уборки, 
были приобретены в прошлом году.

«Благодаря этому устройству убор-
ка проводится эффективно, удается 
захватить водой всю ширину ули-
цы. Одна машина в сутки увлажняет 
10 км, смывая всю уличную пыль. 
Наиболее эффективно проводить 
обеспыливание поздно вечером 
или  ночью, когда машин и  пешехо-
дов на улицах почти нет», – добавил 
Алексей Васенин.

Вслух

Тюменцы смогут пройти  
реабилитацию по полису 
ОМС
На оказание бесплатной медицин-

ской помощи жителям Тюменской 

области в 2018 году выделено  

28 млрд 741 млн рублей. Это на  

26 процентов выше, чем в 2017 году.

При этом вклад областного бюджета 

с каждым годом растет, нынче он 

составил 7 млрд 157 млн рублей. 

Эти деньги направлены на оказание 

помощи неработающим гражданам, 

рассказала начальник управления 

организации медицинской помощи 

и реализации территориальной прог- 

раммы государственных гарантий 

департамента здравоохранения Тю-

менской области Татьяна Новикова.

В этом году по полису ОМС тюмен-

цам будет доступна трехступенчатая 

реабилитация после серьезных 

заболеваний или травм. Это новое 

направление только выстраивается 

в системе государственных гарантий, 

отметила Татьяна Новикова. Бес-

платная реабилитация будет состоять 

из трех этапов: нахождения в реани-

мации, в реабилитационном центре 

и при необходимости – восстановле-

ние в амбулаторных условиях и днев-

ных стационарах. Также впервые 

введена медицинская реабилитация 

для детей от 0 до 17 лет.

В этом году изменился порядок 

получения медицинской помощи 

онкобольными. Теперь их обязаны 

госпитализировать в течение  

14 дней после постановки диагно-

за. В департаменте не скрывают, 

что сейчас сроки реальной госпита-

лизации превышают установленные. 

Но лечебные учреждения стараются 

усовершенствовать маршрут паци-

ента с подозрением на онкозаболе-

вание. Пройти путь быстрее помога-

ет сигнальная карточка пациента.

Также благодаря территориальной 

программе госгарантий увеличена 

активность выездной работы палли-

ативных служб на дом к пациентам. 

«Чтобы максимально ускорить про-

хождение диагностических исследо-

ваний (это касается компьютерных 

томографий, эндоскопических вмеша-

тельств, ФГС), мы подключили в схему 

маршрутизации еще и консультатив-

но-диагностический центр «Эндос», 

который находится на Мельникайте, 

117», – пояснила Татьяна Новикова.

В реализации программы госгаран-

тий в Тюменской области участвуют 

105 медицинских организаций раз-

личной формы собственности.  

36 из них – частные. Перечень ор-

ганизаций можно найти на портале 

органов государственной власти.

Кроме того, Татьяна Новикова рас-

сказала, что в 91,4 процента случаев 

скорая помощь укладывается в уста-

новленные сроки доезда до пациента 

(20 минут). По итогам пяти месяцев 

этого года экипажи скорой почти 

всегда укладываются в норматив. В 

то же время в России средние цифры 

составляют не более 70 процентов.

Добиться таких результатов помогло 

разделение вызовов на экстренные 

и неотложные. В течение многих лет 

тюменцам объясняют разницу между 

ними, но люди по привычке в любом 

случае набирают «03». Потому стопро-

центно успеть ко всем не представля-

ется возможным, подчеркнула Татьяна 

Новикова.

Напомним, к экстренной медпомощи 

относятся ДТП, инфаркты, инсуль-

ты и другие состояния, опасные 

для жизни человека. Между тем тем-

пература, грипп, ОРВИ, головокруже-

ния, невралгии относятся к вызовам 

неотложным, передаются в поликли-

нику по месту жительства и обслужи-

ваются в течение двух часов.

Ольга Никитина

Первой реакцией на  такое сосед-
ство стал испуг. Однако змеи ока-
зались не  ядовитыми гадюками, 
а  вполне безобидными ужами. По-
тому многие назвали соседство с ни-
ми хорошим знаком и  гарантией 
не  встретиться с  более опасными 
представителями.

«Хорошо  же, что у  змеек есть це-
лая семья. Вот научились  же жить 
бок о  бок с  комарами, собаками, 
кошками и  птицами», – порадова-
лась Софья Коломийцева.

Это не  первый случай встречи 
со  змеями в  этом году в  областном 
центре. На  прошлой неделе жители 
улицы Николая Семенова испуга-
лись встречи со  змеей на  детской 
площадке. Тогда это тоже был уж.

Как  правило, ужи скрываются 
в темных сырых местах. Что застав-
ляет их выползать среди белого дня 
– загадка. Обычно ужи водятся ря-
дом с дачами и домами, где скопле-
ние мусора, досок и веток.

Между тем в поликлиники начали 
обращаться тюменцы, пострадав-
шие от  укусов змей. Летальных ис-
ходов пока нет, однако всего в  ию-
не зафиксировано четыре случая. 
По  данным специалистов, сейчас 
для  рептилий самое благоприятное 
время.

В прошлом году было зафиксиро-
вано 22 случая укуса змей. В основ-
ном нападению подвергались дети, 
для  которых змеиный укус может 
стать смертельным. Чтобы избежать 
трагических последствий, важно 
правильно оказать первую помощь.

«Чтобы уберечь рану от загрязне-
ния, достаточно сухой чистой повяз-
ки на место укуса. После этого необ-
ходимо приложить что-то холодное, 
хотя оно редко бывает под  рукой 
– укусы чаще случаются в лесу, и че-
ловек к этому не готов. После этого 
необходимо отправляться в  бли-
жайшее лечебное учреждение», – 
рассказала заведующая токсиколо-
гическим отделением ОКБ № 1 Ири-
на Чайковская.

Ольга Никитина

А по  данным областной станции 
скорой помощи, в  прошедшие вы-
ходные на  станцию скорой помощи 
с  аллергическими реакциями обра-
тилось 34 человека. Неделей ранее 
эта цифра составила 24 человека.

Как говорят аллергологи ОКБ № 1, 
в  Тюмени провокаторов аллергии 
достаточно. В  апреле и  мае это бе-
реза, осина, тополь, клен. С  июня 
до  августа аллергиков мучают зла-
ковые: с  полей разносится пыльца 
пшеницы, ржи, овса, кукурузы. 
Конец лета и  начало осени – время 
трав: полыни, лебеды, подсолнечни-
ка, пырея, ромашки, мать-и-мачехи.

Симптомами заболевания могут 
быть зуд и покраснение век, светобо-
язнь, слезотечение, насморк, чихание, 
чувство тяжести в грудной клетке, за-
трудненное дыхание, кашель, особен-
но ночью или ранним утром, а в тяже-
лых случаях – приступ удушья.

При  появлении признаков аллер-
гии, чтобы предупредить прогрес-
сирование заболевания, следует 
своевременно обратиться к  врачу, 
определить аллерген и  начать про-
водить специальную терапию.

Особое внимание в  ОКБ № 1 уде-
ляют детям. Ведь аллергическая ре-
акция может проявляться у  ребенка 
в  любом возрасте. По  мере взросле-
ния болезни становятся все более 
опасными, а при  несвоевременной 
помощи могут остаться на всю жизнь 
или  перейти в  бронхиальную астму 
и аутоиммунные патологии. Поэтому 
важно начать своевременное лечение.

Ольга Никитина

Конфликт разгорается по адресу: ул. 
Ямская, 98. Ксения живет на третьем 
этаже, ее соседка – на восьмом. «Ей 
лет 30, наверное. Раньше она жила 
с  мамой, и  та не  разрешала тащить 
животных. А  сейчас мама умерла, 
и  все началось по  новой. У  нее уже 
восемь кошек», – говорит Ксения.

Разговаривать с  женщиной бес-
смысленно, она сразу переходит 
на  крик. Упирает на  то, что  живот-
ных девать некуда, а убирать за ни-
ми нет времени, потому что  она 
работает. Все неудобства, причиняе-
мые соседям, называются «их проб-
лемами». «Всем не  нравится за-
пах. Он сначала в  подъезде стоял, 
а  теперь и в квартиру проникает. А 
у меня дети, они всем этим дышат», 
– волнуется Ксения Гвоздева.

Страдающим от  нечистоплотной 
кошатницы порекомендовали об-
ратиться к  участковому, возможно 
не  единожды. Если реакции не  по-
следует, то советуют заявить в поли-
цию. Также рекомендуют написать 
зоозащитникам – порой они реаги-
руют быстрее ответственных лиц.

Схемой решения проблемы поде-
лилась Лениза Галеева: «Нужно обра-
титься в  Государственнную жилищ-
ную инспекцию. Потом к  участково-
му уполномоченному полиции, чтобы 

зафиксировать факт. После –с  пись-
менными ответами в суд». Также воз-
можны обращения в  управляющую 
компанию и Роспотребнадзор.

Напомним, в Тюмени существуют 
прецеденты, когда изымали живот-
ных за  антисанитарию в  квартирах 
и  ненадлежащее содержание. На-
пример, соседи заводчицы шпицев 
Марины Кузнецовой боролись с ней 
около 6 лет. Лай из «нехорошей квар-
тиры» было слышно круглые сутки 
даже на  улице, а  запах был таким 
сильным, что  сотрудники полиции 
и приставы не могли войти в помеще-
ние, не зажав нос. Внутри жилья ока-
залось около сотни больных собак.

А в июне 2016 года соседи и зооза-
щитники спасали кошек, содержав-
шихся в немыслимых условиях в во-
нючей квартире на Мельникайте.

Ольга Никитина

Семейство змей поселилось  
в сквере Семейном

Семейство змей повстре‑

чалось жителям улицы 

Моторостроителей в Тю‑

мени. Они грелись на сол‑

нышке в сквере Семей‑

ном, сообщили очевидцы 

в соцсетях. Самая малень‑

кая рептилия забралась 

на куст боярышника.

Улицы ждут спа-процедуры
На магистральные улицы Тюмени вышли поливальные 

машины. Все лето при температуре воздуха выше  

25 градусов ежесуточную влажную уборку будут про‑

водить на каждом участке центральных улиц, общая 

протяженность которых превышает 200 километров.

Тополиный пух: аллергики  
вызывают скорую
С началом цветения 

тополей работники аптек 

отмечают увеличение 

продаж антигистаминных 

препаратов. 

Кошатница с Ямской душит  
соседей вонью
Кошатница с улицы Ямской задушила вонью жителей 

подъезда. О соседке, увлеченно подбирающей кошек, 

рассказала тюменка Ксения Гвоздева. По ее словам, уби‑

рать за найденными животными соседка не торопится.
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Спортхроника

...А в Тюмени –  
подозреваемый в убийстве 
молодой девушки
В Тюмени задержан мужчина, по-

дозреваемый в убийстве девушки, 

совершенном несколько дней назад. 

Им оказался ранее судимый 34-лет-

ний житель областного центра.

Как сообщает Следственное управление 

СКР по Тюменской области, ночью 26 

июня у мужчины возник умысел ограбить 

девушку, которая шла одна по улице. 

Угрожая ножом, обвиняемый потребовал 

у нее деньги, но девушка оказала сопро-

тивление. Мужчина нанес потерпевшей 

несколько ножевых ранений и скрылся. 

Девушка погибла через непродолжитель-

ное время на месте происшествия.

Расследование уголовного дела продол-

жается. Появились основания полагать, 

что обвиняемый может быть причастен 

к иным преступлениям, начиная с марта 

этого года. Следственные органы об-

ращаются к возможным потерпевшим 

с просьбой сообщить о преступлениях 

по телефону: 8-904-491-43-25. Также 

можно обратиться непосредственно 

в следственный отдел по Ленинскому 
округу: ул. 30 лет Победы, 87. Конфиден-

циальность гарантируется.

Вслух

• Волейбольный клуб «Тюмень» при-

мет участие в Кубке России по во-

лейболу. Это первый кубок для клуба 

после возврата в Высшую лигу «А». 

В последний раз «Тюмень» выступа-

ла на Кубке России еще в 2014 году. 

В этот раз тренером сборной высту-

пает Сергей Шульга.

Предварительный этап кубка про-

ходит в два круга: с 24 по 30 сентября 

соревнования состоятся в Москве, 

Новгороде, Екатеринбурге и Чере-

повце, а с 15 по 21 октября городами-

хозяевами станут Липецк, Калинин-

град, Красноярск и Южно-Сахалинск. 

Турнир такого уровня пройдет 

на острове впервые.

Всего за право выхода в финальный 

этап будут бороться 24 команды-

представителя Суперлиги и Высшей 

лиги «А». Участников разделили на  

4 подгруппы по 6 команд. Каждой 

команде предстоит сыграть со сво-

ими соперниками по подгруппе 

по два раза.

• Зрителями дворового чемпионата 

по футболу в Тюмени стали больше 

тысячи тюменцев. Чемпионат про-

шел на спортивной площадке на  

ул. Энергетиков, 45а.

В чемпионате приняли участие пять 

команд. Ребят никто не ограничивал 

в названиях, поэтому так полу-

чилось, что в один день в Тюмени 

сыграли «Зенит», «Ливерпуль», «А4», 
«Анзоры», «Реал».

В итоге победу одержала команда 

«Анзоры», серебро у «А4», бронза 

у «Ливерпуля». Все участники полу-

чили подарки, а победители – новые 

мячи с символикой чемпионата мира 

по футболу.

• ФК «Тюмень» объявил о под-

писании двух новых футболистов. 

До конца следующего сезона 

сибирские цвета будет защищать 

центральный защитник Игорь Хай‑

манов. Игроку 24 года. Его рост 

179 сантиметров. Игорь Хайманов 

начал карьеру в системе влади-

кавказской «Алании». Далее в его 

трудовой биографии числились «Ло-

комотив» из города Лиски и курский 
«Авангард». Заявить о себе Игорь 

смог в составе «Афипса» из Красно-

дарского края. Там защитник провел 

27 матчей и сумел забить восемь 

голов.

Прошлый сезон Игорь Хайманов 

провел в воронежском «Факеле». 

В его составе он сыграл 38 полных 

матчей. Стоит отметить, что за-

щитник был довольно аккуратен 

– на его счету лишь одна желтая 

карточка.

Усилит атаку ФК «Тюмень» нападаю-

щий Алексей Баев. Ему 25 лет. Его 

рост 180 сантиметров. Карьеру начал 

во втором дивизионе в «Тамбове». 

Как форвард смог раскрыться в по-

дольском «Витязе». Лучший футбол 
Алексей Баев показал в прошлом 

сезоне во втором дивизионе зоны 

«Запад». Выступая во владимирском 

«Торпедо», Алексей стал лучшим 

голеадором клуба. За 23 матча он 

сумел забить 11 голов.

• Полумарафон «Стальной характер» 

пройдет 14 июля по главным улицам 

Тюмени. Для всех любителей бега 

доступны три дистанции: 5 км, 10 км, 

21,1 км. На дистанциях 10 и 21,1 км 

награждение пройдет с 1-го по 5-е 

место у мужчин и женщин в абсолют-

ном первенстве. Каждый участник 

забега получит уникальную медаль 

финишера серии беговых событий 

«Стальной характер», а общий при-

зовой фонд составит более 700 тыс. 

рублей.

Он обвиняется в  нарушении пра-
вил безопасности при  проведении 
строительных работ, что  повлекло 
за собой причинение тяжкого вреда 
здоровью человека.

Как  сообщили в  пресс-службе ре-
гионального надзорного ведомства, 
уголовное дело возбуждено 22 января 
2018  года по  материалам прокурату-
ры. Инцидент произошел 1 декабря 
2016 года. 30-летний тюменец вышел 
покурить на балкон 10 этажа 15-этаж-
ного дома на улице Широтной. Когда 
он посмотрел вниз, у  него из  на-
грудного кармана выпали ключи. 
Он попытался их  поймать, держась 
за  кирпичное ограждение балкона. 
Два кирпича выпали из кладки, и мо-

лодой человек, потеряв равновесие, 
перевалился через балкон, упав с вы-
соты 10 этажа. Он получил серьезные 
повреждения костей таза, закрытый 
перелом левой ключицы, ушибы вну-
тренних органов, что классифициру-
ется как тяжкий вред здоровью.

Мужчину спасло то, что  он упал 
на  козырек, где было много снега. 
Пострадавшего доставили в ОКБ № 2 
и прооперировали. На стационарном 
лечении он находился 20 дней, а по-
том долгое время (до апреля 2017 го-
да) проходил амбулаторное лечение.

После улучшения состояния моло-
дой человек в мае 2017 года занялся 
выяснением причин происшествия. 
По  его заявлению была проведена 

экспертиза, которая установила, 
что  «причиной разрушения кир-
пичной кладки ограждения балкона 
стало отсутствие сцепления кладоч-
ного раствора и  кирпича в  кладке, 
а также другие нарушения».

21 декабря 2017  года Ленинский 
районный суд вынес решение о взы-
скании с  застройщика ОАО «Жи-
лищная социальная ипотека – Тю-
мень» более 600 тыс. рублей в пользу 
пострадавшего тюменца.

В  ходе следствия к  уголовной от-
ветственности привлекли начальни-
ка строительного участка субподряд-
ной организации ООО «Архитектур-
но-строительная компания», которая 
выполняла работы по  кирпичной 
кладке наружных стен и перегородок.

По версии следствия, обвиняемый 
не  обеспечил контроль над  произ-
водством строительных работ по вы-
полнению кирпичной кладки балко-
на, что и привело к падению жильца. 
Обвиняемый признал свою вину.

Вслух

Эта история началась в  понедель-
ник, 25 июня, когда на  людей, ютя-
щихся в старом грузовике, обратили 
внимание местные жители. Они вы-
звали социальных работников.

«Когда мы их  обнаружили, жен-
щина и  двое ее детей явно нужда-
лись в помощи. Социальные службы 
предложили им временный приют 
для лиц без официального места жи-
тельства. Они от  всего отказались, 
в  том числе и от  продуктового на-
бора», – прокомментировала пресс-
секретарь департамента социально-
го развития Лариса Спицына.

Оказалось, что  семья приехала 
из  Талицкого района. Женщина, 
ее 29-летняя дочь и  21-летний сын 
живут на пенсию матери. У них есть 
дом, но оттуда они почему-то уехали, 
предпочтя жить в старом грузовике.

Социальные службы вызвали 
скорую помощь, дочь и  сын были 
госпитализированы в МСЧ «Нефтя-
ник». Врачи диагностировали у них 
истощение. Девушка находится 

в  реанимации, она в  сознании. Мо-
лодой человек лежит в  отделении. 
Им оказывается необходимая мед-
помощь, рассказали в департаменте 
здравоохранения.

Саму главу семейства госпита-
лизировать не  стали – ее физиче-
ское состояние было удовлетво-
рительным. При этом она находи-
лась под наблюдением социальных 
служб. Однако 28 июня и ее поме-
стили в  больницу для  оказания 
медицинской помощи. Машину 
эвакуировали на  бесплатную 
стоянку.

Как  уточнила Лариса Спицына, 
в  базе данных соцзащиты нет ин-
формации об  инвалидности членов 
семьи. В  2013  году они переехали 
в Свердловскую область, теперь сно-
ва неожиданно появились в Тюмени. 
При этом их дом в Талицком районе 
пригоден для проживания.

Ситуация на  контроле соцслужб. 
Когда членов семьи выпишут, специ-
алисты окажут содействие в устрой-
стве их  судьбы. Возможно, им по-
могут переехать в Свердловскую об-
ласть по месту прописки.

Ольга Никитина

В Ишиме арестован  
насильник маленькой  
девочки...
Правоохранительные органы 

Тюменской области задержали муж-

чину, обвиняемого в преступлении 

сексуального характера в отношении 

несовершеннолетней девочки. Пре-

ступление было совершено в Ишиме 

в январе и имело широкий резонанс.

На месте преступления были обнару-

жены следы ДНК, по ним установили 

подозреваемого. Им оказался 54-лет-

ний местный житель, ранее привлекав-

шийся к уголовной ответственности. 

Мужчине предъявлено обвинение. Суд 

заключил его под стражу.

Следственные органы обращаются 

к возможным потерпевшим от дей-

ствий указанного лица с просьбой со-

общить информацию в первый отдел 

по расследованию особо важных дел 

следственного управления Следствен-

ного комитета Российской Федерации 

по Тюменской области по адресу: 

Тюмень, ул. Советская, 65 / 2, телефон: 
63-19-22. Конфиденциальность гаран-

тируется. Расследование уголовного 

дела находится на особом контроле 

руководства следственного управле-

ния СК России по Тюменской области.

Вслух

Два выпавших из кладки 
кирпича едва не стоили жизни
Прокуратура Ленинского округа Тюмени направила 

в суд уголовное дело по обвинению заместителя ди‑

ректора ООО «Архитектурно‑строительная компания», 

который в 2016 году занимал должность начальника 

строительного участка. 

Семью, обитавшую в грузовике, 
поместили в больницу
Члены семьи, обитавшей 

в грузовике на улице 

Амурской в Тюмени, на‑

ходятся под наблюдением 

врачей в больницах. 
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5 июля в 10:00 
«Иван-царевич и Серый волк» 6+

6, 9 июля в 10:00 и 14 июля в 11:00 
«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+

11,12 июля в 10:00 
«Золушка» 6+

13 июля 
«Веселые страшилки» 0+ 
«Река возвращается» 16+

16 июля 
«Старая, старая сказка» 6+

17 июля в 10:00 
«Как чуть не съели королевну 
Булочку» 6+

18 июля в 10:00 
«Стойкий оловянный солдатик» 6+

19 июля в 10:00 
«Бременские музыканты» 6+

20 июля в 19:00 
«Поместье ворона» 18+

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

7 июля в 11:00 

«Три поросенка» 6+

8 июля в 11:00 

«Волшебный дождик» 6+

14 июля в 11:05 

«Малыш и Карлсон» 6+

15 июля в 11:00 

«Африкана-на-на» 6+

Малый зал «Театр на подушках» 

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+

14-15 июля в 10:30 и в 12:05 

«Красная Шапочка» 0+

12+

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.

В  частности, оркестру нужны ре-
гулятор группы кларнетов с  обя-
зательным совмещением на  бас-
кларнете; регулятор группы фаго-

тов; альт, которому приготовлено 
место в  группе, а  также регулятор 
группы валторн.

Конкурсное прослушивание со-
стоится 19 июля в  органном зале 
Тюменской филармонии. Концер-
тмейстер предоставляется, а  вот 
проезд и  проживание – за  счет 
претендента. Программу про-
слушивания, другие условия кон-
курса можно уточнить по  адресу: 
michael.topalidi@gmail.com.

Напомним, год назад оркестру бы-
ли нужны трубачи и тромбонисты.

Вслух

Невероятная эксцентричная комедия 
в исполнении Татьяны Васильевой, 
Марата Башарова, Евгения Воскре-
сенского и Филиппа Васильева.

Зритель окунется в  закулисную 
жизнь актеров и режиссеров, узнает 
об их  любовных историях и  разво-
дах, головокружительных взлетах 

и моментах щемящего одиночества, 
интригах, сплетнях и вечном стрем-
лении быть номером один.

Тонкий, умный спектакль, напол-
ненный юмором и самоиронией, в ко-
тором герои не раз оказываются в не-
ожиданных и смешных ситуациях.

Вслух

Комедия поставлена по  пьесе Ольги 
Степновой. Это спектакль-праздник, 
мегапозитивная и гомерически смеш-
ная комедия. На фестивале «Амурская 
осень» она получила призы за лучшую 
режиссуру и лучшую мужскую роль.

Праздник 8 Марта. Двое мужчин 
спешат к  своим любимым женщинам 
с  цветами и  подарками, но  случается 
непредвиденное обстоятельство, оба 
оказываются запертыми в  элитном 
лифте. Воля случая или  превратность 
судьбы?! Один мужчина – импозант-
ный, респектабельный, в  дорогом кос-
тюме, с чемоданом и роскошным буке-
том роз. Второй – тусовочной внешно-
сти, в майке с черепом, кожаной куртке, 
с пакетом из продуктового супермарке-
та и дешевым букетом фиалок.

История о  том, как  двое незнако-
мых и не похожих друг на друга муж-
чин в  процессе общения выясняют, 
что едут поздравлять одну и ту же жен-
щину. Что  им остается делать в  такой 
экстремальной ситуации? Начать отме-
чать самый женский праздник в муж-
ской компании друг друга? Попытать-
ся выбраться из  лифта и  дозвониться 
до диспетчера? Или же выяснить, кого 
из них избранница любит больше?

Звезды кино и  театра Денис Матро-
сов («Дом с  лилиями», «Подари мне 
жизнь») и Дмитрий Орлов («Первый по-
сле Бога», «Брат-2», «Сестры», «Метро») 
гарантированно продлят вашу жизнь 
на 24 часа, исходя из расчета, что 5 минут 
смеха прибавляют 1 час жизни.

Вслух

Васильева и Башаров готовят  
«День сюрпризов»
Спектакль «День сюрпризов» покажут тюменцам лю‑

бимцы российской публики. Представление пройдет 

в Тюменском драматическом театре 19 июля в 19:00. 

Цена билетов: от 1 000 до 3 800 рублей.

Филармоническому 
оркестру нужны 
валторны и фагот
Тюменское концертно‑те‑

атральное объединение 

объявляет конкурс на за‑

мещение вакантных долж‑

ностей «Артист оркестра» 

в Тюменский филармони‑

ческий оркестр.

Денис Матросов и Дмитрий Орлов 
продлят вашу жизнь спектаклем
Спектакль «Двое в лифте, не считая текилы» покажут 

в Тюмени 8 августа в 19:00. Местом встречи с прекрас‑

ным станет Тюменский драматический театр. Цена 

билетов: от 700 до 2 800 рублей.

16+

16+


