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Тюменская региональная газета

«Надо дать гражданам возможность 
проголосовать, принять личное ре-
шение, – отметил он. – Это самая 
главная задача, которую поставил пе-
ред нами президент. А когда выборы 
состоятся, мы еще  раз обязательно 
приедем посмотреть, как развивают-
ся Тобольск и  другие города, чтобы 
быть полезными вашему региону».

Подробнее о  визите полпреда 
в нашем материале.

ТКАД

Николай Цуканов назвал ряд до-
стижений Тюменской области. Одно 
из  них – продуманная градострои-
тельная политика областного цен-
тра. «Посмотрели кольце-
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Оценка полпреда: 
Передовой регион

Полпред президента в Уральском федеральном округе 

Николай Цуканов оценил ситуацию в Тюменской обла-

сти в ходе своей первой рабочей поездки 6 июля в ре-

гион. Важнейшей задачей политик назвал проведение 

выборов, которые должны пройти «честно, открыто и 

на конкурентной основе».
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11
О городе

Который час? 

Колесо обозрения будет показывать 

время

4
Об обществе

Уцелевшие. 

Война глазами малолетних узников 

концлагерей

15
О спорте

Магистр и бакалавр.

Евгений Гараничев и Денис Спицов 

получили дипломы

10
О недвижимости

«Квадраты» без переплаты. 

Особенности аренды жилья

13
Дума в лицах

Недетские вопросы. 

Виктор Рейн пообщался  

с участниками проекта «Шанс»
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Фотофакт

ЛицаЦифра номера

4 000 000 000 
рублей лежат на счете областного фонда  

капитального ремонта.

Дело в яйцах
«Яичный рынок, безусловно, очень 
конкурентный, и мы стараемся все-
ми способами привлечь к себе вни-
мание. События для  народа – это 
хороший повод напомнить о  себе. 
Например, в  2016  году, когда был 
биатлон, мы печатали на яйцах над-
пись «Биатлон2016». Каждый год 
для  своих потребителей мы делаем 
подарок к  Пасхе: приглашаем свя-
щеннослужителя, который освяща-
ет яйца. Мы пишем об этом на упа-
ковке и  печатаем на  самих яйцах 
«Освящено».

Сергей Тимофеев,

 директор Пышминской птицефабрики

Гром и молния!

Сезонное изменение погоды принесло в Тюмень силь-

ный ливень и грозу. В ночь с 10 на 11 июля на област-

ную столицу обрушились дождь, гром и молнии. Одних 

непогода застала на улице, других – на работе и дома. 

Устрашающая сила природного явления стала поводом 

для горожан сделать сотни красивых снимков.

Арх итект у рно-гра достроитель-
ная концепция тюменцев по-
корила сердца членов жюри. 
Объекты культурного наследия, 
расположенные на  улице Дзер-
жинского, вызвали неподдельный 
интерес участников выставки, со-
общает пресс-служба городской 
администрации.

Во вторник, 10 июля, временно ис-
полняющий полномочия главы ад-
министрации города Руслан Куха-
рук побывал с визитом в творческой 
мастерской Вадима Шитова и  рас-
сказал ему о  том, какую высокую 
оценку дали эксперты тюменскому 
проекту.

Все дело в том, что Вадим Макаро-
вич внес серьезный вклад в  подго-
товку к всероссийскому архитектур-
ному фестивалю. Он также предоста-
вил элементы старинной деревянной 
резьбы для  выставки. Именно эти 
образцы существенно украсили 
стенд тюменской делегации и вызва-
ли ажиотаж вокруг него. Как и идея – 
создать в центре территорию для пе-
шеходов, а  объекты деревянного 
зодчества включить в  прогулочные 
и  туристические маршруты. Кроме 
того, такой пешеходный бульвар со-
единит набережную с  центральны-
ми улицами Тюмени.

Напомним, в основу проекта лег-
ли призовые работы конкурса архи-

тектурно-градостроительной кон-
цепции пешеходной зоны по улице 
Дзержинского, который проходил 
в  2017  году. Из  30 проектов, пред-
ставленных на  конкурс, было ото-
брано семь, идеи победителей 
и  взяты за  основу. Собственники 
зданий, расположенных на  улице 
Дзержинского, вовлекаются в  про-

цесс будущей реализации кон-
цепции. Основной акцент сделан 
на том, чтобы сохранить историче-
ское архитектурное наследие и дать 
его образцам вторую жизнь, напол-
нить смыслом территорию рядом 
с памятниками.

Благодаря созданию интерес-
ных пространств жители и  гости 
города не  спеша смогут изучить 
«сибирское барокко, оценить уни-
кальность сибирского деревянно-
го зодчества с  его глухой резьбой, 
характеризующейся объемностью 
и  богатством орнаментов. Кроме 
того, пешеходный бульвар будет 
еще  одной зоной для  проведения 
досуга горожан.

Конечно, от  идеи создания пе-
шеходного бульвара до  воплоще-
ния проекта необходимо проделать 
большую работу, но  эффект от  его 
реализации для  города и  области 
трудно переоценить.

Вслух

Фото пресс-службы городской администрации

Рейтинг городов составляли по  ко-
личеству выявленных и  устранен-
ных свалок, расположенных в  чер-
те населенных пунктов. Лидерами 
признаны Искитим (Новосибирская 
область), Нижнекамск и  Бугульма 
(Республика Татарстан), Барнаул, 
а  также Тамбов. Аутсайдерами ста-
ли Тобольск, Чебоксары, Перво-
уральск (Свердловская область), 
Вязьма (Смоленская область), Бо-
логое (Тверская область), сообщает 
региональное отделение ОНФ.

Исследование провели эксперты На-
родного фронта в рамках указа прези-
дента «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 го-
да», где в качестве одного из основных 
пунктов отмечена ликвидация всех 

выявленных несанкционированных 
свалок в границах городов.

В лучшем городе рейтинга – Иски-
тиме – обнаружена 71 свалка, но 69 
из  них уже ликвидированы, а  две 
находятся в  работе. В Тобольске  же 
из  32 выявленных свалок ликвиди-
рована всего одна. Важно отметить, 
что в рейтинг попали только те горо-
да, проблемы в которых отмечались 
на интерактивной карте свалок.

«Попадание в федеральный анти-
рейтинг является серьезным пово-
дом для  администрации Тобольска 
пересмотреть принципы работы 
с  несанкционированными свал-
ками», – прокомментировал член 
регионального штаба Народного 
фронта Евгений Захаров.

Вслух

Александр Моор поздравил 
Армизонский район  
с юбилеем
Турнир косарей явился изюминкой 

празднования 95-летия Армизонско-

го района. Почетным гостем празд-

ника, который прошел на стадионе 

«Юность» в райцентре, стал врио 

губернатора Александр Моор.

«Армизонский район, если сравни-

вать его с другими муниципалитета-

ми, не самый большой по площади 

и численности населения. Но у него 

есть свои преимущества и возмож-

ности. Здешние места славятся 

необычайной природной красотой. 

Не зря их называют краем трехсот 

озер. Но самое большое достояние 

района – люди», – подчеркнул он.

На Армизонской земле всегда жили 

самостоятельные и очень трудолюби-

вые люди, добавил Александр Моор: 

«В муниципалитете активно развива-

ются малое предпринимательство, 

фермерские и личные подсобные 

хозяйства. Земледелие, животновод-

ство и рыбоводство играют ведущую 

роль в его экономике». Отметим, что 

в 2017 году армизонцы добились за-

мечательного успеха – первыми в об-

ласти завершили уборку зерновых, 

зернобобовых и технических культур.

«Армизонская земля рождает твор-

ческих, инициативных и неравнодуш-

ных людей. Жители района охотно 

участвуют во всех областных проек-

тах. Каждый муниципалитет, каждый 

житель региона вкладывает свои 

труд и душу в развитие нашей родной 

Тюменской области. В ее достижениях 

есть значительная заслуга и жителей 

Армизонского района. Сегодня наша 

задача – сообща продолжить все на-

чатые проекты, укреплять экономику 

и социальную сферу», – обратился 

к армизонцам врио губернатора.

Он вручил пяти жителям района бла-

годарность губернатора за добросо-

вестный труд, а семье Костюниных, 

отметившей в 2018 году золотую 

свадьбу, – памятную медаль.

Александр Моор посетил тематиче-

скую выставку «Край трехсот озер». 

Затем он побывал на «Улице масте-

ров», где ознакомился с народными 

ремеслами, а также на турнире 

косарей, который открыли замести-

тель губернатора, директор област-

ного департамента АПК Владимир 

Чейметов и глава администрации 

Армизонского района Евгений 

Золотухин. В будущем эти сорев-

нования могут стать туристическим 

брендом муниципалитета.

«У сельских жителей свой уклад, свои 

культура и история. Я тоже не на сто 

процентов городской человек – мно-

гие мои родственники жили и живут 

в деревнях, поэтому сельская жизнь 

знакома и мне. В последние годы 

все райцентры Тюменской области 

существенно преобразились. Это 

развивающиеся населенные пункты, 

которые постоянно благоустраива-

ются. Главное – у нас есть понима-

ние, как создать на селе комфортную 

среду для жизни. И мы будем про-

должать эту работу вместе с жителя-

ми», – подчеркнул Александр Моор.

Как сообщает пресс-служба главы 

региона, в ходе рабочей поездки в Ар-

мизонский район врио губернатора 

посетил фермерскую деревню, пред-

ставляющую собой пять площадок 

по 2 га для развития сельхозпроизвод-

ства. Инвестиционные проекты здесь 

реализуют уже четыре хозяйства. 

«Наша задача – продумать формы 

поддержки, чтобы во всех районах 

была возможность развивать сельское 

хозяйство. Мы увидели положитель-

ный пример организации мини-ферм. 

Это один из путей развития экономи-

ки», – уверен Александр Моор.

Вслух

Проект «Тюменского Арбата» 
завоевал бронзу всероссийского 
конкурса
Тюменский проект создания пешеходной улицы с со-

хранением памятников деревянного зодчества в исто-

рической части города удостоен бронзового диплома 

первого фестиваля «Архитектурное наследие», кото-

рый прошел в Москве. В нем участвовали 23 региона.

Тобольск стал аутсайдером рейтинга 
ликвидации свалок
Общероссийский народный фронт составил рейтинг 

городов по эффективности ликвидации городских 

свалок. При этом древняя столица Сибири Тобольск 

оказался на последнем месте.



12 июля 2018 3 Подробности
Ф

от
о 

с 
са

йт
а 

ld
pr

.ru

Как рассказал исполнительный ди-
ректор технопарка Александр Са-
кевич, у  каждого из  предприятий 
большое будущее. Они созданы 
выпускниками тюменских вузов. 
Одна из  компаний – «Чипмедиа» 
получила поддержку по новой фор-
ме. Ей предоставлен офис в аренду 
по цене один рубль за квадратный 
метр.

Компания предоставляет услу-
ги умного гипермаркета рекламы. 
С  помощью имеющейся в  распоря-
жении платформы можно запустить 
рекламу на  телевидении, в  газетах, 
на  радио и в  Интернете – в  любой 
точке мира.

«Мы за  рекламодателя сторгова-
ли скидки на размещение рекламы и 
за него собрали все ресурсы в одном 
месте», – рассказал руководитель 
компании Дмитрий Гупало. В  бли-
жайшие годы «Чипмедиа» собирается 
покрыть два процента рекламного 
рынка России и  выйти на  ближнее 
зарубежье.

«Геомеханические системы» – вы-
ходцы из  Санкт-Петербурга, сейчас 
они перебрались в Тюмень поближе 
к клиентам. По сопровождению опе-
раций бурения они конкурируют 
со Schlumberger и Baker Hughes.

Как  рассказал директор по  раз-
витию бизнеса Александр Череми-
син, их  компания занимается ком-
плексным сопровождением бурения 
нефтегазовых скважин. Они моде-
лируют, как  лучше пробурить сква-
жину, чтобы она попала именно в те 
пласты, где находится нефть. «Мы 
хотим стать полноценным игроком 
на рынке. Хотим развиваться, и у нас 
получается», – сказал руководитель.

Еще  одним важным делом в  не-
фтегазовой сфере занимается пред-
приятие «Корэтест Сервис». На 
их  рабочую площадку привозят 
керн – пробы пород со  всех извест-
ных месторождений. Специалисты 
исследуют пробы, чтобы определить 
наличие минералов и  полезных ис-
копаемых на том или ином участке.

В  технопарк предприятие вошло 
с  идеей создания опытного образца 
индивидуального капилляриметра, 
необходимого для определения оста-
точной водонасыщенности порового 
пространства образцов горных по-
род. Здешние специалисты создали 
его с нуля. Это новое оборудование, 
которое набирает популярность. За-
меры идут небыстро – полный цикл 
занимает около 90–100 дней. Ре-
зультаты исследования необходимы 
для  грамотного плана разработки 
месторождения.

В  технопарке уверены, что  пред-
приятия имеют все шансы получить 
признание не только на российском 
рынке, но и  на  международном. 
А  Тюменская область поддержит 
любое подающее надежды предпри-
ятие. Резиденты технопарка имеют 
право на  льготы, дешевую аренду 
помещений, сопровождение и  суб-
сидии для продолжения работы.

Ольга Никитина

Фото автора

Как сообщили в пресс-службе главы 
региона, предложения внес секре-
тарь Ямало-Ненецкого регионально-
го отделения «Единой России», пер-
вый заместитель губернатора ЯНАО 
Алексей Ситников. В  списке три 
человека: врио губернатора ЯНАО 
Дмитрий Артюхов, главный врач 
Новоуренгойской центральной го-
родской больницы Ирина Груздева 
и заместитель председателя комите-
та Государственной думы по  регио-
нальной политике и  проблемам Се-
вера и Дальнего Востока Владимир 
Пушкарев. Кандидаты согласованы 
генеральным советом партии.

«В  установленные федеральны-
ми законами сроки мы провели 
консультации с  непарламентскими 
партиями, определили три канди-

датуры от нашей партии и получили 
согласование по  ним генерального 
совета партии. Сегодня мы офици-
ально внесли наше предложение 
временно исполняющему обязан-
ности губернатора Тюменской обла-
сти Александру Моору», – сообщил 
Алексей Ситников.

Александр Моор подчеркнул, 
что для  Тюменской области, всех 
жителей региона очень важны 
крепкие партнерские отношения 
с  Ямалом. «Нас связывает общая 
история и  большие перспекти-
вы. От  руководителей регионов, 
их  профессионализма, общности 
взглядов на  будущее территорий 
очень многое зависит и в  разви-
тии экономики, и  в развитии со-
циальной сферы, а  самое главное 

– от этого зависит качество жизни 
людей», – резюмировал он.

Добавим, что региональные отде-
ления политических партий, пред-
ставленных в  законодательном со-
брании Ямала и в  Государственной 
думе, вправе вносить до  трех кан-
дидатур губернатору области, кото-

рый в свою очередь вносит до пяти 
кандидатур президенту Российской 
Федерации. Президент направляет 
до трех кандидатур в законодатель-
ное собрание региона для наделения 
полномочиями губернатора авто-
номного округа.

Вслух

ЛДПР выдвинула  
Артема Зайцева  
в губернаторы региона
Кандидатом в губернаторы Тюмен-

ской области от ЛДПР на выборах  

9 сентября станет Артем Зайцев, 

региональный координатор партии. 

Такое решение принял Высший совет 

ЛДПР. Решение подписано лидером 

партии Владимиром Жириновским.

Член высшего совета ЛДПР, депутат 

Государственной думы Владимир 

Сысоев сообщил, что в поддержку 

Артема Зайцева высказались многие 

депутаты муниципального уровня. 

Сейчас ЛДПР решает проблему про-

хождения муниципального фильтра.

Михаил Калянов

Количество IT-компаний 
выросло в два раза
Благодаря Тюменскому технопарку количество ком-

паний, занимающихся IT-разработками, выросло в два 

раза – до 90. В настоящее время в технопарке базиру-

ются 46 резидентов, большинство из них заняты имен-

но в сфере информационных технологий.

На пост главы Ямала три кандидата
В Москве состоялась процедура внесения предложе-

ний по кандидатурам на должность губернатора Яма-

ло-Ненецкого автономного округа от партии «Единая 

Россия» временно исполняющему полномочия губер-

натора Тюменской области Александру Моору.
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– Довоенные годы я не  могла помнить, ведь 
родилась в  1939  году. Только из  рассказов 
матери знаю, что я  очень тяжело заболела. 
Где-то  простыла, наверное, подхватила диф-
терию. Жили мы в  поселке Новка Витебской 
области в Белоруссии при  стеклозаводе. Ого-
родов особенно не  было. Тогда жить было не 
на что, меняли на продукты все что можно.

Где-то в конце июля 1941 года нас уже окку-
пировали немцы. Наезжали карательными от-
рядами. Как только родители узнавали о них, 
сразу прятали нас в  лесу. Так мы, видимо, 
и  простыли, потому что  иногда даже одеться 
не успевали зимой.

В 1942 году попали в тифозные бараки в Ви-
тебске. Я, мама и брат перенесли все три тифа: 
брюшной, сыпной и  возвратный. Младший 
брат, родившийся в 1942-м, не перенес – умер. 
Бабушка тоже. Они умерли прямо в  центре 
города. Понимаете, какая история? В  центре 
города сами хоронили своих родных, обернув 
во что-то, что могли найти.

Мама, старший брат, двоюродная сестра и 
я перенесли тиф. Мы жили в тифозном лагере. 
Мама там  убирала за  всеми больными, когда 
мы переболели. Кормили нас чем попало.

Первого марта 1944-го нас погрузили сна-
чала на  машины, потом на  поезда в  вагоны-
телятники и  увезли в  Германию. Наш лагерь 
находился недалеко от Швейцарии – мы по но-
чам даже видели огни на швейцарском берегу 
Боденского озера. Лагерь назывался «Ланге-
нарген», это под Фридрихсхафеном.

Война – страшное дело. Особенно это чув-
ствуют на  себе дети. Но еще  страшнее и  тя-

желее родителям, потому что  они отвечают 
не только за себя. В Германии наша жизнь ни-
чего не стоила, сегодня ты жив, а завтра могли 
расстрелять.

Родители и  старшие брат с  сестрой езди-
ли на работы, а я оставалась в лагере. Иногда 
мать брала меня во  Фридрихсхафен с  собой, 
и  тогда немецкие женщины приносили мне 
еду: кто  – булочку, кто  – бутылочку с  моло-
ком, чтобы поддержать меня маленькую. Так 
что не все немцы были фашистами. Были и те, 
кто сочувствовал нам.

Лагерь наш был большой, два огромных 
длинных дощатых барака. В них – четырехъя-
русные полати. Укрывались, кто чем мог. Люди 
умирали, так что  подбирали даже их  одежду 
и укрывались ею. На входе одна дверь. На вы-
ходе тоже дверь, но  закрытая. Их  открывали 
только при  бомбежке. Мне тогда казалось, 
что  бараки очень длинные, но на  самом деле 
метров, может быть, 25–30.

Кормили нас баландой: три макаронины с чер-
вями. Нам же не давали свежую еду – все хоро-
шее отправлялось в армию. А застарелое, испор-
ченное варили нам. Поэтому ранней весной мы, 
дети, съедали в лагере всю траву, которая появ-
лялась. Может, это нас и спасло – все-таки вита-
мины. Хотя брат с сестрой работали на немецких 
помещиков, их там кормили неплохо. Но все рав-
но было очень трудно. Умирали многие, поэтому 
мы недосчитывались людей в бараках.

Играли, как все дети, в лапту, еще во что-то. 
У нас там был большой плац, плитами выло-
женный. Играли свободно, кукол тряпичных 
делали, мячи тряпичные, играли на  плацу. 

В  лагере находился бетонный бункер, где 
мы прятались во  время бомбежек, когда нас 
не  выпускали за  ворота. Но  настоящие бом-
бардировки почувствовали в  последнюю не-
делю перед Днем Победы: с  одной стороны 
бомбили немцы, а с другой – американцы. Эти 
бомбежки были очень страшными – во время 
них охранники даже выпускали нас за ворота, 

и мы прятались, кто где – в воронках от бомб, 
в канавах. Американских самолетов было так 
много, что небо становилось серым.

Освободили нас как раз американцы – 8 мая 
1945 года. Очень долго оформляли для поезд-
ки на родину. Мы вернулись только в октябре 
1945-го. Возвращались с  большим трудом. 
Сначала доехали до  Владимира-Волынско-
го, жили там в землянках. А в это время бы-
ло много дождей – наши землянки заливало 
водой, спасались на  полатях только, укры-
вались, чем  было. Конечно, простыли все, 
но наконец-то добрались до родины. До Новки 
не  доехали, только до  районного центра Су-
раж. Нас там приютил мамин брат, у которого 
мы остановились.

Родина встретила не  очень ласково – мы 
считались врагами народа. И  только во  вре-
мена Хрущева, когда вышла амнистия, были 
освобождены от  этого клейма. Нам сказали 
прямо в  школе. Пришли из  администрации, 
собрали всех и объявили, что те, кто приехал 
из  Германии или  находился на  оккупирован-
ной территории, не считаются врагами народа.

Есть было нечего, и  мы ходили по  чужим 
огородам, перекапывали замерзшую картошку. 
Собирали ее и делали лепешки. Это было нашей 
пищей. Люди помогали, чем  могли, но у  них 
самих ничего не было. Белоруссия ведь вся по-
страдала, каждый четвертый из белорусов по-
гиб. Вынесла Белоруссия на себе очень многое.

Жили мы в эдакой «прилепухе» к бане – собран-
ном из досок небольшом помещении. Мамин брат 
сделал уже после войны, когда вернулся. Однажды 
я чуть не сожгла домик – свет гасили рано, а чи-
тать очень хотелось. Приходилось, лежа на печке, 
втискивать лучины в трещины бревен, зажигать 
и  читать. И  вот однажды я  уснула, читая книгу. 
После этого случая нас и выселили из домика.

Школу окончила в  1957  году там  же, в  по-
селке Сураж, а в 1961-м – Витебский педагоги-
ческий институт. После этого с четырьмя под-
ругами уехала работать в Красноярский край 
по комсомольскому призыву. Тогда строилась 
Красноярская ГЭС, и  мы, передовые комсо-
мольцы, трудились на ее стройке. Подруги по-
пали в сельские школы, а меня сагитировали 
работать в  школу при  колонии № 9. Одновре-
менно работала в дневной школе № 64 – пре-
подавала физику и математику. Потом откры-
лась первая колония-поселение в  Краснояр-
ском крае, и меня отправили организовывать 
там школу. Открылись и вечерняя, и дневная 
школы – к  заключенным приезжали родные 
с детьми. Приходилось работать и там, и там. 
Хорошо помню интересный случай. У  нас 
учился бывший служитель церкви. И  когда 
я  пришла на  урок и  стала показывать опыты 
по  физике, он сразу сказал: «Черт, черт!» – 
и вышел из класса. Это не для него было.

В 1966 году вышла замуж, у меня родилась 
дочь, и мы выехали с мужем в Тюмень. Здесь 
сначала работала в школе № 5 на улице Крас-
ных Зорь, но потом оказалась в школе при ко-
лонии № 12. Так свой педагогический путь 
и закончила в школах при колониях.

Военное время мы вспоминаем разве 
что  перед 9 Мая. Раньше ходили в  школы, 

проводили беседы, собирали большие коллек-
тивы учеников и  где-то  бесед по  15 успевали 
провести каждый год. Дети внимательно слу-
шали и спрашивали нас, особенно про детское 
время там, у немцев. Как мы спаслись, как от-
носились к нам. Спрашивали, как мы играли...

Редакция благодарит за помощь в подготов‑
ке проекта Тюменскую областную обществен‑
ную организацию бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей и лично Валентину 
Сарапу, ТРОО «Защита Отечества», и  депу‑
тата Государственной думы от  Тюменской 
области Николая Брыкина.

Вслух

Фото никиты Зимина

Уцелевшие.  
Галина Ермакова
Новый проект редакции «Вслух о главном» дает слово оставшимся в живых участникам событий более 

чем 70-летней давности. Когда началась Великая Отечественная война, наши герои были детьми, многое 

не помнят, восстанавливая память по рассказам родных, по свидетельствам других очевидцев тех страш-

ных событий. Но важнее фактов – живые человеческие эмоции, моменты, поразившие тогда детское со-

знание. Рассказ нашей второй героини Галины Иосифовны Ермаковой (первый материал с Александрой 

Николаевной Нефедовой опубликован в газете «Вслух о главном» № 15 (754) от 11 мая 2018. – Прим. ред.), 

ребенком прошедшей через тифозный лагерь в Витебске и трудовой – в Германии, вы можете увидеть 

и услышать на сайте «Вслух.ру» и в соцсетях. Истории следующих героев – в новых выпусках проекта.

«Война – страшное дело. Особенно это чувствуют на себе 
дети. Но еще страшнее и тяжелее родителям, потому 
что они отвечают не только за себя. В Германии наша 
жизнь ничего не стоила, сегодня ты жив, а завтра могли 
расстрелять».
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Это случилось 30 июня в  СНТ «Вес-
на» недалеко от Воронинских горок. 
Кто-то  жестокий затолкал кошку 
и четверых котят в мешок из-под из-
вести и  бросил в  канаву умирать 
на  жаре. Их  освободили прохожие. 
Дом Литкевичей был самым близким, 
поэтому выводок подкинули им.

«Субботним утром услышала ко-
шачьи вопли – по  участку бродили 
незнакомая кошка и  котенок. Он 
просто ужасный – глаз не  видно, 
конъюнктивит страшенный. Кошка, 
кажется, на сносях. У меня слабость 
к  беременным и  детям, накорми-
ла страждущих и  решила изловить 
котенка, к врачу свозить», – расска-
зала тюменка. Оказалось, что  котят 
больше, кошка выводила их к людям 
по одному.

После нескольких дней откорма 
тощие и  пугливые котята похоро-

шели и с  удовольствием приходят 
гладиться. Во  дворе резвятся три 
мальчика (два светлых и  черный) 
и  девочка (черная). У  двоих маль-
чишек больные глаза – в  них попа-
ла известь. Они проходят лечение. 
А вот здоровых можно уже забрать.

Новый дом котятам нужен 
как  можно быстрее, поскольку бе-
ременная кошка скоро обзаведется 
новым выводком. Такого количе-

ства хвостатых семейству Литкеви-
чей не  потянуть. Кроме того, в  до-
ме проживает собственная кошка 
по  имени Аврося, которая испы-
тывает сильнейший стресс. Добрые 
тюменцы сами готовы привезти по-
нравившегося котенка на новое ме-
сто жительства. Телефон для  связи 
8-909-190–29-93.

Ольга Никитина

Фото Екатерины Литкевич

Валентина и  Алексей Наливайко 
в браке уже почти 50 лет. Будущего 
мужа Валентина ждала из армии три 
года, получая письма про  дружбу, 
службу и любовь.

«Расписывались в  ЗАГСе на  ул. 
Мельникайте. Мне было 22, жене – 
19. Отмечали дома, в  кругу семьи. 
Первые годы жили с моими родите-
лями в комнате в девять квадратных 
метров. Из  мебели были кровать 
и комод, а позже поставили люльку 
для  дочери», – вспоминает Алексей 
Наливайко.

Валентина Наливайко считает, 
что в  течение стольких лет удалось 
сохранить хорошие отношения в се-
мье за счет доброго отношения друг 
к другу. Муж ее слова поддерживает. 
Говорит, что в спорах иногда нужно 
уступать любимому человеку.

«После 40  лет совместной жиз-
ни уже не  будешь ссориться, это 
точно. А  жениться лучше в  моло-
дости. Со  временем начинаешь жа-
леть о  потерянных годах», – сказал 
Алексей.

Еще  одна пара, Наталья и  Алек-
сандр Кузьмины, в  браке 54  года. 
Замуж Наталья вышла в  17  лет, 
а  Александру в то  время было уже 
27. Пара познакомилась в  город-
ском саду на  танцах, хотя вместе 
работали на заводе автотракторного 
оборудования.

«У  нас двое детей и  четверо вну-
ков. Иногда бывало трудно: то жили 

на съемной квартире, то не хватало 
средств или каких-то вещей, но с го-
дами жизнь вошла в колею. Думаю, 
что мы с мужем просто созданы друг 
для друга», – говорит Наталья.

Сотрудники ЗАГСа рассказали 
историю каждой семьи: одни вместе 
со  школьной скамьи, другие позна-
комились у друзей. Но каждая семья 
прожила в  браке не  менее четверти 
века и воспитала детей.

Врио главы администрации Тю-
мени Руслан Кухарук поздравил 
семьи, прожившие в браке так мно-
го лет. «Когда ты связываешь судьбу 
с  другим человеком, трудно пред-
ставить, какие препятствия ждут 
на жизненном пути. Но вы приняли 
решение, что все сложности и радо-
сти будете проживать месте. Вы про-
несли через многие годы уважение 
друг к  другу, доверие и  состояние 
влюбленности», – сказал он.

Кстати, в  последнее время попу-
лярным становится регистрировать 
брак в  праздничные даты и  магиче-
ские цифры. Этим летом ожидаются 
еще  две даты, вызвавшие интерес 
у  желающих зарегистрировать брак. 
На  будний день 08.08.18 в  ЗАГС Тю-
менской области подано 97 заявле-
ний, на 18.08.18 – 198 заявлений. Хоте-
лось бы пожелать, чтобы браки, заре-
гистрированные в  такие даты, были 
крепкими, долгими и счастливыми.

Елена Познахарева

Фото автора

В  марте 1942  года связь с  солдатом 
оборвалась. По  сей день Александр 
Николаевич Захаров числится про-
павшим без  вести. Старший член 
семьи Анатолий Александрович 
долгие годы хранил письмо от отца, 
но так и не смог разобрать текст. Ве-

сточка с фронта досталась мужчине 
от  матери. На  момент начала Вели-
кой Отечественной войны Анато-
лию Александровичу было всего три 
года, поэтому практически никаких 

воспоминаний об отце в его памяти 
не сохранилось. Лишь пожелтевший 
клочок бумаги – единственная ни-
точка, связывающая его с  родным 
человеком.

Неразборчивый почерк и выцвет-
шая от  времени бумага не  давали 

шанса узнать сыну то, о чем  писал 
отец, ушедший на  фронт. С  помо-
щью оптического оборудования 
эксперту-криминалисту Алексан-
дру Голубцову удалось полностью 

восстановить текст письма. 
В  нем адресант передает 
привет всем родным, с  осо-
бой любовью упоминая же-
ну и детей. Просит прислать 
теплые вещи и  дает настав-
ления супруге: «Корову раз-
делайте на  мясо, если будет 
нечем кормить. Сообщайте, 
какое положение в колхозе и 
как вы живете».

Простой душевный текст 
с  просторечными оборо-
тами, написанный рукой 
человека, уходящего на  вер-
ную смерть, не мог оставить 
равнодушными сотрудников 
полиции, сообщили в пресс-

службе УМВД Тюменской области. 
На основании архивных документов 
Уватского военного комиссариата, 
а также из обрывков воспоминаний 
сына удалось восстановить биогра-
фию автора письма.

Александр Николаевич Захаров 
ушел на  войну в  1941  году, оста-
вив супругу и  двоих сыновей. Всю 
свою жизнь он проработал в  кол-
хозе в  Уватском районе. Вел разме-
ренную семейную жизнь, как  боль-
шинство жителей. Война настигла 
внезапно, главу семейства забрали 
на фронт прямо с сенокоса на глазах 
у маленьких детей и супруги. «Пом-
ню только, что  все плакали, когда 
мужчин увозили на  катере», – рас-
сказывает младший сын Анатолий 
Александрович.

Письмо из  прошлого обрело но-
вый смысл для  семьи Захаровых. 
На  семейном совете решено пере-
дать фронтовую весточку в краевед-
ческий музей Уватского района.

Вслух

Фото пресс-службы УМВД Тюменской области

Семья Наливайко: 
Главное – уступать 
друг другу
Тюменским парам, которые прожили вместе от 25 

до 55 лет, в канун Дня любви, семьи и верности вру-

чили медали «За любовь и верность». Торжественное 

мероприятие прошло для 13 семей во Дворце брако-

сочетания.

Эксперт-криминалист восстановил письмо солдата
Восстановить письмо 

солдата, написанное 

в 1942 году с фронта 

уроженцем Уватского 

района, удалось экспер-

ту-криминалисту. В отдел 

МВД по Уватскому району 

с необычной просьбой 

обратилась семья мест-

ных жителей.

Хвостатые подкидыши ищут дом
Неожиданно для себя 

тюменская журналист-

ка Екатерина Литкевич 

стала матерью пяти котов. 

В своей недолгой жизни 

подкидыши перенесли 

страшные муки, теперь 

находятся в безопасности 

и ждут новых хозяев.
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Вопросы эксперту присылайте  

по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой  

«Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

В  условиях снижения процентных 
ставок, активного рефинансирова-
ния ссуд, выданных ранее банками 
на приобретение жилья, отмечается 
интенсивный рост ИЖК, сообщает 
Отделение по  Тюменской области 
Уральского ГУ Банка России. В  ян-
варе – мае этого года жителям Тю-
менской области, включая автоном-
ные округа, предоставлено почти 24 
тыс. ипотечных кредитов на  сумму 

свыше 52 млрд рублей. В сравнении 
с  аналогичным периодом 2017  года 
прирост по  сумме составил рекорд-
ные 84 %.

Развитию рынка ИЖК также 
способствует принятие различ-
ных федеральных и  региональных 
госпрограмм по  субсидированию 
процентных ставок, использованию 
материнского капитала. Например, 
на Ямале с осени прошлого года жи-

тели округа могут оформить ипоте-
ку со ставкой от 5,75 % на весь пери-
од договора. По объемам предостав-
ленных ИЖК Тюменская область 
последние несколько лет устойчиво 
занимает четвертое место в  России 
после Москвы, Московской области 
и Санкт-Петербурга.

Совокупная задолженность по   
ИЖК, предоставленным заемщи-
кам тюменского региона, увеличи-
лась за год на 16 % и на 1 июня этого 
года составила 347 млрд рублей. 
Доля просроченной задолженности 
в общем объеме кредитов незначи-
тельна – менее 1 %. Средний размер 
ипотечного кредита в  тюменском 
регионе составил 2,2 млн рублей, 
средний срок выдачи – 16  лет и   
7 месяцев.

Вслух

Напомним, акция стартовала 
в  апреле. Как  сообщает Отделе-
ние Тюмень Уральского ГУ Банка 
России, которое проводит акцию 
совместно с  кредитными органи-
зациями, первыми к  ней присоеди-
нились четыре коммерческих банка.

До  15 июля можно совершить 
обмен в  офисах Тюменской регио-
нальной дирекции АО КБ «Пойдем!» 
в  16 городах Тюменской области 
и  автономных округов, до  31 июля 
– в  офисах ПАО «Запсибкомбанк» 
в  Тюмени, Сургуте, Тобольске, Не-
фтеюганске, Надыме, Нижневартов-
ске, Салехарде и Новом Уренгое.

Жители Тюменской области и ав-
тономных округов могут обратиться 
в  офисы банков и  бесплатно обме-
нять скопившуюся мелочь на  банк-
ноты. За  часть сдаваемой мелочи 
можно получить памятные монеты 
и  банкноты, в  том числе посвящен-
ные чемпионату мира по  футболу 
FIFA-2018.

Специалисты Банка России пояс-
няют, чем  вызвана необходимость 

проведения такой акции. Количе-
ство монет в  обращении в  России 
на  одного жителя сейчас значи-
тельно больше, чем это необходимо, 
и  примерно в  1,5 раза превышает 
уровень обеспеченности монетой 
в еврозоне. Происходит это из-за то-
го, что  люди предпочитают распла-
чиваться банкнотами, а монеты осе-
дают в копилках и не используются 
по назначению. По статистике Банка 
России, на  1 января 2018  года в  об-
ращении находились 65,6 млрд штук 
монет.

«В  2017  году из  касс учреждений 
Банка России в  Тюменской области 
и  автономных округов выдано 67 
млн штук монет, а вернулось немно-
гим более 50 %, при этом монета низ-

ких номиналов в  обращение прак-
тически не возвращается. Такая си-
туация наблюдается на протяжении 
нескольких лет», – сообщил заме-
ститель управляющего Отделением 
Тюмень Уральского ГУ Банка России 
Владимир Кожевников.

Специалисты Банка России пред-
лагают тюменцам провести инвен-
таризацию в  своих домах, гаражах, 
достать монету из  копилок, тумбо-
чек, принести ее в банки для обмена 
или для  зачисления на  платежную 
карту. Можно просто потратить ме-
лочь в магазине и тем самым внести 
свой небольшой вклад в  регулиро-
вание наличного денежного обра-
щения Тюменской области.

Вслух

Ипотечная ставка попала в историю
Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным 

жилищным кредитам в рублях в тюменском регионе 

показала исторический минимум, снизившись за год 

на два процентных пункта и составив 9,7 % годовых. 

Максимум наблюдался в 2005, 2009, 2015 годах и до-

стигал 14,5 % годовых.

Мелочь – в банки
За три месяца действия 

акции по обмену монет 

жители Тюмени сдали 

в кредитные организации 

более 320 тыс. штук монет 

различного номинала 

(209 мешков!) на сумму 

свыше 815 тыс. рублей.

Новости
Чистый отток капитала из России в I полугодии составил $ 17,3 

млрд. Согласно уточненному в июне прогнозу ЦБ РФ, по итогам 

всего 2018 г. чистый отток капитала ожидается на уровне $ 30 млрд.

USD 62 руб. ( – 1,3 руб.)
На отечественном валютном рынке произошло укрепление курса 

российского рубля, что связано с приближением сезона дивиденд-

ных выплат: крупные компании заранее аккумулируют рублевую 

ликвидность, чтобы чуть позже исполнить свои обязательства 

перед акционерами. На стороне рубля играют также цены на нефть.

Помимо этого, психологическую поддержку отечественной валюте 

оказывает приближение встречи Владимира Путина и Дональда 

Трампа, которая должна состояться 16 июля в Хельсинки.

Нефть 77,1 USD / бар. ( – 0,8 %)
Котировки нефти остаются на комфортном для российской эко-

номики уровне благодаря действию сразу нескольких факторов. 

Во-первых, это ожидания сокращения поставок нефти из Ирана. 

Во-вторых, продолжающиеся перебои в поставках из Ливии. 

В-третьих, забастовки нефтяников, работающих на платформах 

в Северном море. В-четвертых, ожидания сокращения запасов 

топлива в США.

Сопротивление для котировок смеси Brent остается на уровне $ 80 

за баррель.

Индекс МосБиржи 2327 пунктов (+1 %)
Российскому рынку акций удалось обновить исторический 

максимум. Повышенным спросом пользовались акции компаний, 

по которым еще не был закрыт реестр под дивидендные выплаты. 

В целом внешний новостной фон был достаточно позитивным 

вплоть до середины недели, когда администрация президента США 

опубликовала список китайских товаров, в отношении которых пла-

нируется введение дополнительных пошлин. Министерство торгов-

ли КНР не заставило себя ждать, пригрозив ответными мерами.

Эскалация торговой войны между крупнейшими экономиками 

мира может вызвать коррекцию и на российском фондовом рынке.

Акции Газпрома обыкновенные 144,2 руб. (+1,4 %)
Газпром остается, пожалуй, самой недооцененной компанией 

на российском рынке акций. Восстановлению котировок препят-

ствует политический фактор. В среду Дональд Трамп в очередной 

раз попытался надавить на европейских партнеров России, рас-

критиковав планы строительства Северного потока – 2. Однако, по-

скольку разрешение на строительство уже получено практически 

от всех стран-транзитеров, помешать в реализации проекта уже 

вряд ли получится.

Учитывая неплохую дивидендную доходность, акции Газпрома 

вполне подойдут долгосрочным инвесторам. 

Котировки акций КАМАЗа 

обновили многолетний макси‑

мум в преддверии дивиденд‑

ной отсечки. Неужели диви‑

денды повысили?

Действительно, четырехкратное 

увеличение чистой прибыли 

КАМАЗа, зафиксированое в про-

шлом году, позволит компании 

направить на дивиденды боль-

шую сумму. Однако наблюда-

емый рост котировок акций 

автопроизводителя лишь отчасти 

связан с этим фактором, посколь-

ку их дивидендная доходность 

все равно остается относительно 

невысокой. Главной причиной 

покупок стали введенные пра-

вительством дополнительные 

импортные пошлины на ряд 

американских товаров, аналоги 

которых производятся в России. 

Под ограничительные меры, 

в частности, попали отдельные 

виды вводимой строительно-

дорожной техники и буровые 

установки, что позволит КАМАЗу, 

как раз специализирующемуся 

на производстве данной про-

дукции, увеличить свою долю 

на внутреннем рынке.
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Об экономике

По итогам первого и второго этапов 
проведения гидравлических ис-
пытаний городских тепловых сетей 
проверку готовности не  прошли 
685 домов. «В этих домах не выпол-
нен полный перечень мероприятий 
к  отопительному сезону», – пояс-
нил начальник абонентской службы 
УСТЭК Виктор Западовников.

Как  сообщили в  пресс-службе 
УСТЭК, от  80 из  685 домов в  УСТЭК 
просто не поступили заявки, осталь-
ные не  смогли подтвердить выпол-
нение всех необходимых мероприя-
тий. «Основными причинами отказа 
в  выдаче документа управляющим 
компаниям, которые все  же подали 
заявки в единую теплоснабжающую 
организацию, стали отсутствие изо-
ляции в  индивидуальных тепло-
вых пунктах, неработоспособность 
автоматических регуляторов, не-
выполнение промывки систем ото-
пления. В целом ситуация вызывает 

серьезные опасения: неготовность 
или некачественная подготовка вну-
тридомовых коммуникаций и  иных 
общедомовых объектов, влияющих 
на  надежность и  качество тепло-
снабжения, отразится на  потреби-
телях тепла. Собственники должны 
понимать, что конечный счет за по-
требленную тепловую энергию зави-
сит в  том числе от  ответственности 
нанятой ими управляющей компа-
нии», – прокомментировал ситуа-
цию генеральный директор УСТЭК 
Александр Перекальский.

Черный список управляющих 
компаний, чьи дома не готовы к ото-
пительному сезону, опубликован 
на  сайте УСТЭК. Для  собственников 
жилья недобросовестность УК может 
обернуться повторным отключением 
горячей воды, ведь испытывать сети 
все равно придется. В данный момент 
опрессовка проходит в центре города.

Вслух

Среди возможных поставщиков он 
назвал машиностроительный за-
вод в  Заводоуковске, ТОИР и  Тю-
меньстальмост. «Мы рассчитываем, 
что наш заказ будет им интересен», 
– сказал Алексей Райдер, добавив, 
что  все предприятия смогут уча-
ствовать в  конкурсе, который объ-
явит областное правительство.

Необходимость закупки модулей 
Алексей Райдер объяснил недоста-

точными темпами строительства 
капитальных зданий для  быстрого 
решения проблемы ветхих деревян-
ных школ в регионе. «Нам удавалось 
менять в  год по  школе, – пояснил 
он. – Но  старые здания – это дере-
вянные срубы, без удобств, зачастую 
с печным отоплением. В них учатся 
от 5 до 15 человек, в редких случаях 
до  20 детей. В  листе ожидания – 31 
школа. Это много. Если в  год воз-
водить по  зданию, то  потребуется 
еще 30 лет. Поэтому принято прин-
ципиальное решение проработать 
вопрос блочно-модульного исполне-
ния школ».

В  списке деревни и  поселки, где 
невозможно организовать развоз-
ку детей автобусами. «Мы неодно-
кратно просчитывали плечо под-
воза, транспортную доступность, 
состояние дорог. Но очень часто это 
зимники, которые не позволяют нам 
вывезти детей. Поэтому надо менять 
школы на месте», – отметил Райдер.

Блочная школа быстрее строится, 
не требует изыскательских работ, как 
под  здание в  капитальном исполне-
нии, однако в  ней есть необходимые 
коммуникации. В  областном прави-
тельстве разработали четыре типо-

вых варианта для  различных усло-
вий. Разместить блочные школы пла-
нируют в течение двух лет. «За время, 
пока реализуем модульные варианты, 
будем строить в капитальном испол-
нении еще шесть школ – в Вагайском, 

Ярковском и Тобольском районах», – 
рассказал Алексей Райдер.

В  качестве примера одной из  ста-
рых школ, срочно нуждающихся 
в  замене, он привел учреждение 
в  деревне Хмели Тобольского райо-
на: «Старое деревянное здание, два 
крыла, хорошая вместимость, но уже 
еле-еле стоит. И мы это понимаем».

Всего за последние 10 лет взамен вет-
хих школ в селах построено 13 новых. 
Теперь с  2018 по  2020  год модульные 
школы появятся в 19 населенных пунк- 
тах области. В 2020 году капитальную 
школу построят в  Казарово. С  2021 
по 2024 год еще 11 модульных и капи-
тальных школ построят в регионе.

Также 1 сентября этого года но-
вые школы заработают на  месте 
деревянного здания в  селе Малое 
Зоркальцево в Тобольском районе и 
на месте ветхого кирпичного здания 
в селе Тоболово Ишимского района.

Павел Захаров

Фото автора

Игорь Сечин пообещал  
денег на развитие  
социальных проектов
Роснефть профинансирует социаль-

ные проекты в Тюменской области. 

Средства будут направлены на раз-

витие социальной инфраструктуры, 

поддержку учреждений здравоохра-

нения, образования, детских домов, 

общественных организаций корен-

ных народов Севера, инвалидов, 

ветеранов Великой Отечественной 

войны и ветеранов-нефтяников.

Соглашение об этом подписали 

главный исполнительный директор 

ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин 

и временно исполняющий обязанно-

сти губернатора Александр Моор, 

сообщает пресс-служба нефтяной 

компании.

С 2014 года Роснефть развивает 

в Тюменской области инвестици-

онный проект на Уватской группе 

месторождений. По итогам 2017 года 

РН-Уватнефтегаз добыл 9,5 млн тонн 

нефти и перечислил в бюджет обла-

сти более 8 млрд рублей налоговых 

платежей.

В декабре 2013 года правительство 

региона заключило с Роснефтью 

соглашение о сотрудничестве, пред-

усматривающее взаимодействие 

сторон в области реализации про-

мышленных, финансовых, инвести-

ционных и социальных программ. 

В июне 2017 года на Петербургском 

экономическом форуме нефтяная 

компания и региональная власть 

заключили дополнительное соглаше-

ние, предусматривающее сотрудни-

чество в области импортозамещения 

и оказание поддержки социальным 

проектам в регионе.

Вслух

В  рамках взаимодействия ПАО 
«НК «Роснефть» с правительством 
Тюменской области по  расшире-
нию использования продукции 
и  технологий местных предпри-
ятий 11 июля в Тюменском техно-
парке состоится форум для потен-
циальных подрядчиков / постав-
щиков ООО «РН-Уватнефтегаз». 
Участники обсудят процедуры 
контрактования, потребность  
нефтедобывающего предприятия 
в  материально-технических ре-
сурсах на период 2019–2020 годов, 
а  также планы по  строительству 
объектов инфраструктуры на  ме-
сторождениях Уватского проек-
та, сообщает пресс-служба главы 
региона.

Отметим, Роснефть активно 
способствует развитию местных 
предприятий, привлекая их в каче-

стве поставщиков и  подрядчиков. 
С  2015  года с  тюменскими подряд-
чиками заключены договоры на по-
ставку материально-технических 
ресурсов, выполнение работ и ока-
зание услуг на общую сумму около 
118 млрд рублей. В настоящее вре-
мя 239 организаций Тюменской об-
ласти имеют действующую аккре-
дитацию на  участие в  закупочных 
процедурах НК «Роснефть», из них 
187 – субъекты малого и  среднего 
предпринимательства.

Уватский проект является одним 
из  приоритетных в  портфеле акти-
вов Роснефти. За время его реализа-
ции экономика Тюменской области 
получила мультипликативный эф-
фект в  развитии машиностроения, 
внедрении современных техноло-
гий, создании новых рабочих мест.

Вслух

Местным производителям закажут модульные школы
Модульные здания школ 

для сел и удаленных дере-

вень Тюменской области 

могут изготовить тюмен-

ские производители, рас-

сказал директор област-

ного департамента науки 

и образования Алексей 

Райдер.

Уватнефтегаз расширяет 
сотрудничество с предприятиями
Перспективы реализации Уватского инвестиционного 

проекта обсудили в ходе рабочей встречи врио губер-

натора Александр Моор и генеральный директор ООО 

«РН-Уватнефтегаз» Игорь Онешко. Одной из основных 

тем стало сотрудничество предприятия с местными 

производителями товаров и услуг.

Почти 700 жилых 
домов не готовы 
к отопительному 
сезону
В Тюмени низкий уровень готовности жилого фонда 

к отопительному сезону, предупреждает Урало-Сибир-

ская теплоэнергетическая компания.
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вую дорогу – колоссальное дорожное 
строительство, очень системное и грамотное. 
Оно решает несколько проблем не только эко-
логии, что немаловажно для такого большого 
города, как  Тюмень, но и  разгрузки от  авто-
транспорта городских улиц. Появятся транс-
портные коридоры, которые свяжут область 

с другими регионами. А это не только перевал-
ка грузов, но и  возможность создания новых 
рабочих мест. Возможно, появятся логистиче-
ские центры. Здорово, что продуманная поли-
тика приводит к решению многих вопросов», 
– подчеркнул полпред.

Завершить работы и открыть рабочее дви-
жение по  Тюменской кольцевой автодороге 
(ТКАД) планируется до  конца года. «Стро-
ительство ТКАД началось в  2003  году. По-
сле завершения всех работ кольцевая дорога 
соединит главные городские магистрали, 
транзитный транспорт будет перенаправлен 

в  объезд центральных улиц, что  повысит 
уровень безопасности дорожного движения 
и  улучшит экологическую обстановку в  об-
ластном центре. Общая протяженность ТКАД 
– 55 км», – сообщил врио губернатора Алек-
сандр Моор.

По  данным на  начало года, уже построено 
48,8 км дороги, в  том числе 17 транспортных 
развязок и мостов. Возведены два моста через 
Туру, путепровод через Транссибирскую же-
лезнодорожную магистраль и  транспортные 
развязки на  пересечениях с  федеральными 
трассами Тюмень – Курган, Екатеринбург – 
Тюмень, Тюмень – Ханты-Мансийск. «Про-
тяженность оставшегося участка составляет 
6,2 км. Необходимо построить семь транспорт-
ных развязок и мостов, в том числе путепровод 
через Транссибирскую железнодорожную ма-
гистраль, транспортные развязки на федераль-
ной трассе Тюмень – Омск и  двух региональ-
ных магистралях», – пояснил Александр Моор.

Общая протяженность дорог Тюменской об-
ласти – более 19 тыс. 74 км, в  том числе феде-
ральных – 1 тыс. 24 км, региональных – свыше 
8 тыс. 806 км, местных – 9 тыс. 244 км, доложил 
начальник Главного управления строительства 
Сергей Шустов. В нормативном состоянии на-
ходится 76 процентов автомобильных дорог.

Новая школа

Николай Цуканов побывал на  строитель-
стве школы в  микрорайоне Ямальский-2, 
полпреду очень понравилась новая школа. 
«Ведется плановая комплексная застройка, 
микрорайон полностью обеспечат социальной 
инфраструктурой, – пояснил Николай Цука-
нов. – Зарезервированы места под  детский 
сад, поликлинику, торговые площади».

В  новой школе, которая должна стать вто-
рым корпусом гимназии № 49, смогут учить-
ся до 1,2 тыс. детей. По словам директора об-
ластного департамента образования и  науки 

Алексея Райдера, несмотря на ажиотаж в на-
чале лета, родители пока подали только 944 
заявления. «Нет никаких сомнений, что  мест 
хватит», – подчеркнул он.

В трех блоках школы разместились учебные 
и  специализированные кабинеты (школа бу-
дет иметь химико-технический профиль), сто-
ловая, гимнастический зал и  многое другое. 
Оборудование установят в ближайшие полто-
ра месяца, заверил Алексей Райдер.

Директор школы Ольга Золотарева рассказа-
ла, что набор педагогов практически завершен. 
«Всего около 50 преподавателей, но это не окон-
чательная цифра. Все зависит от  того, сколько 
детей мы примем в  сентябре, – отметила она. 
– Когда претендуют десять человек на одно ва-
кантное место, мы, конечно, выбираем самых 
квалифицированных, опытных специалистов».

Строительство школы началось в конце ян-
варя прошлого года, по плану ее сдадут в экс-
плуатацию 15 августа. 1 сентября учебное за-
ведение откроет двери.

Автобусы – детям

Николай Цуканов и Александр Моор вручили 
ключи от 47 новых школьных автобусов пред-
ставителям городов и  районов области. Алек-
сандр Моор рассказал, что в 2016 и 2017 годах 
за  счет федерального и  областного бюджетов 
регион получил 180 новых школьных автобу-
сов. Машины оснащены самым современным 
оборудованием и  соответствуют строгим тре-
бованиям. «Благодаря этому для двух тысяч на-
ших ребят дорога до школы станет комфортной 
и  безопасной. Надеюсь, что  наша совместная 
работа по  подготовке к  новому учебному году 
поможет нам стартовать вовремя», – обратился 
врио главы региона.

Директор школы села Бердюжье Елена 
Филиппова от  лица всех образовательных 
учреждений, педагогов, детей и родителей по-
благодарила руководство страны и региона за 
то  внимание, которое сейчас уделяется шко-
лам. «За последние три года Бердюжский рай-
он получил шесть новых школьных автобусов, 
три из которых – по федеральной программе. 
650 детей у  нас на  подвозе, и их  доставляют 
в школу красивые, комфортные и безопасные 
автобусы. Больше всех рада отдаленная Пе-
гановская школа, для которой новый автобус 
– это также возможность путешествовать, 
выезжать на экскурсии и на культурные меро-
приятия», – сообщила она.

Ежедневно в Тюменской области на школь-
ных автобусах из  885 населенных пунктов 
до 315 общеобразовательных учреждений до-
бираются 19 тыс. 692 ребенка, из  них 16 тыс. 
487 детей – из сельских территорий.

Для  перевозки школьников используется 
619 единиц автотранспорта, из  них 99 % со-
ответствуют требованиям ГОСТа. С  учетом 
новой поставки автобусов этот уровень повы-

Оценка полпреда:    П
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    Передовой регион

сится до 100 %. Автобусы, не соответствующие 
требованиям, и те из них, срок эксплуатации 
которых превышает 10 лет, планомерно заме-
няют на новые. В 2018 году школьные автобусы 
ПАЗ, КАвЗ и  «Луидор» в  области приобрета-
ются по лизинговой схеме за счет средств об-
ластного бюджета в  рамках государственной 
программы «Развитие образования и науки».

Императорский маршрут

На  железнодорожном вокзале Николаю 
Цуканову рассказали о  строительстве нового 
надземного перехода. Он позволит пассажи-
рам безопасно добираться до любой платфор-
мы. Переход будет начинаться на втором этаже 
здания вокзала. Его оснастят лифтами, что по-
зволит пользоваться им маломобильным 
группам населения. Первые работы по возве-
дению перехода начались прямо при  полпре-
де. Строительство завершится в третьем квар-
тале 2019 года.

Также Николай Цуканов осмотрел поезд, ко-
торый будет курсировать по  Императорскому 
маршруту между Тюменью и  Тобольском. Тю-
менская область совместно с  Министерством 
культуры и  Елисаветинско-Сергиевским про-
светительским обществом реализует совмест-
ный туристический проект «Императорский 
маршрут». Он расскажет о том, как жила семья 
последнего императора. Всего РЖД приобрела 
восемь новых вагонов. Шесть из них уже постав-
лены, два будут переданы Свердловской приго-
родной компанией в конце года. Четыре вагона 
оформлены в стиле туристических брендов «Им-
ператорский маршрут» и «Visit Tyumen».

Полпреда заинтересовала сумма инве-
стиций в  обновление подвижного состава. 
По  данным представителя СвЖД, затраты 
составили около миллиарда рублей. Приго-
родный поезд Тюмень – Тобольск с вагонами 
Императорского маршрута будет отправлять-
ся из Тюмени каждый день в 7:06, а прибывать 
обратно в 22:15.

Александр Моор и начальник Свердловской 
железной дороги Алексей Миронов проин-
формировали Николая Цуканова о  планах 
по  сотрудничеству между Тюменской обла-
стью и Свердловской железной дорогой.

Александр Моор отметил, что планомерное 
взаимодействие между Тюменской областью 
и Свердловской железной дорогой имеет мно-
голетнюю историю. Проведена масштабная 
реконструкция железнодорожного вокзала. 
Есть проекты обновления других станций 
на территории региона. «Кроме того, мы дого-
ворились о разработке проекта долгожданной 
реконструкции старого пешеходного моста 
через пути, который соединяет две части Тю-
мени. Постараемся, чтобы он открылся уже 
в 2019 году», – сообщил он.

По  словам врио губернатора, региональное 
правительство и Свердловская железная доро-
га разрабатывают совместный проект по раз-
витию стадиона «Локомотив».

Алексей Миронов назвал конструктивным 
подход правительства Тюменской области к ре-
шению социально значимых задач по развитию 
транспортной инфраструктуры в  регионе. «Это 
краеугольный камень в  реализации наших со-
вместных проектов. Вокзальные комплексы 
в Тобольске и Тюмени – два важнейших транс-

портных узла, где зарождаются и  концентриру-
ются пассажирские потоки. Появление на  этом 
маршруте новых вагонов поможет решить во-
просы, связанные с созданием комфортных усло-
вий для  пассажиров, скоростью передвижения, 
ценой билетов. Железнодорожный транспорт 
на  этом участке станет конкурентоспособным 
по сравнению с автомобильным», – заявил он.

Алексей Миронов также сообщил, что 
в рамках сотрудничества между Свердловской 
железной дорогой планируется реализовать 
проекты по  строительству новых грузовых 
транспортных кластеров и перегрузочных уз-
лов в Ишиме и пос. Богандинском Тюменского 
района. Кроме того, планируется дальнейшее 
развитие Тюменской детской железной дороги 
на оз. Андреевском.

Нефть и переработка

Николай Цуканов посетил Антипинский 
НПЗ. «Мы поговорили о  ценах на  топливо, 
– рассказал он. – Спросил как  обыватель – в 
чем причина роста цен на дизельное топливо. 
Есть объективные и  субъективные причины, 
но я  думаю, существует комплекс вопросов, 
которые предстоит решать правительству 
Российской Федерации, нефтяникам и  пере-
работчикам. Не хотелось  бы еще  раз увидеть 
непредсказуемый рост цен на топливо. Со вре-
менем это может отразиться на ценах на про-
довольствие и коммунальные услуги».

В  целом полномочный представитель прези-
дента оценил Тюменскую область как передовой 
регион, один из самых динамично развивающих-
ся. Николай Цуканов напомнил, что по инвести-
ционному климату Тюменская область занимает 
первое место в стране. «Это приятно, безработица 
на достаточно низком уровне. С другой стороны, 
вам требуется 32 тысячи работников на предпри-
ятия. Это значит, что надо заниматься кадровой 
политикой. Надо еще  раз внимательно проана-
лизировать подготовку специалистов в  высшей 
школе», – порекомендовал полпред. Также он 
обратил внимание на  необходимость развития 
жилищного строительства. «Вопрос переселе-
ния людей из северных округов придется решать 
в том числе и вам», – подчеркнул полпред.

Михаил Калянов, Павел Захаров

Фото пресс-службы губернатора
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Между тем  съемная квартира оста-
ется одним из  самых доступных 
видов недвижимости: с  помощью 
агента ее можно найти за считанные 
часы. Не больше времени потребует-
ся и чтобы съехать.

Если раньше тюменцы относи-
лись к  съемным квартирам ис-
ключительно как к  временному 
пристанищу, которое требовалось 
для  накопления первоначального 
капитала на  покупку собственно-
го жилья, то  сегодня все больше 
людей выбирают аренду для посто-
янной жизни. И не  видят никаких 
проблем в  перемещении из  райо-
на в  район вслед за  местом учебы 
и работы.

«Вслух о  главном» решил узнать, 
как  развивается рынок съемного 
жилья, каких клиентов хотят видеть 
в  своих квартирах собственники 
и  какова цена вопроса. Все подроб-
ности – в обзоре издания.

Районы

Несмотря на то  что  Тюмень ак-
тивно застраивается, большинство 
работающих горожан предпочита-
ют снимать квартиры в центре. По-
пулярные районы среди студентов: 
Студгородок, Дом Обороны и Зарека.

Директор департамента аренды 
риелторской компании «Этажи» 
Ольга Павлинова считает, что  тю-
менцы не боятся снимать квартиры 
в отдаленных районах. Как правило, 
у  данного типа жилья свои плюсы. 
Например, стоимость квартир ни-
же на 5–6 тыс. рублей, что для мно-
гих существенное преимущество. 
«Кроме того, в  новые микрорайоны 
за  пределами объездной дороги го-
товы ехать семьи, у  которых име-
ется машина. Для  них добраться 
до  социальных объектов и  работы 
не  составляет никакой проблемы. 
К этому типу относятся и одинокие 
молодые люди», – говорит она.

Цена

Количество денег, которое хозяин 
попросит с  арендаторов, напрямую 
зависит от  расположения кварти-
ры и  ее состояния. Однокомнат-
ные можно найти за  10 тыс. рублей 
на  окраине и  около 15 тыс. – неда-
леко от  центра, причем с  неплохим 
ремонтом.

Цена на двухкомнатные начинает-
ся от 13 тыс. рублей. При этом ком-
фортабельные апартаменты с двумя 
комнатами сдаются и за 25 тыс. Этот 
вариант очень популярен в деловой 
среде, когда компании приглаша-
ют на  работу специалистов из  дру-
гих регионов и  предоставляют их   
семьям жилье. Трехкомнатные квар-
тиры обычно стоят от 20 до 30 тыс.

В  Тюмени огромное количество 
предприятий приглашают к  се-
бе на  работу иногородних специ-
алистов. Для  них снимаются ком-
фортабельные квартиры в  жилых 
комплексах, таких как  «Даудель», 
«Новин квартал», «Паруса», либо 
коттеджи на озере Цимлянском.

Конечно, никто не запрещает тю-
менцам торговаться на месте. Прав-
да, много сбить не  получится. Ана-
литики утверждают, что  владельцы 
готовы уступать от 500 до 1 тыс. ру-
блей. Не больше.

Дополнительные услуги

Помимо ежемесячной платы 
за аренду, владельцы квартир могут 
попросить жильцов оплачивать сче-
та за свет и воду, а также единожды 
взять платеж в счет уплаты послед-
него месяца проживания. Такой 
депозит является для  собственни-
ка гарантией, что  жильцы внезап-
но не  съедут, прихватив с  собой 
что-то ценное.

Подобная практика распростра-
нена в Центральной России. Но тю-
менцы не спешат вносить залог даже 
в  размере 10 тыс. рублей. Не  желая 
терять клиентов, владельцы квар-
тир соглашаются вычеркнуть этот 
пункт из договора.

«Жилье сдается в любых районах, 
если на  него выставлен адекватный 
ценник. Горожане готовы снимать 
квартиры и на  Мысу, и в  районе  
ДОКа, но не  готовы переплачивать. 
Если это деревянный дом без удобств 
– одна цена, если шикарная кварти-
ра в центре – другая. Такая же исто-
рия и с пансионатами в отдаленных 
районах. За  10 тыс. рублей 17 «ква-
дратов» снимут, за  20 тыс. – нет», – 
рассказала специалист по  арендной 
недвижимости риелторского агент-
ства «Адвекс» Ирина Кравцова.

Еще от 50 до 70 процентов от еже-
месячной стоимости квартиры уй-
дет на вознаграждение агенту.

Соглашение

Когда произошел подбор поме-
щения, между нанимателем и  арен-
додателем заключается договор. 
В  нем прописывается, кто  будет 
проживать в  квартире, чем  осна-
щено жилье. Ольга Павлинова от-
мечает, что  кто-то  даже указывает 
стоимость техники и мебели, чтобы 
в  случае поломки наниматель воз-
местил ущерб.

Обстановка

Большинство клиентов привыкли 
выбирать для  себя жилье онлайн: 
они смотрят сотни вариантов и едут 
оценивать выбранные. «У арендода-
телей есть свои ожидания по поводу 
клиентов. Они хотят видеть русскую 
семью без  животных. Часто спра-
шивают про  возраст детей, потому 
что опасаются, что хороший ремонт 
могут испортить», – продолжает 
Ирина Кравцова.

Помимо расположения жилья, 
тюменцам важна обстановка в квар-
тире. Большинство горожан желают 
снять квадратные метры с ремонтом 
и  мебелью. Платяные шкафы, вен-
герские стенки и  ковры в  этом слу-

чае будут лишь отпугивать будущих 
жильцов. В  цене простая современ-
ная мебель, утюг, гладильная доска, 
чайник, стиральная машина, плита, 
холодильник, диван или  кровать. 
А  вот столовые предметы, текстиль 
и  постельные принадлежности 
необязательны.

До свидания

Ирина Кравцова утверждает, 
что есть несколько причин, по кото-
рым арендаторы съезжают с  квар-
тир. Самые очевидные – покупка 
собственного жилья, не  подходит 
состояние квартиры, необходим 
переезд в  другой город или  район. 
Среди критериев и стоимость квар-
тиры. «Если клиенты нашли жилье 
в том  же районе, но на  500 рублей 
дешевле, они съедут. Так ведут себя 
не  все арендаторы, но  многие», –  
утверждает Ирина Кравцова.

Некоторые жильцы съезжают 
без  объяснения причин и  встречи 
с хозяевами квартиры: в этом случае 
они просто бросают ключи в почто-
вый ящик.

Ольга Павлинова предложила 
сравнить рынок арендной недви-
жимости сегодня и  три года назад. 
«Можно увидеть, что за прошедший 
период цена на аренду жилья снизи-
лась. Достаточно большое количе-
ство квартир с  хорошим, современ-
ным ремонтом. Раньше преоблада-
ли «квадраты» со  старой мебелью 
и  несвежим ремонтом. Кроме того, 
среди клиентов выросло количество 
мужчин. Они все чаще снимают жи-
лье в  центре Тюмени, пока не  обза-
велись семьей и детьми», – пояснила 
специалист.

Итоги

Популярными районами для   
аренды жилья остаются кварталы 
в центре, которые не удалены от ме-
ста работы и учебы. Арендаторы хо-
тят видеть в съемной квартире пусть 
и простой, но свежий ремонт, а так-
же современную мебель.

Среди нанимателей как  молодые 
люди, приехавшие на учебу, так и се-
мьи, пока не купившие собственное 
жилье. Тем не  менее в  городе по-
явился новый тип квартиросъем-
щиков, для  которых приобретение 
квартиры не является целью жизни. 
Многие из  них относятся к  месту 
жительства по-европейски: желание 
иметь собственные «квадраты» за-
менила потребность в путешествиях 
и приятном времяпрепровождении. 
Чаще всего к  этой категории отно-
сятся одинокие молодые мужчины.

Елена Познахарева

В целом средняя цена квадратного ме-
тра жилья в областном центре сложи-
лась на уровне 57 тыс. 631 рубля, что 
на 4,9 % больше по сравнению с про-
шлым годом. Стоимость квадратного 
метра в  однокомнатных квартирах 
составила 56 тыс. 187 рублей, двух-
комнатных – 57 тыс. 797 рублей, трех-
комнатных – 78 тыс. 970 рублей.

В  зависимости от  класса кварти-
ры меняется и  цена за  квадратный 

метр: «эконом» – 54 тыс. 185 рублей, 
«комфорт» – 69 тыс. 648 рублей, 
«бизнес» – около 108 тыс. рублей.

На  первичном рынке жилой не-
движимости представлено 11 тыс. 
объектов. По сравнению с прошлым 
годом количество предложений 
снизилось на 29 %, сообщают анали-
тики риелторского агентства «Эта-
жи». Доля однокомнатных квартир 
– 56,4 %, двухкомнатных – 25,6 %, 

трехкомнатных – 16,8 %, многоком-
натных – 1,2 %.

Почти 90 % всех квартир в  ново-
стройках – жилье экономкласса, 
«комфорт» составляет 8,9 %, «биз-
нес» – 1,6 %. В  Тюмени нет домов 
элитного класса.

В  ценовом диапазоне одноком-
натные квартиры представлены 
преимущественно до  2,5 млн ру-
блей, более половины двухкомнат-
ных квартир предлагаются с  це-
ной до  3,5 млн рублей, а  44 % всех 
трехкомнатных – с  ценой до  4 млн 
рублей.

Почти четверть всех новостроек 
располагается в  районе «Тюмен-
ская слобода». В  районе Студго-
родка – 12,5 %, около 10 % прихо-
дится на  районы Мыс, Тарманы, 
Матмасы.

Вслух

Самые дорогие новостройки – в районе драмтеатра
Самые дорогие новостройки Тюмени – в районе дра-

матического театра. Стоимость квадратного метра 

там составляет 111 тыс. 616 рублей. В историческом 

центре за квадратный метр просят 80 тыс., в районе 

Дома Обороны – 72 тыс. Дешевле всего новая кварти-

ра обойдется в Антипино – 43 тыс. 405 рублей за ква-

дратный метр.

Аренда жилья: «квадраты» 
без переплаты
Съемная квартира остается незаменимым вариантом для студентов, одиноких 

работающих людей и молодых семей. Такое жилье на время можно выбрать в удоб-

ном районе, близко от места учебы или работы и по подходящей цене. В Тюмени 

только по официальным данным, можно снять около двух тысяч квартир. При этом 

количество уже сданного жилья и занятого арендаторами подсчитать невозможно, 

так как рынок почти не регламентирован.
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Немцы задались вопросом, как  Тю-
мень, где сирень цветет только в кон-
це июня и где первый снег выпадает 
в сентябре, попала в тройку лучших 
российских городов. Наш город 
предстал перед ними как  место жи-
тельства нефтегазовых богачей, где 
по  улицам ездят западные автомо-
били, а на каждом углу есть караоке-
бары, рестораны. А вот арку на Цвет-
ном бульваре они назвали безвкус-
ной, как и зеркальные фасады домов, 
возведенных в 1990-е годы.

Немецкие путешественники по-
знакомились с  тюменским худож-
ником комиксов Георгием Елаевым 
и созданным им супергероем Тюмэ-
ном. Елаев поделился с путешествен-
никами своим видением современ-
ной Тюмени, рассказал об  утрачен-
ной нефтегазовой романтике и выбо-
ре молодежью жизненного пути.

Остановками на  пути путешествен-
ников стали магазин «Никто не  спит» 
с  массой литературы по  культуре, ар-
хитектуре и искусству, а также Школа 
перспективных исследований ТюмГУ. 
Вместе с владелицей магазина Дарьей 
Новиковой и  специалистом по  ин-
формационным технологиям Алек-
сандром Горбачевым они обсудили 
необходимость развития критического 
мышления у молодежи и жизнь с таким 
мышлением в российской реальности.

Георгий Елаев сводил немецких го-
стей в бар Fabric, расположенный в зда-
нии бывшей мебельной фабрики. Вместе 
они выпили по коктейлю меж кирпич-
ных стен и посмотрели «Птиц» Хичкока. 
Разговор с тюменской культурной обще-
ственностью коснулся и  знаменитой 
круглой бани – строения в стиле совет-
ского конструктивизма. Кристиан и Мо-
риц были впечатлены протестной актив-
ностью тюменской общественности.

Немецкие путешественники столк-
нулись с  необычайным интересом 
к себе со стороны тюменцев. Их бес-
платно – за  беседу – подвозили 
на такси или угощали шоколадом. Го-
лодом Тюмени, о котором упомянуто 
в  названии статьи, оказалось неуто-
ленное любопытство, жажда знаний 
и мечты о чем-то большем.

Ольга Никитина

«Я  купила квартиру в  феврале про-
шлого года. Зимой запахов нет. Мы ра-
довались: район зеленый, все хорошо. 
Но в конце апреля поняли, что приоб-
рели – просто невыносимые запахи, 
особенно по вечерам, когда ветер с той 
стороны. Ни окна открыть, ни на ули-
цу выйти», – рассказала местная жи-
тельница Елена Лукогорская.

Запах стоял и раньше – очистные со-
оружения работают с 1973 года. Но ря-
дом с  ними не  было нового жилого 
микрорайона. С тех пор, как Антипи-
но заполонили новоселы, поток жалоб 
усилился, при этом переносить очист-
ные сооружения пока не собираются.

«Очистные сооружения являются 
достаточно специфическим объек-
том. Они открытые, сделаны по  ти-

повому проекту для  всей России. И, 
естественно, сооружения всегда уда-
лены от города. Сложно сказать, какой 

именно запах мешает, потому что мы 
обсуждали этот вопрос с  Роспотреб-
надзором. Специалисты ведомства 
делали замеры в Антипино: никаких 
превышений по запаху не выявлено», 
– пояснил пресс-секретарь «Тюмень 
Водоканала» Иван Камельских.

Тем не  менее в  скором времени 
проблема неприятных запахов мо-
жет быть решена хотя  бы частич-
но. «В  этом месяце планируется 
модернизация приемной камеры, 
после чего будет исключен выброс 
неприятных запахов в  атмосферу. 
Также при  реконструкции цеха ме-
ханического обезвоживания в  этом 
году планируется установить си-
стему удаления неприятных запа-
хов», – заявил начальник очистных 
сооружений канализации Евгений 
Пугачев.

Работы планируют начать в  бли-
жайшее время. То, что сейчас плавает 
на поверхности, будет надежно закры-
то. Полностью модернизация очист-
ных завершится к  концу года. Тогда 
дышать в Антипино станет легче.

Анна Княжева

Фото из архива редакции

Плиты и бордюры меняют в плано-
вом порядке. Как  рассказали в  об-
служивающей организации «Тю-
меньгормост», летом специалисты 
выравнивают гранитное покрытие 
на втором ярусе. На четвертом пла-
нируют заменить часть гранитного 
покрытия.

В  этом году завершено строи-
тельство последнего участка набе-
режной, где расположены объекты 
исторического наследия. В  планах 
– приступить к благоустройству ле-
вого берега реки.

Екатерина Горохова 

Фото Павла Захарова

Оказалось, что  рабочие подряд-
ной организации проводили рядом 
с ограждением у школы № 63 сани-
тарную очистку территории от  по-
росли, но  срубили подросшие кле-
ны и ивы. Подрядчики действовали 
незаконно и  нарушили правила 
благоустройства. Теперь им грозит 
наказание, сообщает пресс-служба 
администрации города.

Как выяснилось, с просьбой убрать 
молодые разросшиеся побеги и  при-
вести место в  нормальное состояние 
в  управу Восточного округа обрати-
лись сами жители. Разрешение на са-
нитарную очистку от поросли выдали, 
но рабочие «не смогли» отличить тон-
кие побеги диаметром до 4 см от под-
росших деревьев со стволом потолще.

Для  изучения проблемы на  место 
выезжал начальник управления эко-
логии департамента городского хо-
зяйства администрации Тюмени Сер-
гей Нефёдов. Он сообщил о разбира-
тельстве и  возбуждении дела об  ад-
министративном правонарушении. 
На должностное лицо, ответственное 
за  выполнение работ, составлен со-

ответствующий протокол и  передан 
на  рассмотрение административной 
комиссии Восточного округа, ему гро-
зит штраф. Кроме того, специалиста-
ми рассчитывается ущерб, нанесен-
ный зеленому фонду. «Мы заставим 
организацию возместить нанесенный 
ущерб», – пояснил Сергей Нефёдов.

О  фактах некачественной работы 
подрядных организаций жители мо-
гут сообщать в  управы или на  пор-
тал «Тюмень – наш дом».

Вслух

Фото пресс-службы городской администрации

Колесо обозрения будет  
показывать время
Тюменское колесо обозрения укра-

сит новая декорация под названием 

«Часы». Ее монтаж начался на Цвет-

ном бульваре. Об этом говорится 

в объявлении на заборе, огородив-

шем место монтажа конструкции.

Процесс несколько затруднил 

передвижение людей по бульвару, 

за что работники Городского парка 

культуры просят прощения. Однако 

результат от их усилий должен впе-

чатлить горожан и сделать конструк-

цию украшением областного центра.

В Сети появились фотографии часов. 

В центре находятся солнце, луна и, 

конечно, сами часы. Вокруг цен-

трального элемента расположены 

еще десять различных фигур, похо-

жих на сказочные домики. Как рас-

сказали в администрации парка, 

часы не простые, а музыкальные. 

Каждый час они будут отмечать коро-

теньким представлением по сказкам 

Пушкина. Как все будет выглядеть, 

тюменцы узнают совсем скоро.

Ольга Никитина

Британский журналист 
из Тюмени посетил  
все города ЧМ-2018
Британский футбольный журналист 

Эндрю Флинт, живущий в Тюмени, 

посетил все 11 городов России, при-

нимающих чемпионат мира по футбо-

лу. Как пишет Hindustan Times, Флинт 

отправился в свое путешествие на ав-

томобиле 14 июня – в день старта 

мундиаля – и за это время преодолел  

11 тысяч километров. Последним горо-

дом для него станет Санкт-Петербург.

«Я спал в настоящих кроватях только 

шесть ночей, в остальное время просто 

откидывал спинку переднего сиденья 

машины, найдя бесшумную АЗС. Надо 

сказать, что это настоящее испытание – 

проспать так всю ночь. Что касается еды, 

то она варьировалась от дешевых ро-

галиков с чашкой кофе в интернет-кафе 

до сэндвичей на заправках. Нормальную 

еду я ел очень редко», – рассказал Флинт 

индийским журналистам, столкнувшим-

ся с ним в Нижнем Новгороде.

Из-за интенсивного режима путеше-

ствия Флинт не смог с комфортом 

посмотреть все футбольные матчи 

– например, игру между Россией и Ис-

панией он смотрел в пробке на экране 

своего мобильного телефона, но это 

не мешало ему освещать чемпионат 

мира для британской прессы.

«Я никогда не повторю такого снова, 

однако рад, что сделал это сейчас. Един-

ственное, чем я разочарован – у меня 

не было достаточно времени на то, чтобы 

остановиться и осмотреть каждое место 

в полной мере. Тем не менее я увидел 

большую часть страны, чем многие рос-

сияне, и моя любовь к этой стране только 

усилилась», – пояснил Эндрю Флинт.

Вслух 

Два немецких путешественника 
побывали в «голодном городе»
Двое молодых людей 

из Германии – Мориц 

Гатманн и Кристиан Фрей 

– провели несколько 

дней в Тюмени и написа-

ли об этом в своем бло-

ге Buterbrod und Spiele 

(«Бутерброд и игры»), 

посвященном путеше-

ствиям по России. Они 

колесят по стране от Якут-

ска до Москвы с помощью 

краудфандинга. Заметки 

о Тюмени они озаглавили 

«Голодный город».

на улице Монтажников незаконно 
вырубили деревья

Жители улицы Монтажников в Тюмени недосчитались 

деревьев у себя под окнами. Неизвестные вырубили 

аллею у дома № 17, корпус 1. Это произошло 8 июля, 

сообщили жители и активисты движения «ЭКОпатруль».  

Здесь росли ивы, тальник и тополя.

Жители Антипино страдают от запаха нечистот

Жители поселка Антипино недовольны соседством 

с очистными сооружениями – в городскую канализацию 

за сутки сливается до 170 тыс. кубометров нечистот, 

что приводит к неприятным запахам, которые только 

усиливаются в жаркую погоду. Как рассказали местные 

жители, окна в Антипино открывают с осторожностью.

на ремонт набережной уйдет в 10 раз меньше материалов
На ремонт набережной Тюмени в 2018 году уйдет 

около 80 кв. метров гранитной плитки. В прошлом году 

понадобилось 800 кв. метров стройматериалов, чтобы 

восстановить сооружение после подтопления.
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– Не так давно вы представили проект «Тю-
менская область – регион транспорта буду-
щего». Какой отклик получили?

– Перед тем как  заявить об  этом проекте, 
мы общались с городскими властями, с Глав-
ным управлением строительства области, 
обращались к  автодилерам, на  Тюменский 
аккумуляторный завод. Не  поверите, везде 
нашли положительный отклик. Я  уверен, на-
встречу нам пойдут, ведь уже делаются первые 
шаги. В Тюмени появились зарядные станции, 
электробус. И они себя показали неплохо. Это 
направление будет развиваться.

Наша задача – разорвать своего рода замк-
нутый круг. Суть такая: у нас нет электромо-
билей, потому что  нет нужного количества 
зарядных станций, нет зарядных станций 
– соответственно, нет электромобилей. Я  бы 
провел такую аналогию: пока не  появились 
хорошие асфальтированные дороги, автомо-
били попросту не  ездили. Так и  здесь, пока 
люди не увидят, что есть доступные станции 
зарядки, они не  будут покупать электро-
мобили. Элементарно будет трудно выехать 
за город, потому что человеку негде зарядить 
автомобиль, это большие неудобства. Нужно 
создать инфраструктуру, среду, из  которой 
вырастет это автомобильное племя. И  пер-
выми должны появиться именно станции, 
а не  машины. Иначе ситуация не  сдвинется 
с мертвой точки.

– А что говорят энергетики?
– ТЭЦ Тюмени способны это потянуть. Даже 

если случится чудо и в Тюмени все разом пе-
ресядут на электрокары, энергетики все рано 
справятся с нагрузкой. Тем более развиваются 
Smart Grid, так называемые умные сети. Про-
ще говоря, энергия перебрасывается туда, где 
она востребована. До  загрузки в  100 процен-
тов и критических ситуаций точно не дойдет. 
Мы работаем над тем, чтобы наш город и на-
ша область были в России одними из лидеров 
по внедрению этих технологий в жизнь.

– Сколько в  Тюмени нужно таких стан-
ций, если мыслить на перспективу?

– Еще полтора года назад в Тюмени было офи-
циально зарегистрировано десять электромоби-
лей. Тогда появилось и несколько зарядных стан-
ций. Сейчас официально в ГИБДД зарегистриро-
вано 40 электрокаров. То  есть мы видим: стали 
работать станции, люди стали на  это обращать 
внимание, и сразу выросло количество таких ма-
шин. Да, пусть пока немного, но мы не можем иг-
норировать это. Если спрогнозировать рост, про-
анализировать мировой опыт, даже пример Мо-
сквы, то по нашему проекту к 2025 году в Тюмени 
может появиться около 350 электромобилей. И 
для нормальной работы, чтобы не возникало оче-
редей, должно быть в пределах 1,5 тыс. станций 
медленной зарядки на придорожных парковках, 
плоскостных стоянках у ТЦ и во дворах. В послед-
нем случае человек сможет оставлять машину 
на всю ночь – вечером поставил, утром выехал.

Ночью вообще ситуация интересная. Я всег-
да почему-то считал, что у нас не хватает энерге-
тических мощностей. Но, занявшись проектом 
«Тюменская область – регион транспорта буду-
щего», мне объяснили, что у нас, оказывается, 
ночью очень много свободной электрической 
мощности. Поэтому и  тариф ночью дешевле, 
нужно загрузить генератор на  ТЭЦ, чтобы он 
не работал вхолостую, а вырабатывал энергию. 
Выходит, если мы воплотим в жизнь свой про-
ект, то в том числе можем решить, не побоюсь 
этого слова, глобальную государственную зада-
чу дозагрузки мощностей. Пока у нас есть дан-
ные, что этих мощностей хватит, чтобы обеспе-
чить весь город зарядкой для электромобилей, 
и все равно они будут недозагружены.

– Почему вас заинтересовали 
электромобили?

– Однажды мне пришлось столкнуться 
с  проектом придорожной инфраструктуры 
на  солнечной и  ветровой электростанции. 
Там и  начали появляться идеи, например, 
почему бы не создать целую систему зарядки 

для  электромобилей. Тогда можно было  бы 
их  называть абсолютно зелеными. К тому  же 
это современные тенденции. Когда откры-
ваешь любой новостной сайт, обязательно 
есть информация, связанная с  беспилотни-
ками и  электромобилями. Когда видишь, что   
КамАЗ делают беспилотным, как «Теслы» запу-
скают в космос, восприятие сильно меняется.

Я  преподаватель, в  университете веду дис-
циплину «Транспортная энергетика» и  все, 
что  связано с  теорией двигателя. Буквально 
на  днях объявил: «Уважаемые студенты, вы 
присутствуете на  историческом событии. Тех-
ническая эксплуатация автомобилей уходит 
на  задний план. Вы, возможно, последние, 
кто  слушает этот курс, программа меняется». 
Хотя это были и заочники, все взрослые люди, 
но их проняло. Не потому, что нам захотелось 
от  чего-то  отказаться, нет. Просто сам двига-
тель внутреннего сгорания – это «дедушка», это 
уже прошлый век. От него нужно отказывать-
ся, впереди у нас очень интересное будущее.

Кто бы что ни делал с двигателем внутрен-
него сгорания, максимальный КПД у  него 

40 %, больше никак. Это сложный агрегат. 
Ломаются двигатели, коробки передач, масса 
проблем. В  электромобиле ломаться нечему. 
Там  электродвигатель и  батарея. Да, она до-
рогая. Сейчас она стоит в  пределах 250 дол-
ларов за киловатт. Но 5 лет назад ее же стои-
мость была около 1000 долларов за  киловатт. 
Как только смогут сделать батарею по цене 100 
долларов за киловатт, очень резкими темпами 
пойдет развитие электромобилей.

Я  был на  стажировке в  Англии. Там, когда 
покупаешь электромобиль, батарея не  прода-
ется, а сдается в аренду. То есть ты купил некий 
чехол, так назовем автомобиль, заплатил ус-
ловно 5000 фунтов. Батарея на нем присутству-
ет, но она не твоя. Ты поездил, батарея свой ре-
сурс выработала, сдаешь ее, тебе дают новую, 
ездишь дальше. Отсюда стоимость электромо-
биля невысокая. И там это очень развито.

– Еще  говорят, что  электромобили – хо-
роший вариант для  девушек, мол, мало 
что можно сломать и чинить не придется.

– Верно, там ведь думать ни о чем не надо, 
нажал кнопку – поехал. Все само переключа-
ется, само едет. Удовольствие непередаваемое. 

Но, конечно, автомобили, которые к нам при-
возят, не  предназначены для  эксплуатации 
в  России, тем  более в  Сибири. Их  везут в  ос-
новном из Японии, еще немного из Германии 
и Италии. Там хорошие дороги, и даже зимой 
тепло. У нас же масса проблем. Печка съедает 
очень много энергии, садится батарея, люди 
вынуждены ставить какие-то  дополнитель-
ные отопители. Пока те, кто приобретает элек-
тромобили, испытывают трудности.

– Кто эти люди, которые решаются на по-
купку электромобиля?

– Это экспериментаторы, талантливые и ин-
тересные люди на самом деле. Это настоящие Ку-
либины, которые решают данные проблемы. Они 

каким-то образом устраивают дополнительный 
обогрев батарей. Чтобы она была теплая и хоро-
шо брала заряд. Обустраивают печки, которые не 
на электричестве работают, а на жидком топли-
ве, но они вынуждены это делать.

Холодно ведь, без  печки ездить не  будешь. 
А если включить ее, ну, скажем, минут на 30, 
пробег со 180 километров сокращается до 50. 
Эксплуатировать автомобиль будет практиче-
ски невозможно.

Поэтому мы, в рамках своего проекта, так-
же хотим установить некоторые закономер-
ности. Просчитать, как  батарея согревается, 
как  остывает, какие необходимо сделать уте-
плители, подогреватели. Ведь каждая вклю-
ченная лампочка на  электромобиле – это не-
сколько дополнительных метров, которые ав-
томобиль мог бы проехать.

Наша задача – облегчить жизнь тем, кто ку-
пит электромобиль. И  это должен быть ком-
плексный подход. К  примеру, мы знаем, что 
на парковке обязательно есть места для инвали-
дов. Их количество регламентировано. Такая же 
история могла бы быть для владельцев электро-

мобилей. Также электрокары можно было  бы 
пустить по  выделенным полосам для  обще-
ственного транспорта. Исключения и  уступки 
будут стимулировать к приобретению электро-
каров. Если я  понимаю, что  стою в  пробке, а 
по  выделенке смогу проехать без  проблем, то 
я задумаюсь о покупке такого вида транспорта. 
Я приезжаю в центр и вижу забитые парковки, 
но знаю, что для меня обязательно будет место, 
это разве не стимул? Соответственно, будет раз-
виваться и инфраструктура.

Я еще пару-тройку лет сам довольно скепти-
чески относился к этому вопросу. Но все чаще 
появляются мысли о том, что пора пересажи-
ваться с обычного автомобиля, который вожу 
сейчас, на  электрокар. К тому  же это эконо-
мично, даже если сравнивать затраты обычно-
го автомобиля на  топливо. Бензин дорожает, 
мы все это видим.

– Я  знаю, что  вы «одержимы» не  толь-
ко электрокарами. Расскажите о  новых 
проектах.

– Наша задача – к концу этого года создать 
систему управления скоростью транспортно-
го средства. Проще говоря, чтобы машина зна-

ла, где она находится. Сама была готова при-
тормаживать, если вдруг водитель едет с более 
высокой скоростью, чем это разрешено.

Также в  разработке «Комплексная система 
помощи водителю». Это элементы беспилот-
ного транспортного средства, которые бы-
ли бы полезны обычному водителю.

Еще одно из направлений мы хотим реали-
зовать с Аграрным университетом Северного 
Зауралья, это все, что связано с точным земле-
делием. Аграрии очень ждут, чтобы в области 
появились элементы точного земледелия. Это 
позволит не тратить лишних средств на пахо-
ту и обработку полей.

Беседовала Анна Чехонацкая

Илья Анисимов: 

наша задача – облегчить жизнь тем, 
кто купит электромобиль
Через семь лет в Тюмени может появиться около полутора тысяч 

зарядных станций для электрокаров. А количество этих машин 

увеличится до 350. О будущем, которое уже близко, мы поговорили 

с кандидатом технических наук, доцентом кафедры «Эксплуатация 

автомобильного транспорта» Тюменского индустриального универ-

ситета и руководителем подпроекта «Тюменская область – регион 

транспорта будущего» Ильей Анисимовым.

«Если спрогнозировать рост, проанализировать миро-
вой опыт, даже пример Москвы, то по нашему проекту 
к 2025 году в Тюмени может появиться около 350 электро-
мобилей. И для нормальной работы, чтобы не возникало 
очередей, должно быть в пределах 1,5 тыс. станций мед-
ленной зарядки на придорожных парковках, плоскостных 
стоянках у ТЦ и во дворах».
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«Рано не приходите»

В начале встречи Виктор Рейн показал свой 
кабинет. На  столе среди деловых бумаг можно 
увидеть много исписанных листков – это стихи, 
которые депутат сочиняет в  свободное время. 
«В  шкафу у  меня много кубков и  медалей. Все 
за волейбольные турниры. Я – председатель фе-
дерации по этому виду спорта. Еще у меня мно-
го глиняных фигурок. Это работы ишимского 
мастера Троегубова. В углу – сотканный вруч-
ную сибирский ковер», – рассказал депутат.

Он напомнил, что в России издавна работали 
сотни ковровых производств. В нашем регионе 
осталось всего одно – Сибирская ковровая фа-
брика в  Тюмени. Виктор Рейн вспомнил исто-
рию предприятия: от первого ковра, сделанного 
в селе Кулаково, до выпуска ковровых изделий 
по заказу французского музея.

Подростки интересовались у  депутата, 
во сколько он приходит на работу. Виктор Рейн 
ответил, что  имеет привычку просыпаться 
очень рано: «Сначала я приходил в думу к семи 
утра. И это самое позднее. Спустя какое-то вре-
мя меня попросили приходить чуть попозже, 
иначе как-то  неудобно, ведь все начинают ра-
ботать с девяти часов. Я подумал и согласился. 
Теперь на работу прибываю к 7:45».

Ребята обратили внимание, что  компьютер 
на столе Виктора Рейна небольшой и стоит в сто-
роне. Оказалось, депутат работает на  компью-
тере совсем немного времени – лишь проверяет 
электронную почту. «Для меня гаджет происходит 
от слова «гад». Интернет и мобильные устройства 
признаю, но вижу в них очень большую опасность. 
У меня три внучки и внук. Они проводят свое вре-
мя в Интернете, и я переживаю, что получат не-
гативную информацию. Кроме того, как  сейчас 
молодые люди общаются в  Интернете? «Привет. 
Как дела? Нормально». На этом коммуникация за-
канчивается. Они больше двух слов связать не мо-
гут. В Ишимском медицинском колледже мне рас-
сказывали, что  будущие врачи при  моделирова-
нии ситуации общения с пациентом не справля-
ются с поставленной задачей – не могут спросить 
о симптомах болезни и поставить диагноз. Потому 
что привыкли не разговаривать, а лишь переписы-
ваться сообщениями», – поделился депутат.

Куры, соседские яблоки и асфальт 
в деревне

Переместившись в  информационно-методи-
ческий центр областной думы, участники про-
екта попросили рассказать Виктора Рейна, ка-
ким было его детство. «Я родился в совхозе им. 
Ленина Абатского района. Деревенский труд мне 
хорошо знаком – могу заготовить дрова, поса-
дить картошку, приготовить еду. Все проблемы 
сельского хозяйства знаю наизусть. Да и работы 
никогда не боялся. Помню, как в седьмом классе 
папа подарил мне гармошку. Когда совсем не бы-
ло настроения, брал ее в руки и пел песни. Во-
обще гармошек у меня много. В кабинете, напри-
мер, стоит та, которую подарил экс-губернатор 
Тюменской области Владимир Якушев. Гармош-
ка мне очень сильно в жизни помогала: во время 
выборов с ней по деревням ездил. Сядем с жите-
лями села в клубе, споем песни, а после и погово-
рить о делах можно», – рассказал Виктор Рейн.

Он вспомнил и  школьные годы. Например, 
очень боялся, когда маму вызывали к учителю. 
Но  ничего плохого не  происходило: педагоги 
лишь хвалили Виктора. «Мама знала, что я мо-
гу и в  соседский сад за  яблоками с  друзьями 
залезть, и курицу своровать на улице, и в куку-
рузном поле войнушку устроить, поэтому ду-
мала, что в школе меня будут ругать за поведе-
ние. Когда ей сказали, что я хороший мальчик, 
она переспросила: «Кто? Мой Витя? Вы точно 
про  моего сына говорите? – вспоминает депу-
тат. – Вообще у меня было настоящее детство. 
А хулиганские поступки не наносили вреда».

Виктор Рейн школу окончил хорошо, но ни-
какой профориентации не  проходил. Руко-
водитель автодорожного предприятия посо-
ветовал ему поступить в  строительный ин-
ститут и научиться строить дороги. «От моей 
родной деревни до районного центра было 42 
километра бездорожья. С  напутствием «Вот 
выучишься и  сделаешь нам дорогу» меня от-
правили в  областную столицу. Кто  знал, что 
я  действительно вернусь на  родину и  буду 
там строить дороги», – заметил депутат.

Виктор Рейн окончил университет и три года 
проектировал дороги для Севера. А после, отка-
завшись от  научной карьеры, вернулся в  Абат-
ский район, где со временем возглавил дорожное 
управление. За хорошую работу был приглашен 
в Ишим, где в течение 17 лет возглавлял город.

Молодежный парламент

Также ребят интересовал вопрос частого ре-
монта дорог. Виктор Рейн объяснил, что даже 

на новых дорогах через год или два появляется 
колейность. Он рассказал, что необходимо де-
лать основание дороги высотой не  менее ме-
тра. В России же распространена практика бы-
строй укладки, когда на песок кладут щебень 
и сверху закатывают асфальт. По его мнению, 
решить эту проблему можно только через уси-
ление меры ответственности тех компаний, 
которые производят ремонт.

Ребята спросили у  Виктора Рейна о  работе 
молодежной палаты. «Палата открытая. В  нее 
можно попасть с 14 лет. Там есть и школьники, 
и студенты, которые могут рассказать о пробле-
мах своего поколения. В нее входят 48 молодых 
депутатов – столько  же, сколько и в  обычную 
думу. Ребята очень интересные, защищают 
свои проекты. Чувствуется их  умение гово-
рить, публично выступать, взаимодействовать 
с аудиторией. Все говорят, что у нас плохая мо-
лодежь, а я говорю, что она другая. Поколение 
интересное и умное, думающее. Многие из мо-
лодежной палаты стали депутатами, другие 
– помощниками депутатов», – сказал Виктор 
Рейн и пригласил в следующем году участников 
проекта «Шанс» на защиту проектов.

Космонавт, моряк и чекист

Ребята удивлялись – откуда у Виктора Рейна 
столько знаний. Сам парламентарий говорит, 
что не может похвастаться, что знает все, но бла-
годарен своей работе за опыт, который получает. 
«Я всегда хочу учиться. Когда стал мэром Иши-
ма, почувствовал, что не  хватает юридических 
знаний, поступил в университет. Учился для се-
бя, писал курсовые и дипломы. Чтобы принять 
правильное решение, нужно разбираться в деле. 
Понимать, что происходит в образовании, здра-
воохранении, физической культуре и  спорте. 
Я учусь и буду учиться всегда», – подчеркнул он.

На  вопрос, кем  он хотел стать, Виктор Рейн 
ответил: «Когда Юрий Гагарин полетел в космос 

– хотел быть космонавтом. Когда деревенский 
мужик приехал с моря – я решил идти в матросы. 
Когда дядька пришел из армии – мечтал быть че-
кистом, как он. Не хотел быть токарем, как папа, 
и дояркой, как мама. Я жалею всегда людей, кото-
рые идут на работу лишь потому, что нужно зара-
батывать. Когда ты идешь на работу и получаешь 
удовольствие – это счастье. Я ни разу не пожелал 
того места, куда меня продвигали. Но знающие 
люди вели меня туда, где я буду наиболее поле-
зен. И всякая работа казалась мне по душе».

В конце встречи Виктор Рейн сказал, что, несмо-
тря на юный возраст ребят, они задают хорошие 
вопросы, интересуются работой областной думы.

«Нам, депутатам, важно знать, что  волнует 
подростков. А  им важно почувствовать, что 
их  заметили. Поэтому я  разговаривал с  ними 
на равных, делился историями из детства, пря-
мо отвечал на вопросы, – пояснил депутат и до-
бавил, что каждому человеку нужен наставник. 
– В то время, когда я руководил Абатским ДРСУ, 
моим наставником был руководитель тюмен-
ского Автодора Юрий Куренков. Я с ним сове-
товался о выдвижении на должность председа-
теля городской думы Ишима. Я не хотел, но он 

объяснил, что  мне нужно профессионально 
расти. На  новом месте мне помогала команда 
управленцев. Этих людей тоже считаю своими 
наставниками. Вообще считаю, что просить со-
вета у своих коллег – не зазорно».

По словам Виктора Рейна, несмотря на канику-
лы, на которые ушли депутаты Тюменской област-
ной думы, его отпуск будет коротким. «Сначала 
наведем вместе с женой порядок на нашем боль-
шом огороде. Я обычно не планирую лето, но ду-
маю, что  ненадолго слетаем на  море. Например, 
в прошлом году были в Крыму. В этом, может, тоже 
поедем. А после буду работать, ездить по районам, 
ведь в сентябре нас ждут выборы», – заключил он.

Елена Познахарева

Фото автора

Виктор Рейн: Я хотел быть космонавтом, 
моряком и чекистом, а стал депутатом
Депутат облдумы рассказал школьникам о детстве в деревне, укладке 
асфальта и законодательной работе
Участники социального проек-

та «Шанс» посетили Тюменскую 

областную думу. Подростки 

осмотрели большой зал заседа-

ний, узнали, сколько кабинетов 

в парламенте, почему на гербе 

области изображены два соболя, 

и побывали в кабинете замести-

теля председателя думы Виктора 

Рейна. Он в свою очередь рас-

сказал ребятам, как стал депута-

том, почему с теплотой вспоми-

нает жизнь в Абатском районе 

и в связи с чем не пользуется 

электронной техникой. Подроб-

нее – в совместном проекте еже-

недельника «Вслух о главном» 

и регионального парламента 

«Дума в лицах».

«Мама знала, что я могу и в соседский сад за яблоками 
с друзьями залезть, и курицу своровать на улице, и в куку-
рузном поле войнушку устроить, поэтому думала, что 
в школе меня будут ругать за поведение. Когда ей сказа-
ли, что я хороший мальчик, она переспросила: «Кто? Мой 
Витя? Вы точно про моего сына говорите?»
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Татьяна Арнтгольц: «В  сериале показаны 
два совершенно разных персонажа, две край‑
ности: взрывной, непредсказуемый, излишне 
эмоциональный спортсмен, которого вечно 
куда‑то несет, и абсолютно спокойный, ста‑
бильный мужчина, знающий ответ на  любой 
вопрос и  готовый закрутить любую гайку 
в  доме. Я  бы искала золотую середину, пото‑
му что для  меня семейная жизнь, как  кривая 
линия в  кардиограмме – со  своими пиками 
и падениями».

В  одной из  серий появится звезда «Отеля 
Элеон» актер Тимур Еремеев. По  сюжету его 
герой – мнительный адвокат – пытается защи-
тить права рекламного агентства, куда с про-
веркой отправился аудитор Витя (Максим 
Виторган).

Тимур Еремеев: «В  связи с  последними со‑
бытиями в моей жизни я видел как професси‑
оналов своего дела, так и тех, кто совершенно 
бездарно носит статус адвоката, – к  сожа‑
лению, в этой профессии есть и клоуны. Если 
говорить о моем герое, то он такой сторонник 
теории заговора. Ему во  всем мерещится го‑
раздо больше, чем есть на самом деле. В этом 
смысле он скорее утрированный персонаж. 
Но  это круто, когда сценарием и  режиссером 

позволено сделать персонажа не классическим 
белым воротничком, а с небольшой придурью, 
в хорошем смысле этого слова».

По словам актера, ему как раз повезло с ад-
вокатом Викторией Павловной, которая за-
щищает его интересы совершенно бесплатно: 
«Прежде всего, она мой друг и  только потом 
адвокат. Я в принципе не думал, что мне нуж-
на помощь, потому что  считал себя правым 
(и  суд это подтвердил). Но  когда Виктория 
Павловна услышала о моей ситуации, она сама 
мне позвонила и предложила помочь. Мы ведь 
знакомы много лет».

Испытания льдом, танцами и усами

В новом проекте СТС Владимиру Епифанце-
ву и Максиму Виторгану предстояло научить-
ся кататься на  коньках. «В  детстве я  попро-
бовал пару раз прокатиться: у  меня дико бо-
лели ноги, и мне все это так не понравилось», 
– вспоминал Владимир, которому досталась 
роль неуправляемого хоккеиста по прозвищу 
Кайло. К  слову, актер тренировался под  при-
смотром профессиональных хоккеистов, кото-
рые также работали над сериалом СТС «Моло-
дежка. Взрослая жизнь».

Кроме занятий на  катке актеров ожидали 
репетиции на  танцполе: по  сценарию герои 
танцуют танго на вечеринке будущих бизнес-
партнеров. Но главным испытанием для Мак-
сима Виторгана стали накладные усы, которые 
он носит на протяжении всего съемочного пе-
риода. «Каждый день мне под носом наносили 
очень неприятную суспензию, а потом прикле-
ивали колючие, жесткие чужие волосы, – при-
знавался он на  съемках. – Дышал всем этим 
целый день, после чего гримеры все убирали 
и  чистили мое лицо щеточкой и  кисточкой. 
Только потом при вдохе в носу все равно соз-
давалась атмосфера оставшейся липучести».

Если Виторгану приклеивали накладные 
усы, то Татьяну Арнтгольц ожидали реальные 
преображения: специально ради роли актриса 
впервые в жизни сделала короткую прическу. 
По словам актрисы, на это решение ее подвигла 
дочь Маша: «Прошлым летом моя дочь гостила 
у бабушки, а ко мне вернулась уже с короткой 
стрижкой. Тогда я  подумала, какая классная 
прическа, как ей идет. Сама бы я не решилась 
на  такие перемены, но  представила, что  мне 
могут предложить сделать это ради роли. И вот, 
буквально через месяц, поступает такое пред-
ложение от  продюсеров «Нового человека». Я 
не верю в совпадения, мне кажется, все в жиз-
ни закономерно. Вот и у меня получилось, что 
со  стартом съемок в  моей жизни произошли 
перемены. Раз – и я сама новый человек».

По  сюжету героиня Татьяны Арнтгольц – 
фармацевт, поэтому художникам предстояло 
построить декорации аптеки, прототипом ко-
торой стала реальная московская аптека на Ма-
лой Бронной. Для съемок реквизиторы изгото-
вили более тысячи упаковок лекарств с приду-
манными названиями. «Все настолько реально, 
что, кажется, можно спокойно прийти и купить 
сироп от кашля», – подмечала Татьяна. Также 
в  кадр попали московские ледовые дворцы, 
квартиры, парки и «Кремль в Измайлово».

Максим Виторган VS Владимира 
Епифанцева

Максим Виторган (Витя): «Володя, конеч‑
но, человек очень необычный для меня – даже 
не  назову второго такого в  числе своих зна‑
комых. Мне казалось, что во  многом мы жи‑

вем в  разных мирах, поэтому перед началом 
работы у  меня были определенные опасения: 
удастся ли нам нормально коммуницировать. 
Оказалось, что, во‑первых, Володя – человек 
абсолютно профессиональный и  одаренный. 
А во‑вторых, я бы сказал, даже нежный, несмо‑
тря на то, что пытается казаться другим».

Владимир Епифанцев (Кайло): «Максим 
стал для меня родным человеком. Всегда с удо‑
вольствием наблюдал за  ним, когда он при‑
думывал что‑то  смешное, как  он выходил 
из  той или  иной психологической ситуации. 
И  подмечал, насколько интересный жизнен‑
ный путь у него».

Кайло+Ира или Витя+Ира?

Саша (Кайло) – харизматичный, прямолиней-

ный и простодушный хоккеист, привыкший 

к женскому вниманию. Главной Сашиной стра-

стью всегда был хоккей, а жена и дети занимали 

второе место. Но из-за взрывного характера он 

получает годовую дисквалификацию и уходит 

в загул, где встречает красотку Вику и решает 

бросить семью. Правда, когда девушка сама его 

бросает и забирает все деньги, Саше остается 

одно: вернуться обратно к супруге Ире и сыну 

с дочкой. Только в этот раз его ждал большой-

большой «сюрприз» – жених Иры, новый папа 

Витя.

Владимир Епифанцев: «Мой персонаж – 
такой лузер! Хотя мне все больше кажется, 
что  наша история о  том, что не  все так, 
как кажется. Что и кого любить, правильное 
или  неправильное? Мне кажется, нет одного 
верного ответа, – это я и хотел бы донести 
до зрителя».

Витя – вежливый, воспитанный, рассудительный 

директор небольшой аудиторской компании. Он 

оказался рядом с Ирой в нужный момент и стал 

идеальной заменой неугомонному хоккеисту. 

Витя – мастер на все руки, массовик-затейник 

и любитель презентаций на тему «Как весело 

провести выходные с семьей». Кажется, в его 

жизни, наконец, наступила долгожданная 

идиллия, пока на пороге квартиры не появился 

главный возмутитель спокойствия, настоящий 

отец семейства с атлетическим телосложением 

и харизмой, бьющей наповал.

Максим Виторган: «Витя – собранный, 
аккуратный, неторопливый, неготовый к бы‑
стрым реакциям и  время от  времени поте‑
рянный. Такой дотошный, въедливый человек 
с прямой спиной – в общем, полная противопо‑
ложность хоккеисту Кайло».

Отношения с  Сашей стали для  Иры аме-
риканскими горками и  большим приклю-
чением, которое подарило ей не  только дочь 
и  сына, но и  затяжную депрессию. В  лице 
спокойного и  верного Вити девушка обрела 
тихую гавань, мужа на час и заботливого па-
пу для  своих детей одновременно. И  теперь, 
наконец, когда она решилась на  собствен-
ный бизнес и  превратила качалку экс-мужа 
в модную аптеку, Саша возвращается в семью 
и  напоминает ей о  том, о чем  она хотела  бы 
забыть.

Татьяна Арнтгольц: «Здесь я совсем не по‑
хожа на  себя, начиная от  образа, который 
мне придумали гримеры и  заканчивая самим 
жанром, в котором мне было непросто, но ин‑
тересно. Могу сказать, что  никогда столько 
не  смеялась на  съемках, сколько в  этом сери‑
але. Вообще для  меня это первый опыт ко‑
медийного жанра, и я  очень хотела сыграть 
в комедии, до этого у меня были только лири‑
ческие или драматические героини».

«Новый человек» – самый интригующий 
любовный треугольник с  30 июля в  20:00 
на СТС.

Епифанцев вызвал на бой Виторгана
На канале СТС 30 июля стартует комедийный сериал производства 

компании Nautilus Media – «Новый человек», который расскажет 

о хоккеисте с буйным характером, решившим вернуть свою семью. 

В 17-серийной истории зрителей ждет неожиданный любовный тре-

угольник в исполнении Владимира Епифанцева, Татьяны Арнтгольц 

и Максима Виторгана. Чтобы завоевать сердце любимой женщины, 

знаменитый хоккеист и скромный аудитор готовы пойти на все: в ход 

идут танго-баттлы, предвыборные программы и даже кулачные бои.

Сашиной страстью всегда был хоккей, а семья занимала 
почетное второе место. Но дисквалификация на год со-
всем выбила его из колеи и отправила во все тяжкие: по-
явились алкоголь, тусовки и модель Вика, которая увела 
его из семьи. Вскоре страстный роман закончился, как и все 
деньги, которые красотка отсудила у Саши. Что осталось 
хоть и известному, но непутевому хоккеисту? Вернуться 
к бывшей жене Ире и сыну с дочкой. Только на этот раз его 
ждал большой, высокий и слишком воспитанный сюрприз, 
а именно бухгалтер Витя – новоиспеченный жених Иры.

16+
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Профессор делал очень сложную опе-
рацию на головном мозге тринадцати-
летней девочки. В середине операции 
федеральный центр нейрохирургии 
подвергся кибератаке, и  все компью-
терные системы, все приборы, которые 
сопровождали эту операцию, были 
отключены. Но  благодаря опытности 
профессора ему и  его коллегам уда-
лось благополучно закончить опера-
цию, информирует ТАСС.

«И он обратился в Сбербанк, и наши 
специалисты выяснили все. В  течение 
суток восстановили работоспособность 

системы, поставили защиту на  ком-
пьютерные системы», – рассказал Гер-
ман Греф. Оказалось, больницу атако-
вали хакеры, которые требовали денег.

«Некая группировка разработала 
вирус под названием Purgen и начала 
шантажировать учреждения здра-
воохранения. Они не стесняются го-
товить специальный вирус, который 
будет поражать учреждения здраво-
охранения», – пояснил глава Сбер-
банка. Сейчас работе медицинской 
организации ничего не угрожает.

Вслух

– В  первую очередь, поздравляю 
вас с успешной защитой. Расскажи-
те о темах своих дипломных работ.

Гараничев: – Тема: «Использова-
ние средств гипоксической трени-
ровки в  процессе подготовки биат-
лонистов высокой квалификации». 
Исследование основано на  личном 
опыте, потому что я сам прошел че-
рез гипоксические тесты, как и  вся 
наша команда. А мой научный руко-
водитель проводил тесты на  своих 
спортсменах, которые учатся у  нас 
в университете.

– Денис, а у вас какая тема?
Спицов: – «Особенности подго-

товки высококвалифицированных 
лыжников-гонщиков к  главным 
стартам лыжного сезона».

– Тоже на практическом опыте?
Спицов: – Да, на  опыте сборной 

Тюменской области.
– И как  прошла защита? Не   

валили?
Гараничев: – Нет, не  валили. На-

оборот, председатель комиссии отме-
тил, что я очень хорошо отвечал на во-

просы. Потому что тема мною изуче-
на. Так что свой диплом знал от А до Я.

Спицов: – Защитился на  «отлич-
но». Вопросов было не  так много, 
тем более что тема мне близка и свой 
диплом я хорошо знал – описанные 
в работе упражнения мы и сами ис-
пользуем. Не  только в  Тюменской 
области, но и в сборной России.

– Продолжать обучение плани- 
руете?

Спицов: – Да, конечно.
Гараничев: – Я  пока не  знаю на-

счет аспирантуры – не  хочу торо-
питься. Но  научный руководитель 
говорит, что от  меня это уже не  за-
висит (смеется). Хочется, конечно, 
но  надо успокоиться и  продолжить 
заниматься своим делом.

– Евгений, недавно была разду-
та история о вашей якобы травме 
и  операции на  носу. Расскажите, 
как было на самом деле.

Гараничев: – Никакой травмы, 
как писали за неделю до операции, у ме-
ня не было. Не зная о том, что операция 
еще  предстоит, уже почему-то  писали, 
что она прошла, причем якобы была свя-
зана с какой-то старой травмой. Все было 
перевернуто – почему-то  журналисты 
не могут выяснить все до конца и предо-
ставляют недостоверную информацию.

– То  есть на  самом деле ничего 
не было?

Гараничев: – Нет, это была ща-
дящая операция на носу – мне даже 

не стали исправлять перегородку, по-
тому что у такой операции очень дол-
гий реабилитационный период. Мне 
просто убрали хрящи и  почистили 
пазухи носа, чтобы лучше дышалось.

– Давайте перейдем к  спорту. 
Когда вы присоединитесь к нацио-
нальным командам на сборах?

Гараничев: – Мы начали подго-
товку еще 4 июня. Сейчас идет пла-
новый сбор, просто после первой 

тренировки мне позволили при-
ехать для получения диплома.

Спицов: – Я уже провел два пол-
ноценных сбора в  Крыму и в  Эсто-
нии. Сейчас, после защиты, снова 
улетаю в Эстонию.

– Евгений, в  российском биат-
лоне сейчас своего рода «переза-
грузка» – новое руководство СБР, 
новые тренеры. Как  оцениваете 
перспективы на новый сезон?

Гараничев: – Я  близко знаком 
с  новым главным тренером сборной 
России по  биатлону и  старшим тре-
нером мужской команды Анатолием 
Хованцевым. Пересекались, когда он 
тренировал женскую сборную. Мы 
с ним общались, разговаривали, был 
контакт – мы оба очень открытые лю-
ди. Но о перспективах сейчас не могу 
ничего сказать, время покажет.

– Продолжаются нападки 
на  российский биатлон. Как  силь-
но это влияет психологически, 
как вообще можно готовиться в та-

«Седьмого июля поступил заказ 
с  Интернациональной во  вторую 
городскую больницу. Приехавший 
водитель забрал 98-летнего дедуш-
ку в  критическом состоянии. Бук-
вально летевшее такси заметили 
байкеры. Выяснив, что  происходит, 
рванули вперед, перекрывая дви-
жение по  пересекающим улицам. 
За  11 минут таксист доставил его 
в  больницу. Считаю, что  наказания 

за такой поступок не должно после-
довать. Прошу максимального репо-
ста и  освещения», – описал Сергей 
Порфиров.

Водитель такси по  имени Иван 
Матвеев отметил, что стал заменой 
скорой помощи – якобы тех было 
не  дождаться в  течение трех часов. 
Между тем, по  сообщению депар-
тамента здравоохранения Тюмен-
ской области, в период с 6 по 8 июля 
на  станцию скорой помощи вызова 
к пожилому человеку 98 лет на улицу 
Интернациональная не поступало.

После поездки водитель сообщил, 
что  заработал не  менее двух де-
сятков штрафов. Иван отправился 
в  ГИБДД, чтобы объяснить ситуа-
цию. Он рассказал, что добился сня-
тия с  себя всех штрафов. При  этом 
в ГИБДД никаких нарушений в про-
езде таксиста по  городу не  нашли. 
«Камеры показали, что  этот води-
тель ничего не  нарушал», – расска-
зали в Госавтоинспекции.

По словам Ивана Матвеева, его по-
жилой пассажир скончался. Но  ни-
чего о  пожилом мужчине, который 
нашел конец своего пути в ОКБ № 2 
или  ОКБ № 1 в  Патрушево, неиз-
вестно. «В любом случае какие-либо 
точные данные мы можем раскры-
вать с  согласия пациента, либо его 
медицинские данные могут быть 
переданы родственникам. К  сожа-
лению, по  имеющейся информации 
невозможно точно установить до-
стоверность указанных в  сообще-
нии сведений», – прокомментиро-
вала пресс-секретарь департамен-
та здравоохранения Александра 
Малыгина.

Она дала рекомендацию: если си-
туация представляет угрозу жизни 
– необходимо вызывать скорую по-
мощь, подробно отвечая на вопросы 
диспетчера о  состоянии пациента. 
Если вы хотите самостоятельно до-
ставить его в  больницу, то по  име-
ющимся симптомам также можно 
проконсультироваться с  диспет-
чером скорой – в  какую больницу 
следует направиться, чтобы оказали 
помощь.

Тем временем в соцсетях историю 
сочли рекламой такси, а пост собрал 
девять страниц комментариев.

Ольга Никитина

Тюменские призеры 

Олимпийских игр – биат-

лонист Евгений Гараничев 

и лыжник Денис Спицов 

– получили дипломы 

ТюмГУ: Гараничев стал 

магистром, а Спицов – 

бакалавром. В интервью 

«Вслух о главном» перед 

торжественной церемо-

нией вручения дипломов 

выпускники рассказали 

о своих квалификацион-

ных работах и подготовке 

к новому сезону.

Денис Спицов: 

У меня нет самого главного – 

олимпийского золота
ких условиях, когда не знаешь, от-
куда «прилетит» в следующий раз?

Гараничев: – Ну, это всегда непри-
ятно, когда нас в  чем-то  необосно-
ванно обвиняют. Самое неприятное, 
когда что-то говорится за спиной. Мы 
бегаем на этапах Кубка мира с теми же 
американскими биатлонистами, ка-
надскими – они ходят, здороваются, 
но ничего не говорят в лицо. Нет чтобы 
подойти, как-то объясниться. Непри-
ятно, когда они позволяют себе выска-
зывания на пресс-конференциях или 
в интервью. А потом спокойно с нами 
бегают и соревнуются.

– Надеетесь когда-нибудь вы-
ступить на  чемпионате мира 
в «Жемчужине Сибири»?

Гараничев: – Конечно да. Я очень 
рад был, когда выбрали наш регион 
– такая эйфория. Наш биатлонный 
центр даже не один из лучших, а луч-
ший в мире. Там есть все необходи-
мое, чтобы тренироваться и соревно-
ваться в комфортных условиях.

– Денис, а  вы как  оцениваете 
перспективы на новый сезон? У вас 
ситуация достаточно необычная – 
с одной стороны, вы уже олимпий-
ский призер, а с  другой – на  Кубке 
мира дебютировали совсем недавно.

Спицов: – Не  люблю загадывать 
наперед, но работаем мы не меньше, 
чем в прошлом году, стараемся, гото-
вимся. Несмотря на то  что  уже есть 
олимпийские медали, нет самого 
главного – олимпийского золота. Нет 
медалей чемпионатов мира. Я  даже 
в  них не  участвовал. Нет кубковых 
медалей. Так что пока я, можно ска-
зать, ничего и не выиграл (смеется).

– Как  победить Клэбо (Йоханнес 
Хёсфлот Клэбо – обладатель трех зо-
лотых медалей на ОИ-2018 и действую-
щий победитель Кубка мира. – Авт.)?

Спицов: – В конце сезона мы это 
уже продемонстрировали, теперь 
постараемся закрепить успех и 
на протяжении следующего сезона.

Павел Храмов

Хакеры пытались сорвать операцию 
в центре нейрохирургии
Главврач Тюменского федерального центра нейрохи-

рургии Альберт Суфианов попросил помощи в свя-

зи с кибератакой на центр. Об этом рассказал глава 

Сбербанка России Герман Греф на Международном 

конгрессе по кибербезопасности.

Такси хайпануло на поездке 
до больницы
Руководитель одной из служб такси города Сергей 

Порфиров опубликовал в соцсетях красочный пост 

о том, как тюменский таксист довез пожилого чело-

века до больницы и заработал 23 штрафа. Ситуация, 

по его словам, произошла 7 июля.
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Тюменский  

драматический театр 

Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Большой зал

19 июля в 19:00 
«День сюрпризов» 16+

15 августа в 19:00      Русский театр г. Улан-Удэ 
«Фронтовичка» 16+  

16 августа в 19:00       Русский театр г. Улан-Удэ  
«Волки и овцы» 16+

17 августа в 19:00       Русский театр г. Улан-Удэ 

«Ричард III» 16+

23 августа в 19:00 
«Стасик, играй» 12+

24 августа в 19:00 
«Он, она, окно, покойник» 16+

25 августа в 18:00 
«Мирандолина» 12+

12 июля в 10:00 
«Золушка» 6+

13 июля в 10:00 
«Веселые страшилки» 0+

13 июля в 19:00 
«Река возвращается» 16+

16 июля в 10:00 
«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

12-13, 15 июля в 11:00 

«Африкана-на-на» 6+ 

14 июля в 11:05 

«Малыш и Карлсон» 6+

Малый зал «Театр на подушках» 

14 июля в 10:30 

«Красная Шапочка» 0+

15 июля в 10:30 и в 12:00 

«Загадки природы» 0+

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 имеются 

баня, гараж на два автомобиля. 

Все благоустроено. Телефоны: 

8‑961‑628‑51‑14, 8‑910‑660‑68‑69

Поездка состоится в  рамках межре-
гиональной программы Федерально-
го центра поддержки гастрольной де-
ятельности Министерства культуры 
«Большие гастроли. Регионы». «Бес-
тужевцы» покажут жителям и  го-
стям города спектакли «Фронтович-
ка», «Ричард III» и «Волки и овцы».

Государственный русский драма-
тический театр имени Н. А. Бестуже-
ва – первый профессиональный те-
атр Бурятии, он ведет свою историю 
с 22 декабря 1928 года, когда Москов-

ский большой оргтеатр открыл пер-
вый зимний сезон в  Верхнеудинске 
(ныне Улан-Удэ). Большую роль в ста-
новлении театра сыграли ссыльные 
декабристы, ставшие проводниками 
просвещения и  русской культуры. 
Особенно значителен вклад Николая 
Бестужева, имя которого носит Рус-
ский театр Улан-Удэ с 1991 года.

Сегодня ГРДТ им. Бестужева – это 
театр с богатой историей, любимый 
театральной публикой Бурятии, 
не обделенный вниманием театраль-
ных критиков и членов экспертных 
советов фестивалей «Золотая ма-
ска», «Ново-Сибирский транзит».

Коллектив участвует в  фестиваль-
ном движении России, гастрольная 
карта охватывает широкую террито-
рию – по  городам страны и по  наци-
ональным республикам, по  странам 
ближнего зарубежья – Украина, Бе-
лоруссия, Монголия, и, конечно  же, 
по родной Бурятии. Билеты на спектак-
ли появятся в продаже совсем скоро.

Вслух

В  течение пяти дней театры из  четы-
рех стран расскажут зрителям свои 
истории в жанрах уличной клоунады, 
перформанса, современной хорео-
графии, интерактивного шоу, музы-
кальных импровизаций и  шествия 
на ходулях. Детей и взрослых ждет арт-
пространство «Город снов» с  мастер-
классами, интерактивными площадка-
ми, фотозонами и аллеей художников.

Участники действа отправятся в те-
атральное путешествие с программой 
«Без  границ», сообщили организато-
ры фестиваля. Первыми «Сны улиц» 
увидят в Ишиме 25 июля, на следую-
щий день – в Ялуторовске, 27 июля – 
в Заводоуковске. В Тюмени театраль-
ные сны по традиции отметят День го-
рода в Комсомольском сквере, а завер-
шат свой вояж 29 июля в Тобольске.

В  13-х по  счету «Снах улиц» вы-
ступят 13 театральных трупп из Тю-
мени, Самары, Уфы, а  также из  Ре-
спублики Беларусь, Испании и Пор-
тугалии. Впервые к  нам в  гости 
приедет испанский театр Wandering 
Orquestra, который презентует 
спектакль-променад.

С каждым годом «Сны улиц» при-
обретают все больше поклонников. 
Так, в  2017  году фестиваль объеди-
нил около 10 тыс. зрителей. А за все 
время его проведения в  нем при-
няли участие более 70 театральных 
коллективов из 40 стран.

XIII Международный фестиваль 
«Сны улиц» представляют театр 
«Мимикрия» и  телеканал «Тюмен-
ское время».

Вслух

«Сны улиц» проедут 
по городам области
Этим летом сразу пять городов Тюменской области 

увидят «Сны улиц». Международный фестиваль улич-

ных театров расширяет географию участников.

Театр имени Бестужева едет 
на «Большие гастроли»
Гастроли Государствен-

ного русского драматиче-

ского театра им. Н. А. Бес-

тужева из Улан-Удэ 

пройдут с 15 по 17 августа 

в Тюмени на сцене Тю-

менского драматического 

театра. 

16+

16+


