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Миллионник 
раньше срока

Тюмень развивается с учетом роста численности населения. Это продемонстрировал объезд областной столи-
цы врио губернатора Александра Моора и врио главы городской администрации Руслана Кухарука. Они побы-
вали на реконструируемых очистных сооружениях, в строящимся детском саду, сквере Льва Ровнина и осмо-
трели возведение дорог в новых микрорайонах.

Внимание! Выборы!
Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной 
и платной печатной площади в соответствии с ч. 10 ст. 55  
Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области для прове-
дения предвыборной агитации по выборам Губернатора Тюмен-
ской области в периодическом печатном издании газете  
«Вслух о главном» состоится 6 августа 2018 г. в 16:00 по адресу 
редакции: 625035, Тюмень, проезд Геологоразведчиков, дом 28а.
Зарегистрированный кандидат вправе отказаться от получения 
бесплатной печатной площади, письменно уведомив об этом 
периодическое печатное издание.
Жеребьевка по распределению платной печатной площади прово-
дится на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, 
поданных зарегистрированными кандидатами не позднее  
чем за два дня до проведения жеребьевки.

11
Об обществе

Дышите глубже.
В Ишиме выяснили,  
чей запах мешает жить

3
Подробности

Возвращение.
Степан Киричук баллотируется 
в гордуму

13
Об увиденном

Классика под открытым небом.
Филармонический оркестр подарил 
музыкальный вечер 

7
Об АПК

Правильные слова.
Из магазинов исчезнут сметанка,  
творожочек, сливочки и маслице

12
Беседы

Человек за столом как голый.
Марина Сагайдачная – гость «Вслуха» 
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41
центр спортивного танца откроется в рам-
ках нового проекта «Формейшн «Вера» Дети» 

в Тюмени в сентябре этого года.

Прокурор области Владимир Влади‑
миров поблагодарил правительство 
региона за  предоставление здания 
прокуратуре на праве безвозмездного 
пользования. В современном, хорошо 
оснащенном здании сделано все, что-
бы люди, приходящие за  помощью, 
чувствовали себя комфортно и  по-
падали в  атмосферу уважительного 
отношения к  закону, а  сотрудники 
прокуратуры работали оперативно 
и результативно.

Прокуратура города много де-
лает для  укрепления законности, 
сообщили в  пресс-службе главы 
региона. В первом полугодии ею вы-
явлено 1 тыс. 573 нарушения закона. 
Для их устранения внесено 228 про-
тестов, 123 представления, в  суды 
направлено 160 исков, объявлено  
47 предостережений. По актам про-
курорского реагирования к  дис-
циплинарной ответственности 
привлечено 332 человека, к админи-
стративной – 156. На личном приеме 
принято 415 заявителей.

Юрий Пономарёв поздравил 
работников прокуратуры с  ново-
сельем, выразив убежденность 
в  том, что  значительное улучшение 
условий работы позитивно скажет-
ся на  результативности надзорной 
деятельности. Он пожелал тюмен-
ским коллегам больших успехов 
в дальнейшей работе по укреплению 
законности.

Александр Моор отметил, что ор-
ганы прокуратуры вносят большой 
вклад в  защиту законных интере-
сов граждан и государства. Поэтому 
важно, чтобы рабочие места были 
комфортными и удобными. Сегодня 
прокуроры выстроили эффективное 
взаимодействие с  органами власти 
разных уровней. Объединяя усилия, 

нам удается наводить порядок, эф-
фективно решать самые непростые 
задачи. «Благодаря такой совмест-
ной работе мы достигаем положи-
тельного результата в решении соци-
ально-экономических задач на благо 
наших земляков и Тюменской обла-
сти», – сказал Александр Моор.

Напомним, с  2012  года город-
ская прокуратура располагалась на   
ул. Ялуторовской, 42а, где нахо-
дились также прокуратуры Кали-
нинского и  Центрального округов, 
Тюменская межрайонная природо-
охранная прокуратура и Тюменская 
прокуратура по  надзору за  соблю-
дением законов в  исправительных 
учреждениях Тюменской области. 
Сотрудники работали в  стесненных 
условиях. Высвобождающие после 
переезда прокуратуры города более 
600 кв. м будут перераспределены 
между остающимися в  здании че-
тырьмя прокуратурами.

Вслух
Фото пресс-службы губернатора

Прокуратура переезжает 
в отреставрированное здание
Историческое здание на ул. Даудельной, 1, где будет 
располагаться прокуратура Тюмени, открылось после 
реставрации. В торжественной церемонии приняли 
участие заместитель генерального прокурора Юрий 
Пономарёв, врио губернатора Александр Моор, работ-
ники прокуратуры, ветераны.

Будущие звезды футбола
Более 50 сборных приняли участие 
в традиционном турнире по мини-фут-
болу среди дворовых команд на Кубок 
главы администрации Тюмени. Врио 
руководителя города Руслан Кухарук 
отметил, что турнир позволяет найти 
среди участников будущих звезд.
«Восьмой год проводятся соревнования, 
– сказал Руслан Кухарук. – Если сравнить, 
в прошлом году участвовали 45 команд, 
в этом – 53. Турнир привлекает в спорт 
людей от мала до велика, позволяет рас-
крыться талантам. На этом поле стоят, воз-
можно, будущие звезды. Главная награда 
в том, что вы, ребята, можете назвать себя 
настоящими футболистами. Занимайтесь 
спортом, в этом ваше будущее».
Руслан Кухарук рассказал, что в Тюмени 
достаточно футбольных полей. Но уже 
есть коммерческие организации, 
которые готовы направить средства 
на создание новых футбольных пло-
щадок. В администрацию обращались 
три инвестора. «Все предложения 
– в стадии рассмотрения, – пояснил 
Руслан Кухарук. – Процесс привлечения 
инвесторов у нас организован совмест-
но с областью. Если есть бизнес-план, 
мы готовы реализовывать проект».
По словам Руслана Кухарука, коммер-
санты видят запрос со стороны горо-
жан и усматривают в таких проектах 
свой коммерческий интерес.
Кстати, сам врио главы администрации 
готов выйти на поле и сыграть в футбол 
со своим бывшим шефом Александром 
Моором. «Думаю, если у нас организуют 
турнир с участием представителей вла-
сти, я обязательно приму в нем участие», 
– заверил Руслан Кухарук.
Напомним, в последние годы вип-турнир 
представителей органов власти Тюмен-
ской области, Тюмени и силовиков стал 
традицией. Так, в 2016 году на верхнем 
поле ФК «Тюмень» в день области 14 ав- 
густа сошлись команды правительства 
региона во главе с губернатором Влади-
миром Якушевым, мэрии во главе с гла-
вой администрации города Александром 
Моором и регионального управления 
ФСБ. Победили чекисты, правительство 
региона заняло второе место.

Михаил Калянов
Фото автора

Живая среда
«Творческая среда Тюмени живая. 
Здесь есть люди, которые хотят за-
ниматься кино, и, что важно, у них 
есть возможность его снимать. 
В других регионах я такое вижу не-
часто: есть люди, но  они находятся 
в каком-то вакууме».

Евгений Субочев,  
менеджер по развитию бизнеса  

профессионального фото и видео  
компании Canon

Городской паблик «ЧС Тюмень» опубликовал фотогра-
фии мужчины, который в выходной день предпочел про-
вести время оригинально – в поездке по городу в ванне 
с водой. Конструкцию он поставил на колеса и закрепил 
на жесткой сцепке к внедорожнику. Авторство поезд-
ки в ванне приписал себе Эдуард Филиппов, который 
на своей странице в соцсети в «ВКонтакте» также раз-
местил фото, а в комментариях подчеркнул, что хотел 
порадовать жителей города. Порадовались и инспекто-
ры ГИБДД и выписали водителю внедорожника штраф 
за нарушение правил перевозки пассажиров.

Помылся с ветерком

«Группы сомнительных коммер-
сантов фактически оккупировали 
стоянку, хозяйничают. Пожалуйста: 
можно кальян покурить, выпить ко-
фе. Различные коктейли, алкоголь-
ные напитки – в  ассортименте. Са-
мое главное – нормальному человеку, 
который хочет приехать вечером 

и  погулять, сложно найти место», – 
рассказал сопредседатель региональ-
ного штаба ОНФ Евгений Семеняко.

Формально придраться к предпри-
нимателям нельзя: и  машины с  ка-
льянами, и прицепы с кофе – на ко-
лесах, а значит, могут стоять на пар-
ковке. Вопрос в легальности бизнеса, 

и  решать его должен департамент 
потребительского рынка. Однако бо-
роться с этим достаточно сложно.

Чтобы парковка вновь стала пар-
ковкой, а не  местом досуга, Тюмень-
гортранс подготовил программу пе-
ревода территории в категорию плат-
ных. Тогда тем, кто приехал погулять, 
всегда найдется место, а  вот бизнес 
держать станет невыгодно. «Предпри-
ниматель может приехать, поставить 
прицеп. Но он будет каждый день пла-
тить по  тарифу. Думаю, экономиче-
ская целесообразность торговли отпа-
дет сама собой. Мы надеемся на это», 
– пояснил заместитель директора Тю-
меньгортранса Дмитрий Новоселов.

Вслух

нелегальный бизнес решили вытеснить платной парковкой
Шлагбаумы и паркоматы на парковке у набережной 
могут появиться до конца года. Как заявили телека-
налу «Тюменское время» в Тюменьгортрансе, платная 
парковка – необходимая мера в борьбе с предприни-
мателями, расположившимися на парковке: продавца-
ми кальянов и кофе.
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Проект «Роснефть-класс» в  Тюмен-
ской области реализует нефтедо-
бывающее предприятие ООО «РН-
Уватнефтегаз». Класс в  школе № 25 
станет в  регионе третьим по  счету. 
Напомним, первый создан в 2015 го-
ду на базе средней школы в п. Туртас 
Уватского района. Второй открыт 
там  же в  2016  году. За  прошедшее 
время проект показал свою эффек-
тивность – среди выпускников зо-
лотые медалисты и активисты, боль-
шинство из которых успешно посту-
пают в Тюменский индустриальный 
университет.

Решение о  создании нового клас-
са было принято НК «Роснефть» 
с учетом имеющейся перспективной 
потребности нашего предприятия 
в  молодых квалифицированных 
кадрах.

Для  зачисления в  «Роснефть-
класс» приглашались ученики де-
вятых классов школ города, чей 
средний балл аттестата не ниже 4,2, 
а  также сумевшие продемонстри-
ровать отличные и хорошие знания 
по  математике и  физике. В  течение 
учебного года занятия по профиль-

ным предметам для  школьников 
будут проводить преподаватели 
опорного вуза компании «Рос-
нефть» – Тюменского индустриаль-
ного университета. Цель обучения 
в  «Роснефть-классе» заключается 
не только в углубленной подготовке, 

но и  в  ориентации на  поступление 
в вуз на «нефтяные» специальности, 
востребованные на предприятии.

Для  «Роснефть-класса» в  школе  
№ 25 уже выделен отдельный учеб-
ный кабинет. В  настоящее время 
здесь завершается ремонт и оформ-
ление в корпоративном стиле нефтя-
ной компании, закупаются компью-
теры, интерактивная доска и другое 
необходимое оборудование.

В плане на 2018–2019 учебный год 
запланированы экскурсии на  Каль-
чинское месторождение ООО «РН-
Уватнефтегаз», участие в  корпо-

ративном творческом фестивале 
«Роснефть зажигает звезды», коман-
дообразующем мероприятии «Лест-
ница к успеху», каникулярные шко-
лы в  Тюменском индустриальном 
университете, посещение базовых 
кафедр и  лабораторий вуза и  мно-
гое другое. Учиться в  профильном 
классе престижно, а  успешно окон-
чить его – это значит создать базу 
для своего дальнейшего карьерного 
роста в крупнейшей нефтяной ком-
пании России.

Вслух 
Фото из архива компании

Для 26 учеников «Роснефть-класса» 
в Тюмени прозвенит первый звонок
Первый звонок на урок в «Роснефть-классе» прозве-
нит в сентябре для 26 учеников школы № 25 Тюмени. 
Все они прошли индивидуальный отбор и зачислены 
в специализированный класс, которые компания «Рос-
нефть» открывает в крупнейших городах страны.

Сначала делегация посетила город-
скую поликлинику № 5, где гостям 
продемонстрировали современную 
маршрутизацию пациента амбулатор-
ного звена, новую модель регистрату-
ры и  достижения информатизации, 
сообщили в пресс-службе областного 
департамента здравоохранения.

Сергей Краевой посмотрел, как ра-
ботает регистратура в новом формате, 
оценил электронные сервисы для па-
циентов, в  частности электронную 
запись к врачу, электронную очередь 
и  другие. Главный врач поликлини-
ки Виктория Беленькая рассказала 
о  работе кабинетов раннего выявле-
ния заболеваний, основной функцией 
которых является профилактика.

Сергею Краевому продемонстриро-
вали систему электронного монито-
ринга артериального давления, дис-

танционной передачи ЭКГ, что особен-
но актуально для отдаленных районов 
и  ФАПов. Несколько вопросов гости 
задали участковым врачам по  непо-
средственной работе в  электронной 
программе: о  ее удобстве для  специ-
алиста и возможностях для пациента.

Также представителям Минздрава 
показали, как  работает региональ-
ная система контроля «Аналит», где 
руководитель может отслеживать 
процессы организации оказания ме-
дицинской помощи населению, на-
пример доступность записи к  врачу, 
наблюдать за  работой специалистов, 
а  также осуществлять менеджмент 
качества медицинской помощи.

Второй точкой для  посещения стал 
Тюменский радиологический центр, 
который по уровню и объему выполня-
емой работы является третьим учреж-
дением в стране в своем классе. Сергею 
Краевому показали все имеющееся 
оборудование, этапы производства ра-
диофармпрепаратов, а также логистику 
передвижения препаратов и  порядок 
нахождения пациентов в учреждении.

Главный врач МКМЦ «Медицин-
ский город» Андрей Кудряков пояс-

нил, что радиофармпрепарат начина-
ют изготавливать в  пять утра, чтобы 
в восемь утра (в первую смену) он уже 
мог поступить к пациенту: «В течение 
дня мы делаем два синтеза, работаем 
в две смены – очень мало кто так ра-
ботает в России. А вообще у нас даже 
есть возможность для  увеличения 
объемов: очередности нет никакой 
на  данный момент. Порядка 30 % па-
циентов – это медицинские туристы, 
в  том числе приезжающие из  ближ-
него зарубежья. Активно приезжают 
жители Казахстана (в  прошлом году 
было порядка 500 пациентов), а также 
из Киргизии, Армении, Украины».

Центр рассчитан на  ежегодное 
проведение 12 тыс. консультативных 
приемов, 9 тыс. процедур ОФЭКТ-диа-
гностики, 4 тыс. процедур ПЭТ / КТ-
диагностики и  обеспечение более  
700 пациентов радионуклидной тера-
пией в стационаре на 12 мест.

Во  время экскурсии в  учреждении 
на  госпитализации находилось не-
сколько пациентов, которые в среднем 
в течение трех суток проводят в закры-
том режиме. Их размещение и необхо-
димые удобства продемонстрировали 

с  помощью камер видеонаблюдения 
на  посту медсестры, где контроль осу-
ществляется в круглосуточном режиме.

И  третьей заместитель министра 
посетил Областную клиническую 
больницу № 1. В  региональном со-
судистом центре на  базе больницы 
была продемонстрирована тактика 
лечения болезни сердечно-сосудистой 
системы. В  частности, центр сердца 
и сосудов оказывает помощь пациен-
там с острым коронарным синдромом 
и инфарктом миокарда.

Главный врач Сергей Ярцев про-
демонстрировал весь путь пациента 
в клинике, начиная от приемного от-
деления и заканчивая высокотехноло-
гичными вмешательствами. На  каж-
дом этапе были обсуждены важные 
моменты, которые позволяют опера-
тивно и  точно установить диагноз, 
провести необходимую диагностику, 
оказать медицинскую помощь и  на-
чать оперативные вмешательства.

Обсуждались показатели, на  кото-
рые вышел центр сердца и  сосудов. 
Сергей Краевой был удовлетворен 
и  отметил, что  они соблюдаются со-
гласно указу президента.

Также обсудили работу и возможности 
информационной системы, внедрения 
в ОКБ № 1 электронной истории болезни 
пациента, телемедицинской помощи. Все 
современные технологии значительно со-
вершенствуют и упрощают процесс ока-
зания медицинской помощи как для вра-
ча, так и для  пациента. Заместитель 
министра дал позитивную оценку. Ведь 
для пациента это более удобно и в плане 
получения высококвалифицированных 
консультаций, несмотря на расстояния.

Вслух 
Фото пресс-службы регионального  

департамента здравоохранения

Врио губернатора нашел 
себе нового пресс-секретаря
Андрей Осипов назначен пресс-
секретарем губернатора Тюменской 
области. Информацию об этом подтвер-
дили в региональном правительстве.
Андрею Осипову 38 лет. До назначе-
ния на должность он работал началь-
ником пресс-службы губернатора. 
Приказ о назначении подписал врио 
главы региона Александр Моор. 
Андрей Осипов сопровождал Алек-
сандра Моора в рабочих поездках 
по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО 
с июня 2018 года.
Предыдущий пресс-секретарь Ольга 
Фролова перешла на работу в Мини-
стерство строительства и ЖКХ вслед 
за экс-губернатором Владимиром Яку-
шевым. Напомним, он был назначен 
министром строительства и ЖКХ 18 мая.

Михаил Калянов
Фото автора

Степан Киричук решил  
вернуться в городскую думу

Сенатор Степан Киричук 19 июля 
подал в горизбирком документы 
для участия в выборах в Тюменскую 
городскую думу в качестве самовы-
движенца.
Как сообщила председатель избира-
тельной комиссии города Татьяна  
Гиблер, баллотироваться он будет 
по 10 одномандатному избиратель-
ному округу. Его соперниками станут 
действующий депутат городской 
думы единоросс Роман Чуйко, 
директор ООО «Отдых» Игорь Рябов 
(«Справедливая Россия»), индивиду-
альный предприниматель коммунист 
Павел Семенов и помощник депута-
та областной думы Артема Зайцева 
либерал-демократ Павел Яковенко.
Отметим, что 69-летнему Степану  
Киричуку противостоят гораздо 
более молодые противники. Им от  
25 до 37 лет. Романа Чуйко в списке 
выдвинутых кандидатов-одномандат-
ников на сайте избирательной комис-
сии Тюменской области пока нет.
Получить комментарий Степана Кири-
чука не удалось. Роман Чуйко не отве-
тил на звонок корреспондента нашего 
издания. В пресс-службе ТРО «Единой 
России» от комментариев отказались.
Степан Киричук работает в органах 
власти с 1990 года. В 1990–1991 годах 
– председатель Калининского рай-
онного Совета народных депутатов. 
С 1991 по 1993 год – председатель го-
родского Совета народных депутатов. 
С 1993 по 2005 годы он был сначала 
главой администрации Тюмени, 
а потом главой областной столицы. 
С марта 2005 года Степан Киричук – 
сенатор, представитель Тюменской 
области в Совете Федерации.

Михаила Калянов

Замглавы Минздрава оценил медучреждения
По ряду показателей ОКБ 
№ 1 в Тюмени находится 
на передовых позициях 
в масштабе Российской 
Федерации. Это в ходе ви-
зита в Тюменскую область, 
где проходила коллегия 
Росздравнадзора России, 
отметил заместитель ми-
нистра здравоохранения 
Сергей Краевой. 23 июля 
он побывал в учрежде-
ниях здравоохранения 
региона разного уровня 
и специализации.
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Соперниками Александра Моора на  партий-
ных праймериз были действующие депутаты 
регионального парламента – председатель 
комиссии по  вопросам депутатской этики 
и  регламентным процедурам Владимир Не‑
федьев и  председатель комитета по  государ-
ственному строительству и  местному само-

управлению Фуат Сайфитдинов. Первый 
представлял югорское отделение партии, вто-
рой – ямальское. Тем самым подчеркивалось, 
что губернатора будут выбирать жители трех 
регионов большой Тюменской области.

Перед выступлением оппонентов к  делега-
там партконференции обратился руководи-
тель Уральского межрегионального коорди-
национного совета партии, депутат Государ-
ственной думы Иван Квитка. Он напомнил, 
что ровно четыре года назад – 18 июля 2014 го-
да – тюменские единороссы выдвинули Вла‑
димира Якушева. «Время показало: выбор 
сделан правильный», – пояснил Иван Квитка.

Фуат Сайфитдинов заявил, что  миссия 
партийцев, которые отдают свой голос 
за  кандидата, сложная, ответственная, 
судьбоносная. «Конференции предшество-
вали встречи с  партактивом юга Тюмен-
ской области, Югры и  Ямала. Они прошли 
в  конструктивном русле, на  высоком орга-
низационном уровне. Также недавно был 
продлен трехсторонний договор между 
Тюменской областью, Ханты-Мансийским 

и  Ямало-Ненецким автономными окру-
гами. Это важное политическое решение, 
свидетельствующее о  сохранении выбран-
ного курса стабильности и  поступательно-
го развития трех субъектов», – сообщил 
Фуат Сайфитдинов.

Депутат не  сомневается, что  все участники 
предварительного голосования останутся чле-
нами одной команды и будут работать на раз-
витие региона.

Владимир Нефедьев также отметил огром-
ную роль продления трехстороннего догово-
ра о  сотрудничестве. «Это важное событие 
для жителей всех трех регионов. Соглашение 
обеспечивает плодотворное развитие само-
стоятельных субъектов в  целях общего про-
цветания. У  нас немало различий, но  есть 
и много общего: мы объединены общей исто-
рией освоения нефтегазового комплекса, 
а  также связаны политическими, экономи-
ческими да и просто человеческими отноше-
ниями. Понимание этого является обязатель-
ным критерием для человека, претендующего 

на  пост губернатора Тюменской области», – 
заявил депутат.

Он добавил, что  главе региона предстоит 
решать новые задачи, сформулированные 
в  майских указах президента России Вла‑
димира Путина. Масштаб некоторых задач 
выходит за  пределы возможностей отдельно 
взятого субъекта РФ, в  этой ситуации резко 
возрастает значимость наработанного эффек-
тивного опыта реализации межрегиональных 
проектов. «Работа губернатора должна стро-
иться в  тесном контакте с  органами власти 
автономных округов, он должен опираться 
на  поддержку жителей, чувствовать свою от-
ветственность перед ними», – подытожил Вла-
димир Нефедьев.

За  Александра Моора отдали свои голоса 
136 из  139 делегатов конференции, представ-
ляющие все 26 муниципалитетов Тюменской 
области. Еще три голоса достались Фуату Сай-
фитдинову, ни одного голоса не получил Вла-
димир Нефедьев.

«Большое спасибо за доверие, расцениваю его 
как большой аванс. Считаю важным провести 
всю избирательную кампанию таким образом, 
чтобы ни у кого не было сомнений в авторитете 
«Единой России». Чтобы никто не сомневался, 
что мы и дальше будем развивать свой регион, 
решать все проблемы и быть лучшими», – по-
благодарил Александр Моор коллег.

«Одним из важнейших факторов, определив-
шим наш выбор, стало то, что президент дове-
рил Александру Викторовичу пост врио. Потом 
все понимают, что  он является преемником 
Владимира Якушева и  будет продолжать его 
политику. И даже за небольшой срок на новом 
посту мы видим реальные дела Александра Мо-
ора. По нашему мнению, это самый достойный 
кандидат», – прокомментировал результаты 
голосования секретарь ТРО «Единой России», 
депутат облдумы Андрей Артюхов.

Напомним, ранее со  своими кандидатами 
определились остальные партии, представ-
ленные в  Тюменской областной думе. Сопер-
никами Александра Моора за пост губернато-
ра могут стать Владимир Пискайкин («Спра-
ведливая Россия»), Иван Левченко (КПРФ) 
и  Артем Зайцев (ЛДПР). Кроме того, регио-
нальное отделение Политической партии со-
циальной защиты выдвинуло кандидатом Ла‑
рису Шакурову.

Иван Чупров
Фото автора

«Единая Россия» 
сделала выбор
Региональное отделение «Единой России» определилось с канди-
датом на пост губернатора Тюменской области, выборы которого 
пройдут 9 сентября. Делегаты XXVIII региональной конференции 
партии проголосовали за выдвижение врио главы региона Алек-
сандра Моора. «Вслух о главном» публикует материал о прошедшей 
конференции в рамках совместного с Тюменской областной думой 
проекта «Реальные дела фракции».

За Александра Моора от-
дали свои голоса 136 из 139 
делегатов конференции, 
представляющие все 26 му-
ниципалитетов Тюменской 
области. Еще три голоса до-
стались Фуату Сайфитди-
нову, ни одного голоса не по-
лучил Владимир Нефедьев.
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Открывая выставку, первый заместитель 
председателя облдумы Андрей Артюхов от-
метил, что  это большое событие не  только 
в  творческой деятельности Андрея Попо‑
ва, но и в жизни всего города. «Андрей Пет-
рович – человек необыкновенный. Многие 
знают, что  он разведчик, прошедший через 
горячие точки», – сказал депутат.

Андрей Артюхов считает Андрея По-
пова не  фотокорреспондентом, а  фотоху-
дожником, который создает произведения 
искусства. «Кроме того, я  благодарен ему 
за наше сотрудничество в рамках партий-
ного проекта «Человек труда». Мы ездим 
по  тюменским предприятиям и  фотогра-
фируем рабочих людей. А потом эти рабо-
ты выставляем там же, и работники очень 
рады нашим мастерам, и  Андрею в  част-
ности», – подчеркнул первый заместитель 
спикера.

Руководитель Тюменского дома фотогра-
фии Сергей Фирцев назвал Андрея Попова 

«настоящим певцом Тюмени»: «Город зани-
мает в  его творчестве совершенно особое 
место, и я рад, что в Тюменской областной 
думе открывается очередная выставка хо-
роших фотографий».

«Его фотографии узнаваемы прежде все-
го своей техничностью. Он дотошный тех-
нарь, в  хорошем понимании этого слова. 
Очень хотелось  бы, чтобы молодые фото-
графы учились именно у  него. У  Андрея 
совершенно шикарные как  подготовлен-
ные кадры, так и экспромты. А это говорит 
о  большом мастерстве», – добавил Сергей 
Фирцев.

Фотокорреспондент Сергей Русанов за-
метил, что  его с  Андреем Поповым объ-
единяет не  только профессия, но и  такое 
понятие, как  «боевое братство». «Когда  
12 мая 2000 года наш тюменский фотограф 
Александр Ефремов погиб в Чечне во время 
служебной командировки, Андрей в это же 
время без фотоаппарата в руках выполнял 
свой долг по  защите конституционного 
строя России. А после завершения военной 
карьеры взял такой  же тяжелый, как  авто-
мат, фотоаппарат», – рассказал он.

Сам автор заметил, что в  каждом чело-
веке борются две сущности, одна из  кото-
рых хочет разрушать, вторая – созидать. 
«Чем  дольше времени проходит с  момента 
окончания службы, а  прошло уже 17  лет, 
тем  больше хочется творить, показывать 
наш родной город, который меняется, рас-
тет, становится краше», – сказал Андрей 
Попов.

Что  касается названия выставки, то  ав-
тор объяснил, что  один и тот  же объект 
нельзя снять одинаково, у  каждого фото-
графа свой взгляд, свое восприятие.

Напомним, проект «Открытая дума» поя-
вился в Тюмени благодаря инициативе Сер-
гея Русанова. «В начале 2000-х мы с колле-
гами пришли к  депутатам Сергею Корепа-
нову и Фуату Сайфитдинову и предложили 
в коридорах власти размещать фотоработы, 
чтобы люди могли видеть прекрасные мо-
менты», – пояснил Сергей Русанов.

Иван Чупров
Фото автора

Ветеран боевых действий 
представил «свой взгляд»
Несколько десятков фотографий городских пейзажей появились на третьем и пятом этажах Тюменской 
областной думы. В рамках проекта «Открытая дума» стартовала выставка работ «У каждого свой взгляд» 
фотографа Андрея Попова, приуроченная к 432-летию Тюмени. Подробности – в нашем материале в рам-
ках совместного проекта еженедельика «Вслух о главном» и областного парламента «Дума в лицах».
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Средний чек в pos-терминалах в тор-
говых точках составил 645 рублей. 
Это чуть ниже общероссийского 
показателя – 709 рублей. За  первые 

шесть месяцев года жители региона 
чаще всего расплачивались нацио-
нальными картами в  продуктовых 
магазинах: на их долю пришлось 50 % 

от  общего количества совершенных 
межбанковских операций. Тратили 
они при этом в среднем 440 рублей.

На  втором месте – кафе и  ресто-
раны, где совершено 9 % операций 
со средним чеком 345 рублей. Также 
в  числе наиболее популярных трат 
у держателей «Мира» из Тюменской 
области оказались автозаправки 
(6 %, 820 рублей), сообщает пресс-
служба платежной системы.

Отметим, что один из самых высо-
ких средних чеков среди популярных 

категорий трат был зафиксирован 
в магазинах одежды. Здесь тюмен-

цы тратили в среднем 1 тыс. 924 
рубля. Чуть меньше потрачено 

в магазинах товаров для до-
ма – 1 тыс. 798 рублей.

Напомним, с  1 июля 
2018  года на  «Мир» 

переводятся сред-
ства работникам 

бюджетных пред-
приятий, сту-
дентам государ-

ственных вузов, 
то  есть всем 
людям, кото-
рые для  полу-

чения выплат 
из  бюджета вы-

брали банковские 
карты. До  середины 

лета 2020  года завер-
шится процесс перевода 

на карты «Мир» пенсионных 
выплат.

При  этом официальный уровень 
задолженности составляет лишь  
7 млн рублей, пояснил он. Главными 
должниками являются 30 организа-
ций, причем 20 из  них, ответствен-
ные за  148 из  167 млн, находятся 
на разных стадиях банкротства.

По словам заместителя генпроку-
рора, возмещено только 22 % вреда, 
причиненного преступлениями, 
связанными с  невыплатой заработ-
ной платы. «На  самом деле, цифра 
очень небольшая,», – считает Юрий 
Пономарёв.

По  его словам, о  том, что в  сфе-
ре защиты трудовых прав граждан 
не все гладко, свидетельствует ситу-
ация на строительстве завода «Зап-
сибнефтехим» в Тобольском районе, 
где 15 июля рабочие вступили в «до-

статочно серьезную конфронтацию» 
с  представителями работодателя. 
Пономарёв прямо назвал выступле-
ние работников бунтом.

По  поручению Юрия Пономарёва 
17–18 июля на заводе была проведе-
на выездная прокурорская провер-
ка. В  ходе нее обнаружены наруше-
ния прав иностранных строителей, 
возводящих комплекс, касающиеся 
санитарно-эпидемиологической 
и  транспортной безопасности, ме-
дицинского обслуживания. Также 
были обнаружены и нарушения вы-
платы зарплат.

Сотрудники прокуратуры прове-
ли совещание с представителями за-
стройщика (ООО «Сибур Тобольск»), 
подрядчика (ООО «Ренесанс Хэви 
Индастриз») и  субподрядных орга-
низаций, в  которых и  трудоустро-
ены недовольные иностранные ра-
бочие. В  отношении виновных воз-
буждены административные дела, 
на  имя руководителя компании-за-
стройщика готовится представле-
ние с  требованием незамедлитель-
ного устранения нарушений закона.

Михаил Калянов
Фото автора

Скрытая задолженность 
по зарплате в 24 раза 
больше официальной
Скрытая задолженность 
по заработной плате 
в Тюменской области 
составляет 167 млн руб-
лей. Такую цифру назвал 
на коллегии прокурату-
ры региона заместитель 
генерального прокурора 
Юрий Пономарёв.

Картой «Мир» стали 
расплачиваться в три раза чаще
В Тюменской области количество операций по на-
циональным картам «Мир» увеличилось в три раза 
по сравнению со вторым полугодием 2017 года. В этом 
году жители региона совершили более 6,4 млн меж-
банковских операций по этой карте.

В этот  же период в  России коли-
чество кредитных карт выросло с   
1,52 млн единиц до 2,42 млн, сообща-
ют аналитики Национального бюро 
кредитных историй. Самое большое 
число новых кредиток в  Москве 
– 150,2 тыс., Московской области 
– 114,5 тыс. и Краснодарском крае – 
87,4 тысячи. А  наименьшее количе-

ство кредитных карт выдано в Улья-
новской, Тверской и  Владимирской 
областях – около 20 тыс. в  каждом 
субъекте.

По  мнению генерального ди-
ректора НБКИ Александра Ви‑
кулина, динамика объясняется 
кредитованием с  использовани-
ем карт. Это удобно не  только 
банкам, которые способны эф-
фективно управлять рисками 
с  помощью такого инструмента, 
как  лимит по  кредитным картам, 
но и  самим заемщикам. Это так-
же связано с  привлекательностью 
условий по  кредиткам (льгот-
ный период по  оплате процентов 
и  др.), простотой и  удобством 
их использования.

Вслух

На  втором месте – ученые-иссле-
дователи и  разработчики. Их  доход 
оценивается в 183 тыс. рублей в ме-
сяц. Чуть меньше получают работ-
ники сферы добычи полезных иско-
паемых – 175 тыс. рублей ежемесяч-
но, сообщает Тюменьстат.

Меньше всего зарабатывают про-
изводители одежды (11,5 тыс. руб-
лей), лесозаготовители (22,6 тыс.) 
и  производители изделий из  де-
рева, кроме производства мебели  
(22,9 тыс. рублей), а  также ра-

ботники гостиничного бизнеса  
(23,5 тыс.).

Работники образования зарабаты-
вают около 43 тыс. рублей в  месяц, 
здравоохранения – 45 тыс. рублей. 
При этом среднемесячная заработная 
плата в первом полугодии составила 
43 тыс. 623 рубля, а уровень безрабо-
тицы – 4,5 %. 32,6 тыс. безработных 
насчитывалось в  регионе к  июлю. 
Всего рабочей силы – 726,3 тыс. чело-
век, а работают 693,8 тысяч.

Вслух

Как  отмечают аналитики Тюмень-
стата, в  июне прошлого года цена 
корзины выросла на 4,5 % за месяц и 
на 15,1 % за полгода.

Стоимость фиксированного на-
бора потребительских товаров 
и услуг в среднем в июне этого года 
составила 14 тыс. 779,6 рубля в рас-

чете на  одного человека и за  месяц 
увеличилась на  1 %, с  начала года 
– на 2,6 %.

Отметим, что в продуктовую кор-
зину включены нормы по потребле-
нию мяса, рыбы, молока и  молоко-
продуктов, яиц, овощей и фруктов.

Вслух

Кредитки пользуются спросом
В Тюменской области 
во втором квартале выда-
ли 30 тыс. 370 новых кре-
дитных карт. Увеличение 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года – на 52,6%.

Минимальная продуктовая корзина 
подорожала
Стоимость минимальной продуктовой корзины в Тю-
менской области в июне составила 4 тыс. 487,7 рубля 
в расчете на одного человека. За месяц цена набора 
продуктов выросла на 2,8 %, а с начала года – на 7,7 %.

Кто получает больше всего?

Самыми высокооплачи-
ваемыми специалистами 
в Тюменской области 
в первом полугодии 
2018 года стали работни-
ки сферы добычи сырой 
нефти и природного газа. 
Их зарплата составила 
(без выплат социального 
характера) 250 тыс. рублей.
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Несмотря на  аномальные погодные 
условия весной, данный показатель 
существенно не  отличается от  ана-
логичных периодов предыдущих 
лет. В  лидерах Викуловский, Слад-
ковский, Упоровский районы и  За-
водоуковск. Здесь заготовлено около 
50 процентов от  своих потребно-
стей, сообщили в  региональном де-
партаменте АПК.

Также продолжается заготовка 
сенажа. При  потребности в  чуть 
более 700 тыс. тонн тюменцы заго-
товили более 180 тыс. тонн сенажа, 
что  составляет 26 процентов от  не-
обходимого объема. Отметим, сенаж 
максимально сохраняет обменную 
энергию, протеин, сахар, каротин 
и  одновременно является достаточ-
но концентрированным (сухим), 

чтобы обеспечивать кормление вы-
сокопродуктивных животных.

Началась и заготовка силоса. Пер-
выми к  этим работам приступили 
хозяйства Тюменского района. Силос 
обладает высокими питательными 
свойствами. По своей калорийности, 
содержанию витаминов и  диетиче-
ским свойствам сравним со  свежей 
травой и  является ценным продук-
том питания сельскохозяйственных 
животных. Этого корма заготовлено 
на сегодняшний день около двух ты-
сяч тонн. Кроме того, скошено почти 
55 тыс. га сеянных многолетних трав 
и более 9 тыс. га естественных трав.

Вслух

Сотрудничество Тюменской области 
и  Белоруссии по  вопросам поставки 
сельскохозяйственной техники обсу-
дили 19 июля генеральный почетный 
консул республики в  Тюмени Влади‑
мир Шугля и заместитель губернато-
ра, директор регионального департа-
мента агропромышленного комплекса 
Владимир Чейметов. Рабочая встреча 
прошла с  участием представителей 
ООО «Техно-Центр», сообщает пресс-
служба департамента АПК.

По  мнению участников встречи, 
такое сотрудничество позволит более 
полно рассказать потенциальным 
покупателям о  преимуществах, га-

рантии и  качестве техники и, соот-
ветственно, повысить спрос на  нее. 
«Мы заинтересованы в  реализации 
совместных проектов. Тюменцы 
не только знают белорусскую техни-
ку, но и доверяют ей. Поэтому нужно 
продолжать двигаться дальше, уве-
личивать ассортимент ее образцов», 
– подчеркнул Владимир Чейметов.

Он также отметил большую роль 
в  сложившихся крепких взаимоот-
ношениях с  белорусской стороной 
почетного консула Владимира Шуг-
ли: «С  такой энергией, жизненным 
опытом, природными качествами 
дипломата вы являетесь вдохнови-
телем и  одним из  главных органи-
заторов процесса развития торгово-
экономических связей нашего реги-
она с Республикой Беларусь».

Кроме того, в рамках встречи были 
подняты актуальные вопросы и  об-
суждалось положение дел на  рынке 
сельхозтехники, в том числе спорные 
моменты продаж через сетевые орга-
низации, не являющиеся официаль-
ными дилерами. Владимир Шугля 

подчеркнул, что  готов оказать все-
стороннюю посредническую помощь 
во всех переговорах двух сторон.

«Тюменская область в 1960-е годы 
приняла многотысячный отряд бело-
русов, приехавших поднимать нефте-
газовую целину. Целые города и  по-
селки построены их руками. Многие 
осели в Западной Сибири, в том числе 
в Тюменской области, этот край стал 
для  них своим. Поэтому за  годы со-
трудничества между сторонами уже 
сложились достаточно позитивные 
отношения в  самых разных сферах. 
Что  касается сельскохозяйственной 
техники, по  большому счету успех 
или неуспех зависит только от одно-
го: правильно  ли выбрана цель, ле-

жит ли она в русле народных интере-
сов? Белорусская техника пользуется 
устойчивым спросом в  Тюменской 
области, поскольку устраивает по-
купателей по качеству и цене. Поэто-
му, конечно, необходимо трудиться 
и дальше», – сказал почетный консул.

В ходе обсуждения было принято ре-
шение о создании юбилейного буклета 
по сотрудничеству, в котором бы отра-
зилась история представления белорус-
ской техники на площадке выставочно-
дилерского центра «Пышминская до-
лина» (п. Винзили). Отметим, что за все 
время существования компании реали-
зовано более тысячи единиц самоход-
ной техники марки «Беларус» и  более  
2,5 тыс. единиц прицепной и навесной 
техники производства республики. 
ООО «Техно-Центр» имеет девять вы-
ездных бригад, укомплектованных всем 
необходимым оборудованием для про-
ведения ремонта и технического обслу-
живания техники сельхозпроизводите-
лей Тюменской области.

Вслух
Фото департамента АПК

В  первую очередь новые правила 
ужесточают требования к  марки-
ровке молокосодержащих продук-
тов, а  также уточняют их  класси-
фикацию. В  частности, теперь по-
требитель сможет быстро увидеть, 
содержит  ли продукт заменитель 
молочного жира и какой именно.

В  целях донесения информации 
до  потребителя надпись, согласно 
документу, необходимо размещать 
на  специально выделенном месте 
на упаковке контрастным цветом так, 
чтобы была обеспечена ее максималь-
ная просматриваемость и читаемость. 
Также на упаковке должна быть указа-
на и технология производства. На эти-
кетках исключаются слова, образован-
ные от понятий молочных продуктов, 
например «сыроподобный», «сыр-
ный», «сметанка», «творожочек», «сли-
вочки», «маслице» и тому подобные.

Как  сообщили в  региональном 
департаменте АПК, тюменские мо-
лочные перерабатывающие пред-
приятия не  используют в  своем 

производстве растительных жиров. 
А  потому необходимости подстраи-
вать маркировку к данной норме нет. 
Хотя упаковка все  же изменит свой 
вид, поскольку правило добавлять 
способ производства после назва-
ния продукта сохраняется для всех. 
При этом нельзя будет использовать 
понятия кисломолочных продуктов 
для сквашенных молочных товаров. 
То  есть их  нельзя будет называть 
кефиром, йогуртом, варенцом и дру-
гими устоявшимися именно для кис-
ломолочных продуктов названиями.

Кроме того, в документе вводится 
понятие «национальный молочный 
продукт». Им называют молочный 
продукт, который исторически по-
явился на  территории государства 
– члена Таможенного союза и  Еди-
ного экономического пространства 
и рецепт которого определяется гео-
графической местностью. В  частно-
сти, в  тексте приводятся примеры: 
айран, сюзьме, тан, чалап, каймак, 
мацун, сцеженный мацун и курут.

Производители ЕАЭС до  16 ян-
варя 2019  года смогут выпускать 
молочную продукцию со  старой 
маркировкой и  продавать ее, если 
они имеют документы об оценке со-
ответствия продуктов требованиям 
техрегламента, выданные до  дня 
вступления в силу поправок.

Вслух

«Объемы производства на  нашем 
предприятии достаточны, чтобы 
обеспечить каждого жителя Тюме-
ни одним стаканом молока в  день, 
– сказал генеральный директор 
ООО «Тюменские молочные фермы» 
Андрей Григоращенко. – Мы пла-
нируем достичь планового уровня 
до  конца года. А  полностью дойное 
стадо будет укомплектовано высо-
копродуктивным скотом голштино-
фризской породы в 2019 году».

Общее поголовье КРС на  пред-
приятии составляет 6,9 тыс. голов, 
из  них 3,2 тыс. – коровы, сообщили 
в  региональном департаменте АПК. 

Среднесуточный надой на  корову –  
31,5 литра. По этому показателю комп-
лекс вполне может конкурировать 
с  лучшими западными фермами. 
На новом комплексе производится мо-
локо высшего сорта. Оно отправляется 
на Ялуторовский молочный комбинат

Напомним, крупнейший в  Сиби-
ри молочный комплекс официаль-
но открылся в  декабре прошлого 
года. Появление в  регионе крупно-
го предприятия позволило обеспе-
чить работой 322 человека, в планах 
компании создать дополнительно  
44 рабочих места.

Вслух

С прилавков магазинов исчезнут 
сметанка, творожочек, сливочки 
и маслице
Производителям молоч-
ных продуктов предстоит 
поменять лицевую сто-
рону упаковки для до-
бавления новых сведений 
о продукте. Это предусмо-
трено вступившими в силу  
16 июля изменениями 
в технический регла-
мент Таможенного союза 
«О безопасности молока 
и молочной продукции».

Молочные фермы готовы обеспечить 
стаканом молока каждого

В регион поставят полный 
модельный ряд тракторов «Беларус»
Полный модельный ряд 
тракторов марки «Бела-
рус» может быть поставлен 
в Тюменскую область на ус-
ловиях договора хранения 
с возможностью дальней-
шей их реализации.

Тюменские молочные фермы вышли на объем производ-
ства 100 тонн молока в сутки. После выхода на полную мощ-
ность комплекс будет производить 120 тонн молока в день.

Аномальная весна не повлияла 
на заготовку кормов
В Тюменской области продолжается заготовка кормов 
для сельскохозяйственных животных. Предприятия 
и крестьянские хозяйства заготовили более 34 тыс. 
тонн сена. Это 25 процентов от потребности.
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Здесь будет город-сад
«Город-миллионник  – та  цель, которую 

мы достигнем очень скоро. Генеральный план 
развития Тюмени предусматривает не  толь-
ко территориальный, но  и функциональный 
рост. Это  насыщение города объектами со-
циального, культурного и  бытового харак-
тера, возведение жилья и  промышленных 
предприятий. По плану город должен стать 
миллионником к  2040 году. Мы  опережаем 
эти  сроки. Это, конечно, очень приятно», – 
сказал Руслан Кухарук.

Он заметил, что  расширение города про-
исходит двумя путями: ведется застройка зе-
мель на окраинах и участков в центре, где со-
средоточен не соответствующий нормативам 
жилой фонд.

Помимо строительства, по мнению Руслана 
Кухарука, должно происходить благоустрой-
ство. Например, ежегодно в Тюмени перестра-
ивается около 40 дворов. Еще одна важная со-
ставляющая благоприятной городской среды 
– прокладка дорог. Так, к 2020 году будет зна-
чительно продлена улица Николая Федорова. 
Предполагается ее пробивка от  улицы Федю-

нинского до Широтной, в том числе с изъяти-
ем 164 частных гаражей.

Рай для велосипедистов
В городе поэтапно ведется работа по  обу-

стройству велодорожек. Один из проектов ка-
сается создания велосипедной трассы от цент-
ральной улицы Республики до полюбившегося 
горожанам и гостям Тюмени парка Гилевская 
Роща. Протяженность ее составит более кило-
метра. Ширина велосипедной дорожки — от 2 
до 3,25 м. Работы выполнены на 95%. На объ-
екте предусмотрено перильное ограждение, 
дорожные знаки, тактильная плитка, ремонт 
пешеходной части тротуаров, нанесение гори-
зонтальной разметки.

Как рассказал Руслан Кухарук, проект 
по созданию велодорожек реализуется не пер-
вый год. «Мы поставили задачу при  строи-
тельстве дорог обязательно предусматривать 
пешеходную зону и  велодорожки. На  сегод-
няшний день их  уже более 40  км. По  планам 
общая сеть велодорожек составит 200  км  по 
всему городу. Они  свяжут основные места 
притяжения и отдыха для горожан, чтобы ве-
лосипедисты могли добраться с одного конца 
города на другой», – пояснил он.

Практически завершено строительство до-
роги на улице Ростовцева рядом с микрорай-
оном  Ямальский-1  от  улицы Суходольской 
до  улицы Монтажников. Здесь появилась 
проезжая часть с  парковочными карманами, 
тротуары, ливневая канализация и наружное 
освещение. Строители сохранили растущие 
деревья. В  планах высадить вдоль дороги 
еще более 300 деревьев.

«В этом году выполняется очень значи-
тельный объем работ. Строительный сезон 
короткий, а задачи стоят большие. Важно пра-
вильно администрировать и  оптимизировать 
эти  работы, а  главное, качественно и  в срок 
их выполнить. Первые объекты строительства 
уже  завершаются. Улица Николая Ростов-
цева – фактически последняя улица в  этом 
микрорайоне, которая была без асфальта. С ее 
вводом мы  завершаем здесь строительство 
дорожной инфраструктуры», – прокомменти-
ровал Александр Моор.

Очистные сооружения  претерпят 
изменения

На очистных сооружениях тюменской ка-
нализации, построенных в 1973 году, ведется 
крупномасштабная реконструкция. В  рам-
ках  заключенного в  конце 2017 года концес-
сионного соглашения там перестроят все эта-
пы очистки, что  должно существенно повы-
сить эффективность и  надежность работы 
сооружений.

Миллионник    раньше срока
> стр. 1
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Миллионник    раньше срока

Большой комплекс работ проходит на песко-
ловках. Они  обеспечивают выделение из  сто-
ков мелких минеральных частиц, в  первую 
очередь песка. Сооружение построено 45  лет 
назад по типовому проекту советского перио-
да. Оно не предусматривало, что канализаци-
онные стоки в Тюмени будут состоять пример-
но на 80 процентов из мелкофракционного пе-
ска. В  итоге эффективность выделения песка 
составляла всего около 16 процентов.

Сейчас песколовки первой очереди полно-
стью демонтированы. На  их месте ведется 
строительство горизонтальных аэрируемых 
песколовок с  внедрением автоматизирован-
ной системы управления. Реконструкция 
второй очереди будет выполнена в  2019 году. 
Это  позволит увеличить производительность 
сооружений с 220 тыс. до 260 тыс. кубометров 
стоков в сутки.

Генеральный директор компании «Тюмень 
Водоканал» Мугаммир Галиуллин рассказал, 
что  при подготовке проекта реконструкции 
песколовок сделаны необходимые гидравли-
ческие расчеты, учтены объемы и  фракция 
поступающих минеральных частиц. Это  по-
зволит максимально повысить эффективность 
новых сооружений, отвечающих всем совре-
менным стандартам и требованиям.

Работы по  монтажу железобетонных кон-
струкций строители завершат к августу. Запу-
стить в работу новые песколовки планируется 
к ноябрю. В следующем году начнется рекон-
струкция второй очереди песколовок.

На стадии биологической очистки модерни-
зируются два  вторичных отстойника. На  од-

ном из  них полностью восстановлены желе-
зобетонные конструкции, готовится монтаж 
современного оборудования.

Параллельно строители модернизируют 
систему удаления возвратного и избыточного 
ила, а также воздуходувную станцию, обеспе-
чивающую подачу воздуха для жизнедеятель-
ности микроорганизмов на стадии биологиче-
ской очистки сточных вод.

Работы по  модернизации и  строительству 
отстойников завершатся в  2023 году. Рекон-
струкция подразумевает внедрение автомати-
зированной системы управления объектами.

Александр Моор добавил, что  работы про-
водятся в  рамках концессионного соглаше-
ния в  тесном сотрудничестве между всеми 
заинтересованными сторонами и  по заранее 
намеченному плану. Большой объем пред-
стоит сделать в  ближайшие два  года. Основ-
ная задача – комплексная реконструкция 
очистных сооружений. Успешная реализация 
проекта позволит повысить их  надежность 
и эффективность.

Все лучшее – детям
В микрорайоне Тюменский-2 заканчивается 

строительство детского сада на 550 мест. Про-
ект должен быть завершен к концу года, одна-
ко рабочие планируют закончить возведение 
объекта уже к сентябрю.

Александр Моор заметил, что к моменту от-
крытия детский сад будет полностью укомплек-
тован: «Надеюсь, потребность микрорайона 
в местах в детских садах будет закрыта. И даже 
если у кого-то останется нужда, то через дорогу 

этой осенью откроется еще один детский сад».
Руководитель Главного управления строи-

тельства Тюменской области  Сергей Шустов 
напомнил, что  возведение детского сада на-
чалось в  августе прошлого года. «Проектная 
документация на  строительство детского 
сада включена Минстроем России в  реестр 
экономически эффективных проектов для по-
вторного применения. Если в  Тюмени будет 
потребность в  таком объекте и  соответству-
ющий участок, то  проект может быть снова 
реализован. Мы стараемся пользоваться этой 
возможностью. У  нас несколько типовых ва-
риантов детских садов, а также школ», – объ-
яснил Сергей Шустов.

Детский сад  в  Тюменском-2 состоит из  че-
тырех блоков и  имеет площадь более 10  тыс. 
кв. м. В  здании запланированы помещения 
ясельных, младших, средних, старших и под-
готовительных групп, пищеблок, зал  для за-
нятий музыкой, физкультурой, иностранным 
языком, кабинеты и подсобные помещения. В 
детском саду будет работать 111 сотрудников.

Место притяжения горожан
Во время рабочей поездки по  областной 

столице Александр Моор побывал на строй-

площадке нового сквера. Он  расположен 
в  створе улицы  Н. Федорова между улица-
ми Менделеева и Семенова. Скверу присво-
ено имя геолога Льва Ровнина в честь 70-ле-
тия  тюменской геологии и  90-летия  со  дня 
рождения ученого, который 14  лет профес-
сиональной деятельности посвятил Тюмени, 
после чего занял пост министра геологии 
РСФСР.

В  сквере планируется высадить 473 дерева 
и  более 700 кустарников. После обустройства 
здесь появятся вело- и  пешеходные дорожки, 
фонтан, ливневая система водоотведения за-
крытого типа, скейт-парк, детские и  спортив-
ные площадки. Новый сквер станет местом 
притяжения жителей района разных возрас-
тов. Кроме того, еще более 600 деревьев будут 
высажены вдоль дороги по  строящейся улице 
Н. Федорова.

«Проектов на  2018 год  по  созданию ком-
фортной городской среды в  Тюмени мно-
го. Все  подрядчики ведут работы по  плану, 
что  говорит о  грамотной и  четкой органи-
зации мероприятий», – резюмировал Алек-
сандр Моор.

Елена Познахарева
Фото пресс-службы губернатора
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«Квадраты» в кризис
К 2019 году в Тюмени планируется открыть 

четыре новых торговых объекта: оптово-роз-
ничный центр на  перекрестке улиц Мельни-
кайте и Федюнинского, универсальный рынок 
класса Big Box на улице Республики, ТЦ «Пат-
риот» окружного класса на  перекрестке улиц 
Широтной и  Боровской и  МФЦ Arsib Tower 
регионального класса на улице Мельникайте.

За  последние три года в  областной столице 
появились шесть торговых центров. «В  этом 
году не будет введено ни одного качественно-
го торгового помещения. Самым плодовитым 
был 2016 год, когда открылся «Сити Молл Тю-
мень» на 81 тыс. кв. м. Когда вся страна находи-
лась в кризисе, в Тюмени вводились качествен-
ные торговые площади в супер-региональном 
формате. Такого не могла себе позволить даже 
Москва», – сказала Наталья Девяткова.

Место под солнцем
Больше всего торговых площадей в Тюмени – 

35 % – региональные торговые центры, помеще-
ния площадью от 40 до 80 тыс. кв. м. На втором 
месте – окружные ТЦ, на их долю приходится 
30,5 %. Два суперрегиональных центра – «Кри-
сталл» и «Сити Молл Тюмень» – занимают 26 % 
площадей. Хуже всего развиваются торговые 
центры площадью около 5 тыс. кв. м в микро-
районах. На их долю приходится около 9 %.

Торговые центры неравномерно распреде-
лены в  городе. Более половины расположены 
в Восточном административном округе. Около 
20 % – в Центральном и Ленинском округах. Аб-
солютно не востребован Калининской округ.

Цена за метр
На рынке торговой недвижимости ситуация 

с вакантными площадями сложная. Например, 
в  торговом центре суперрегионального клас-
са свободными остаются всего 1 % площадей. 
По замечанию Натальи Девятковой, найти сво-
бодные «квадраты» еще  можно в  «Сити Молл 
Тюмень», а чтобы попасть в «Кристалл», арен-
датору придется записаться в  лист ожидания. 
Здесь торговые площади закончились давно.

При этом цена для якорного арендатора будет 
варьироваться от 500 до 800 рублей за кв. м в ме-
сяц. Арендатору торговой галереи придется за-

платить от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей за кв. м. До-
роже всего обойдется метр площади для остров-
ных объектов – от 8 тыс. до 10 тыс. рублей.

В  региональных торговых центрах свобод-
ными остаются 4 % площадей. Цена для якор-
ного арендатора здесь варьируется от  500 
до  800 рублей. Метр площади торговой гале-
реи обойдется от  1,5 тыс. до  2,5 тыс. рублей, 
острова – от 5 тыс. до 7 тыс. рублей.

Около 6 % свободных торговых площа-
дей в  окружных торговых центрах. Правда, 
и здесь цены за метр нельзя назвать низкими. 
Так, для якорного арендатора – от 500 до 800 
рублей, для торговой галереи – от 1,5 тыс. до   
2 тыс. рублей и для острова – от 3 тыс. до 5 тыс. 
рублей.

Самые доступные центры в  микрорайонах 
с ценой для якорного арендатора от 450 до 700 
рублей. За  галерею придется отдать от  1 тыс. 
до 1,5 тыс. рублей, а представителю небольшого 
островка – от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. При этом 
свободными пока остаются 4 % площадей.

«В  Тюмени очень мало вакантных торговых 
площадей. Причина – хорошая покупатель-
ская активность жителей областной столицы. 
В  2017  году произошло восстановление рынка 
после сложностей 2015–2016  годов. Тюменская 
область стала принимать новых резидентов, но-
вые бренды и новые торговые сети. У нас не хва-
тает качественных торговых площадей. Попасть 
в  торговые центры, особенно в  престижные, 
не  представляется возможным. Управляющие 
компании начинают работать над  качеством 
резидентов, ведь с количеством у них все заме-
чательно. Поэтому до конца года нас ждет рост 
арендных ставок на 4–6 %. Практически все тор-
говые центры задумались о повышении ставок 
на аренду», – сказала Наталья Девяткова.

Запрос на нестандарт
В  Тюмени продолжается экспансия су-

пермаркетов низкой ценовой категории. Это 
и  продовольственные, и  непродовольствен-
ные сети. По замечанию эксперта, они всеяд-
ны и требуют большого количества свободных 
площадей.

Интересно, что в  торговых центрах появ-
ляются нестандартные операторы, напри-
мер студии боевых искусств, фитнес-центры, 

зоопарки, художественные галереи. Все это 
повышает интерес покупателей и  заставляет 
их проводить в ТЦ больше времени.

Генеральный директор управляющей ком-
пании «МТЛ» Николай Антонов из  Санкт-
Петербурга говорит, что  малое количество 
микрорайонных торговых центров – тюмен-

ский феномен. «У нас они, наоборот, с большим 
отрывом прирастают и по арендным ставкам, и 
по  ротации арендаторов. А  большие торговые 
центры чувствуют на  себе изменение конъюн-
ктуры, поведенческой модели потребителей, ко-
торые в основном уходят в ретейл. Это мировая 
практика», – сказал гость из северной столицы.

Он также заметил, что  столичные крупные 
торговые центры проходят реновацию и  ре-
концепцию: ТЦ с  красивым атриумом часто 
остаются невостребованы у покупателей и сто-
ят пустыми. В этом случае собственники пере-
страивают их в офисные и деловые центры.

Возможно, в будущем это коснется и торго-
вых центров в регионах России, так как клиен-
ты все больше покупок совершают в Интерне-
те, не выходя из дома. Но пока для Тюмени эта 
модель неактуальна.

Елена Познахарева
Иллюстрация Ольги Дмитриевой

Площади в торговых  
центрах подорожают

Рынок торговой недвижимости 
Тюмени представлен  
437,5 тыс. кв. метров. На одну 
тысячу жителей приходится  
625 «квадратов» торговых площа-
дей. Этот показатель обеспечен-
ности городов качественными  
торговыми площадями третий  
в России. Первые два места зани-
мают Самара с показателем  
в 687 кв. м на тысячу жителей 
и Екатеринбург с 657 кв. м. Если 
введут еще четыре торговых цен-
тра, то обеспеченность тюменцев 
торговыми площадями достиг-
нет 702 кв. м на тысячу жителей. 
Об этом на ежегодной встрече 
российской гильдии управляю-
щих и девелоперов рассказала 
генеральный директор ГК «Дено-
ва» Наталья Девяткова.

Тем временем
Стоимость жилья в новостройках начинает расти. В первом полугодии цена на квад-
ратный метр поднялась на 10 % и составила 56 тыс. рублей.
Аналитик компании UpConsAllt Максим Бабий сказал, что май выдался для за-
стройщиков сложным – снизилось количество сделок из-за праздничных дней и на-
чавшихся отпусков. Всего было заключено около 930 сделок. А вот в июне продано 
почти 1,4 тыс. квартир. «Продажи в июне обусловлены скидками и акциями, которые 
были запущены застройщиками в конце весны, чтобы выравнять количество про-
даж. Так, в Тюмени можно было приобрести квартиру в новом доме с рекордной 
скидкой в 600 тысяч рублей. Это сезонные мероприятия, которые, к сожалению, 
до конца года, скорее всего, не повторятся. Наоборот, к осени мы ждем повышения 
цен на квартиры от застройщиков», – уверен эксперт.
Директор по продажам ГК «ЭНКО» Андрей Скосырский считает, что отрасль ждут 
не самые легкие времена в связи с изменением законодательства и вводом дополни-
тельных требований к застройщикам. «Рынок будет меняться, компании укрупнять-
ся. Скорее всего, произойдет и рост стоимости жилья. Коллеги из Москвы говорят, 
что ожидают подъема цен на 25 %. В Тюмени с 1 июля все федеральные застройщики 
объявили рост цен на 5 % одновременно», – сказал он.
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На  заседании заслушали доклады 
от  трех предприятий – АО «Амино-
сиб», ГУП ТО  «Ишимский ветсану-
тильзавод» и ООО «Ишимский мясо-
комбинат». Наиболее проблемными 
в  отношении запахов являются пер-
вые два предприятия.

АО «Аминосиб» в  соответствии 
с  разрешительной документацией 
осуществило сброс сточных вод в бе-
зымянное озеро. Вследствие высоких 
температур начался активный про-
цесс гниения органических соедине-
ний, которые образуются при  пере-
работке производственных сточных 
вод, появился запах. Принято решение 
о строительстве усреднителя, который 
позволит очищенные стоки исполь-
зовать очистными сооружениями  
АО «Водоканал». Строительство усред-
нителя завершится до 1 августа. По ре-
шению комиссии до начала следующе-
го месяца будет разработана дорожная 
карта по  ликвидации очага гниения 
в озере. «Аминосиб» приступает к от-
качке стоков с использованием имею-
щихся на предприятии технологий.

Представители областных департа-
ментов сообщили о принятом на уров-
не региона решении о  строительстве 
нового производства по  утилизации 

останков павших животных. Анало-
гичное ишимскому ветсанутильзаво-
ду современное производство разме-
стят, скорее всего, на  территории Го-
лышмановского района. Проектиро-
вание объекта начнется в ближайшее 
время. Тем  самым судьба местного 
предприятия решена – в перспективе 
производство будет закрыто.

Руководство Ишимского ветсан-
утильзавода подготовило письмо 
в  правительство Тюменской области 
о финансировании расходов для при-
обретения и  монтажа оборудования, 
которое в  последующем может быть 
использовано на новом предприятии. 
Оно позволит усовершенствовать 
систему фильтрации выбросов в  ат-
мосферу, осуществлять сбор соковых 
паров, образующихся в  результате 
производства и тем  самым решить 
проблему с запахами.

Для контроля за решениями комис-
сии создана рабочая группа. Специ-
алисты детально проработают меха-
низмы, позволяющие нейтрализовать 
запах. Ситуация находится на особом 
контроле в  Ишимской межрайонной 
прокуратуре и в правительстве обла-
сти, сообщили в пресс-службе адми-
нистрации Ишима.

По данным сотрудников областной 
больницы № 4, количество обраще-
ний пациентов за последние полтора 
месяца в  медицинские учреждения 
города не  увеличилось. В  сравнении 
с  аналогичным периодом прошлого 
года количество обращений по пово-
ду проблем с  органами дыхания со-
кратилось, не зафиксировано случаев 
отравлений, связанных с  выбросами 
в  атмосферу продуктов от  работы 
промышленных предприятий. Со-
трудники управления Роспотребнад-
зора сообщили, что в  соответствии 

с  замерами на  посту гигиенического 
мониторинга количество вредных 
веществ, попадающих в воздух в ре-
зультате жизнедеятельности муници-
палитета, не  превышает установлен-
ных норм. «Запахи связаны с  орга-
ническими соединениями, в большей 
степени носят эстетический харак-
тер», – констатировали в ведомстве.

Напомним, на невыносимый запах 
в городе жаловались жители Ишима. 
Кто-то  выражал недовольство в  Ин-
тернете, кто-то призывал к митингам 
на  улице. Елена Клюсова пыталась 
решить проблему цивилизованным 
путем: она написала официальные 
обращения во всевозможные инстан-
ции, кратко изложив суть.

«Это проблема и для детей, и для ал-
лергиков, и для людей с проблемами 
дыхания. Сейчас такая жара, а  от-
крыть окна, чтобы проветрить, невоз-
можно», – рассказала Елена Клюсова 
телеканалу «Тюменское время».

Частично ответственность за  не-
приятный запах взяла на  себя ком-
пания «Аминосиб». Очистные со-
оружения завода по  производству 
лизина еще  находятся в  процессе 

пусконаладочных работ и не  всегда 
справляются с концентрацией вред-
ных веществ. Все сточные воды за-
вод спускает в безымянное озеро.

Для  решения проблемы на  завод 
пригласили независимого эксперта, 
который выявил ряд проблем и пред-
ложил пути решения, в  частности 
строительство усреднителя. Он пред-
ставляет собой большую ванну, в  ко-
торую будут поступать стоки, отстаи-
ваться и только после этого очищаться.

Чтобы как-то  решить проблему 
испарения, предприятие использует 
технический дезодорант. «Мы ча-
стично покрыли болото, но  дезодо-
рант не везде создает защитную плен-
ку. Пока не  можем понять, с чем  это 
связано. Мы понимаем, что проблема 
отчасти наша, и общественность уже 
лютует, что необходимы действия», – 
рассказал заместитель гендиректора 
по  механизации компании «Амино-
сиб» Руслан Верзилин.

Тем  временем ЗАО «Племзавод-
Юбилейный» (АО «Аминосиб» – до-
чернее предприятие. – Прим. ред.) 
оштрафовано за  сброс загрязненных 
сточных вод. Как сообщает региональ-

ная прокуратура, в  июне этого года 
департамент недропользования и эко-
логии Тюменской области предоставил 
акционерному обществу для  сброса 
сточных вод озеро без названия вбли-
зи производственной площадки заво-
да. Срок водопользования установлен 
по 31 декабря 2018 года на период пу-
сконаладочных работ на  канализаци-
онных очистных сооружениях.

Проверяющие взяли пробы воды 
в  трех точках. Превышение допу-
стимой концентрации загрязняю-
щих веществ было выявлено даже 
на противоположном от точки сбро-
са берегу. К примеру, в пробах воды 
с  противоположного берега БПК5 
превышен в  666 раз, нефтепродук-
ты превышены в  145 раз, железо –  
в 80 раз, ХПК – в 333 раза, аммоний-
ион – в  400 раз. За  это управление 
Росприроднадзора 20 июля оштра-
фовало завод на 30 тыс. рублей.

Кроме того, установлено, что сточные 
воды с  производственной площадки 
племзавода поступают сначала в озеро, 
а потом по прорытой канаве к дамбе и 
по трубе, расположенной в теле дамбы, 
поступают в болото без названия. Меж-
ду тем  разрешение на  сброс сточных 
вод в болото у племзавода отсутствует. 
По этому эпизоду предприятие оштра-
фовано на 70 тыс. рублей.

Ишимская межрайонная прокура-
тура тоже приняла меры реагирова-
ния: в адрес гендиректора АО «Плем-
завод-Юбилейный» внесла представ-
ление об  устранении нарушений за-
кона. Надо отметить, что он признает 
факт сброса грязных сточных вод. 
Прокуратура направила в Ишимский 
районный суд иск о  прекращении 
сброса загрязненных вод и принятии 
мер по их утилизации.

Вслух

Так, у  здания компании «Лукойл» 
на ул. Республики, 41 исчезли три го-
лубые ели. Места от деревьев засыпа-
ли песком и закладывают брусчаткой. 
«Даже если деревья погибли, неужели 
у такой организации нет средств вы-
садить в  этом месте другие, новые 
зеленые насаждения?» – задаются 
горьким вопросом эковактивисты. 
Комментарий «Лукойла» на  момент 
публикации получить не удалось.

18 июля неравнодушные горожа-
не прислали фото варварски искоре-
женного дерева. Некий житель ули-
цы Пражской, 49 сломал ствол кле-

на, потому что  тот мешал антенне 
получать хороший сигнал. По этому 
поводу активисты отправили жало-
бу в управу Ленинского района.

Также «Зеленый хоровод» сообща-
ет еще об  одной вырубке – на  улице 
Комсомольской. Здесь еще в  мае бы-
ли уничтожены несколько деревьев 
остролистного клена. «Сначала мы по-
думали, что это в рамках реконструк-
ции улицы Осипенко. Новое фото го-
ворит о том, что деревья мешали пар-
ковать машины», – рассуждают эко-
активисты. На  момент публикации 
не  удалось получить комментарий 

управы ЦАО по поводу уничтожения 
деревьев. Активисты пообещали на-
править в управу жалобу.

Напомним, вырубка зеленых на-
саждений в  Тюмени беспокоит эко-
логов. В  апреле город лишился зе-
леного уголка на  пересечении улиц 
Республики и  Пермякова – там  вы-

рубили более 300 деревьев. Правда, 
на  законных основаниях: на  месте 
зеленой зоны у  завода медоборудо-
вания появится универсальный ры-
нок. Разрешение на  строительство 
было выдано несколько лет назад.

Ольга Никитина
Фото экодвижения «Зеленый хоровод»

С набережной убрали  
радиационные плиты
Гранитные плиты с повышенной 
эффективной удельной активностью 
природных радионуклидов на набе-
режной заменены. Работы провело 
Главное управление строительства 
Тюменской области во исполнение 
предписания главного государствен-
ного санитарного врача Тюменской 
области Галины Шарухо.
16 июля после замены строительных 
материалов проведен радиационный 
контроль с измерением мощности экви-
валентной дозы гамма-излучения на на-
бережной Туры на участках, где ранее 
были обнаружены локальные радиаци-
онные загрязнения, а также гамма-фон 
на прилегающей территории, сообщает 
управление Роспотребнадзора.
В соответствии с экспертным за-
ключением Центра гигиены и эпи-
демиологии в Тюменской области 
и протоколом измерений мощность 
эквивалентной дозы гамма-излучения 
на открытой местности – в пешеход-
ной зоне объекта, на поверхности бе-
регового склона и бордюрного камня 
на набережной реки Туры в Тюмени – 
не превышает предельно допустимые 
уровни, установленные требованиями 
СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические 
требования по ограничению облуче-
ния населения за счет природных ис-
точников ионизирующего облучения» 
и гамма-фон города.
Напомним, причиной проверки терри-
тории на радиацию стали обращения 
граждан. По их данным, гранит, приме-
ненный при строительстве небереж-
ной в Тюмени, является источником 
повышенного радиационного фона.

Вслух

В Ишиме выясняли, чей запах мешает жить
На внеочередном заседа-
нии областной комиссии 
по чрезвычайным ситу-
ациям в администрации 
Ишимского района выра-
ботали меры по стабили-
зации ситуации, связанной 
с неприятными запахами 
в городе и районе.

Экологи недосчитались голубых елей 
и остролистных кленов
Тюменские экологи ведут счет срубленным деревьям. 
За последние несколько дней активистам экодви-
жения «Зеленый хоровод» поступило три сигнала 
об уничтожении зеленых насаждений.
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– Марина, можно  ли сказать, когда точ‑
но появился этикет? Когда люди поня‑
ли, что  нужно жить по  определенным 
правилам?

– Думаю, что  это эпоха зарождения че-
ловечества, когда людям пришлось общать-
ся между собой. Но  историки официально 
считают, что  этикет начал формироваться 
в эпоху Средневековья – конец XI века, эпоха 
рыцарства. Основой для этикета в те годы по-
служил рыцарский кодекс чести. И мы можем 
говорить, что уважительное отношение к даме 
пришло именно из той эпохи.

Само слово «этикет» появилось намного 
позже – в  XVII  веке. Это время правления 
французского короля Людовика ХIV. Он часто 
устраивал у  себя пышные приемы, и на  них 
выдавались специальные карточки – этикет-
ки. Там были прописаны правила поведения, 
чтобы избежать различных неловких и конф-
ликтных ситуаций. А если говорить о России, 
то к нам западно-европейский этикет пришел 
в эпоху Петра I, вместе с реформами, когда он 
прорубил то самое окно в Европу.

– В  истории были такие правила, кото‑
рые по современным меркам точно не явля‑
ются нормой поведения?

– Если опять  же брать эпоху Средневековья, 
то с  этикетом и  правилами поведения связаны 
трагические истории. В  Испании в  XVII  веке 
еще  действовало правило неприкосновенно-
сти королевских особ. Королеву Марию понесла 
на  прогулке лошадь. Королева упала, а  нога за-
стряла в  стремени. Рядом оказались двое при-
дворных, они помогли ей, но вместо того, чтобы 
остаться и получить награду, скрылись, потому 
что за такой поступок полагалась смертная казнь.

Существует анекдот (он записан Франсуа де 
Бассомпьером в мемуарах) о том, что король Ис-
пании Филипп III умер, задохнувшись у камина, 
потому что придворные не смогли вовремя оты-
скать того, кто имел право двигать кресло короля.

Пример из  бытовой жизни приведу с  сал-
феткой. Мы привыкли, что это индивидуаль-
ный предмет. В древности в качестве салфетки 
иногда использовали сырое тесто. Им вытира-
ли руки, лицо и бросали собакам. Позже стали 
использовать благоухающую глину.

Можно затронуть и одежду – то, что мы назы-
ваем дресс-кодом. Какая порой она была неудоб-
ная и нелепая по современным меркам! Напри-
мер, европейская мужская одежда средних веков. 
Это перетянутые талии, огромные шарообразные 
рукава, но самое экстравагантное – это пулены 
(ботинки с острым длинным носом). К XV веку 
нос обуви вырос до такой степени, что его прихо-
дилось пристегивать к штанам. Причем такие бо-
тинки надевали не только в повседневной жизни, 
но и в военные походы. И представьте, когда вой- 
ско терпело поражение, приходилось отрезать 
этот нос, чтобы бежать от врага.

– Выходит, этикет за столетия изменился 
до неузнаваемости?

– Правила этикета меняются очень дина-
мично, как и  сама жизнь. Все упрощается, 
становится более демократичным. С  одной 
стороны, это хорошо, людям легче жить. Ес-
ли раньше правила этикета были неразрывно 
связаны с различными церемониями и ритуа-
лами, то сейчас все значительно проще.

– И  все‑таки, кому сегодня с  легкостью 
можно пренебречь правилами этикета, а ко‑
му их нельзя нарушать?

– Пренебрегать правилами могут все. 
Можно жить спокойно, не  соблюдая этикет. 
Многие так и  делают, пока не  столкнутся 
с какой-то неловкой ситуацией.

Мы общаемся с родными, близкими, друзья-
ми, нам комфортно. Мы не боимся кого-то оскор-
бить словом, не  боимся что-то не  так сказать. 
Но если мы переходим на более высокий уровень 
общения, если появляется разница в  статусах, 
нужно уметь себя вести. К примеру, знать столо-
вый этикет. Очень много деловых встреч прохо-
дит в ресторанах за обедом. И здесь важно найти 
взаимопонимание и произвести впечатление.

– Тогда подробнее остановимся на столо‑
вом этикете.

– Мы приходим в ресторан и за накрытым 
столом видим перед собой куверт. Это полный 
набор предметов для одного человека. Мы ви-
дим приборы, посуду, бокалы. Самое важное 
– сразу определиться, с  какой стороны наш 
набор. Ведь нередко, когда за столом собирает-
ся много гостей, приборы стоят очень плотно. 
Есть одно простое правило: хлебная тарелка 
всегда стоит слева, бокалы – справа.

Если приборов много (различные ножи 
и  вилки), важно не  растеряться. Нужно за-
помнить – пользуемся теми столовыми при-
борами, которые лежат по краям, с наружной 
стороны, и  далее по  уменьшению к  тарелке. 
Конечно, большое количество столовых при-
боров может ввести в  заблуждение. Но  если 
вы не знаете, за что браться в первую очередь, 
главное – сохранять спокойствие и не суетить-
ся. Подглядите у  соседа, как  он возьмет при-
бор, а вы повторяйте.

– Марина, а что можно сказать на языке 
столовых приборов?

– Если вы захотели выйти из-за  стола 
(к  примеру, у  вас срочный телефонный зво-
нок), нужно дать знак официанту. У вас в ру-
ках нож и  вилка. Если мы хотим выйти, но 
не  закончили трапезу, кладем столовые при-
боры крест-накрест. Необязательно, чтобы 
они пересекались, просто чтобы не  были па-
раллельны друг другу. Это знак – пауза.

Если мы закончили есть, приборы кладутся 
параллельно. Этого будет достаточно официан-
ту, чтобы понять – трапеза окончена. В Интерне-
те можно встретить множество вариантов языка 
столовых приборов, но на самом деле действуют 
только классические два – пауза и окончание.

– Существуют  ли в  этикете строгие пра‑
вила, как есть тот или иной продукт?

– Мне  бы хотелось заострить внимание 
на  хлебе. Мы его никогда не  кусаем. Берем 
из  общей корзинки рукой и  кладем на  свою 
хлебную тарелку. Аккуратно отламываем ле-
вой рукой небольшой кусочек и кладем в рот. 
Напомню, что кусать хлеб по правилам этике-
та категорически запрещается.

Вообще принцип столового этикета в  том, 
чтобы сидящему рядом человеку было приятно 
смотреть на вас, на то, как выглядит ваша та-
релка. Когда вы привыкаете есть по правилам, 
вы понимаете, насколько это удобно. Насколько 
удобны нож и вилка, хлебная тарелка и так да-
лее. Все уже придумано за нас, и это не просто 
церемония, это прежде всего удобство.

– Еще  один из  видов этикета – деловой 
этикет. В чем его особенности? Какие основ‑
ные ошибки делают те, кому приходится об‑
щаться в деловой среде?

– Основная ошибка – неумение определить 
статусы. Общение в деловой сфере нужно начи-
нать именно с этого – важно понять, кто глав-
ный. У  нас, к  сожалению, деловое и  светское 
часто путают. В  светском этикете главная 

всегда дама. Мы уже говорили о том, что ува-
жительное отношение к  женщине пришло 
из  рыцарских времен. Из-за  этого часто нару-
шается порядок приветствий и представления. 
Важно понять, что в деловом мире главный тот, 
кто руководит, кто выше по должности.

Упор на  статус. Не  важно, женщина это 
или  мужчина. У  нас очень гендерная страна, и 
в  деловом этикете часто женщины забывают, 
что  они прежде всего профессионалы. Нужно 
помнить, что мы работаем здесь, а завтра придем 
в другую компанию, возможно международную. 
И просто попадем в неловкую ситуацию.

– Нужно ли следовать этикету, если речь 
идет о подарках, скажем опять же, в бизнес‑
среде? Чего, к примеру, точно нельзя дарить 
начальнику?

– Своему руководителю нельзя дарить 
предметы личной гигиены, косметику, пар-
фюмерию, предметы религиозного культа, 
одежду. Аккуратнее нужно быть с алкоголем. 
Его дарить можно, но  если это допускается 
тем, кому предназначается подарок. В деловой 

сфере также не принято дарить очень дорогие 
подарки. Мы можем поставить делового парт-
нера в  неловкую ситуацию, это могут расце-
нить как некое давление или даже взятку.

– А  деньги могут быть подарком, если 
мы говорим о светском этикете? Некоторые 
упорно отказываются дарить купюры.

– Светский этикет такой подарок допускает, 
деловой – точно нет. Некоторые считают деньги 
обездушенным подарком. Напрасно. Многих 
это выручает. И если задать вопрос себе, что бы 
мы хотели получить в подарок – ненужную вещь 
или деньги, то наверняка многие выберут второе.

Есть один нюанс – деньги сами по себе не да-
рят. Их  преподносят с  каким-то  веществен-
ным подарком. Деньги можно оригинально 
обыграть – подарить с  сувениром, коробкой 
конфет или хорошего чая.

– Расскажите о  школе этикета, которую 
вы основали. Кто приходит изучать прави‑
ла хорошего тона?

– Еще  несколько лет назад мы попросту 
не  знали, что  такое этикет. Все были равны 
между собой. Но интерес к правилам хорошего 
тона растет. Люди понимают, что не хотят чув-
ствовать себя неловко, быть белыми воронами. 
Ведь если, к примеру, за обедом сидят два чело-
века, и один из них знаком с правилами этике-
та, а второй – нет, первый всегда это видит.

Человек за столом как голый, видны все его 
привычки, изъяны и суета. Можно моменталь-
но определить статус собеседника в обществе. 
В нашу школу этикета приходят те, кто столк-
нулся с такими ситуациями. Чаще это, конеч-
но, индивидуальные занятия, но  есть и  не-
большие группы.

Радует, что  родители стараются обучать 
детей этикету, приводят к нам совсем малень-
ких. Но хотелось  бы, чтобы и  сами родители 
оставались на занятия. Ведь если мы показали 
ребенку, как правильно есть при помощи ножа 
и  вилки, а в  семье так никто не  делает, даль-
нейшей практики не будет.

У нас недавно был случай. Привели девочку 
на индивидуальное занятие, мы знакомились 
со  столовыми приборами. Когда она пришла 
на  следующий урок, и  мы спросили про  ее 
успехи, девочка ответила, что у них дома даже 
ножей нет. Поэтому изучать этикет детям мы 
советуем обязательно вместе с  родителями, 
чтобы была и домашняя практика.

Беседовала Анна Чехонацкая
Фото телеканала «Тюменское время»

Марина Сагайдачная: 

Человек за столом 
как голый
Как понять язык столовых приборов, почему хлеб нельзя кусать, чего лучше не дарить начальнику, ког-
да правила этикета приводили к трагедиям? Об этом в интервью нам рассказала Марина Сагайдачная 
– специалист по деловому и светскому этикету.

«У нас недавно был случай. Привели девочку на индивидуаль-
ное занятие, мы знакомились со столовыми приборами. 
Когда она пришла на следующий урок, и мы спросили про ее 
успехи, девочка ответила, что у них дома даже ножей нет. 
Поэтому изучать этикет детям мы советуем обязательно 
вместе с родителями, чтобы была и домашняя практика».
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«На  открытых площадках играть 
намного сложнее, чем в  концерт-
ном зале, – признается концертмей-
стер оркестра Александр Кащеев. 
– Но  значительно приятнее. Мы 
видим, сколько людей пришло по-
слушать нас, как они улыбаются, ка-
кое настроение дарят, и это здорово. 
И погода замечательная».

Концерт приурочили к Дню города, 
сообщили в  Тюменском концертно-
театральном объединении. «В самых 
крупных столицах мира проводятся 
концерты на открытых площадках, – 
рассказал Евгений Шестаков. – Мы 
рады, что в Тюмени являемся перво-
проходцами в этом деле. Посмотрите, 
сколько людей пришло. Это говорит 

о том, что классическая музыка ста-
новится популярнее, а в  таком фор-
мате – еще больше».

Тюменцы и гости города услышали 
хорошо знакомые классические про-
изведения российских композиторов. 
В программе «Популярная симфони-
ческая музыка» прозвучали произве-
дения Матвея Блантера, Исаака Дуна-
евского, Евгения Доги, Андрея Пет-
рова и многих других. В завершение 
концерта была исполнена «Лезгинка» 
из балета «Гаянэ» Арама Хачатуряна. 
Апогеем всего выступления стало ис-
полнение на бис «Калинки».

Вслух
Фото пресс-службы  Тюменского концертно-

театрального объединения

Филармонический оркестр 
подарил музыкальный вечер

Одним из запоминающихся событий лета станет концерт  
на набережной Тюменского филармонического орке-
стра под управлением художественного руководителя 
и главного дирижера, заслуженного деятеля искусств 
России Евгения Шестакова. Звучала классическая музы-
ка. Несколько тысяч горожан пришли в летний вечер  
22 июля насладиться игрой коллектива.
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Вячеслав Муругов, генеральный 
директор «СТС Медиа» и  канала 
СТС: «Сеня и Федя, хоть и второсте-
пенные персонажи в  уже культовой 
«Кухне», но всегда были любимы зри-
телями СТС не меньше, чем ее глав-
ные герои. Это стало одной из глав-
ных причин, по которой мы решили 
создать спин-офф, посвященный 
именно этим замечательным ха-
рактерам. Уверен, что  собственная 
история Сени и Феди придется по ду-
ше нашим зрителям так же сильно, 
как и ситком, в котором они впервые 
познакомились с  этими прекрасны-
ми и очень смешными парнями».

Антон Федотов, генеральный про‑
дюсер канала СТС, режиссер сериа‑
ла «Кухня»: «Новый проект – скорее 
альтернативное развитие событий 
жизни Сени и Феди. Эти герои – две са-
мые яркие маски «Кухни», на которых 
держался основной юмор сериала. Мы 
подумали, что было  бы любопытно 
посмотреть на  приключения этой 
парочки, чем-то напоминающей геро-
ев фильма «Тупой и еще тупее», в со-
вершенно новых обстоятельствах, 
абстрагируясь от  привычного мира 
ресторанов Claude Monet и Victor».

Кто будет шефом, каким будет ме-
ню, кто займется рекламой и марке-
тингом и, в конце концов, кто будет 
крутить баранку, а кто указывать до-
рогу – эти и другие вопросы встанут 
между лучшими друзьями. Отпра-
вившись в  самостоятельное плава-
ние, герои не  подозревают о  труд-
ностях, с  которыми придется стол-
кнуться не  только в  гастрономиче-

ском бизнесе, но и на личной кухне. 
Так, подкаблучник и семьянин Сеня 
познает холостяцкую жизнь и  даже 
возьмет уроки пикапа у Феди.

Сергей Лавыгин (Сеня): «Сим-
волично, что  именно сегодня мы 
начинаем работу над  новым проек-
том «СеняФедя». Ведь ровно шесть 
лет назад именно в  этот день мы 
стартовали со  съемками «Кухни», 
с  первого сезона которой мне очень 
хотелось, чтобы наш дружеский 

дуэт с  Мишей перешел в  большую 
историю. И теперь зрители увидят 
не  только розыгрыши в  исполнении 
любимых героев, но и  в  полном объ-
еме всю жизнь Сени и  Феди – двух 
настоящих друзей, борцов со скукой, 
искателей приключений».

В  новой истории лучшему другу 
Сени также придется пересмотреть 
свои взгляды на  личную жизнь: 
бабник Федя решит остепениться 
и  приступит к  поискам идеальной 

девушки вопреки вкусам строгой 
мамы. Кстати, в новом проекте зри-
тели впервые увидят маму Феди 
(Ирина Серова) и  узнают, как  про-
ходило его и Сенино детство.

Михаил Тарабукин (Федя): «Для   
себя называю проект «Федя. Нача-
ло», потому что  теперь о  моем пер-
сонаже телезрители узнают все. 
Наконец-то станет понятно, кто он, 
с кем  он, как  проходило его детство, 
какая у него мама и так далее. Вообще 
для  меня эта история – о  партнер-
стве, о  дружбе двух людей, которые 
отправляются в невероятное путеше-
ствие. А поможет им в этом наша мо-
бильная кухня – сухопутный корабль, 
который позволит ездить по всему ми-
ру и готовить в любых условиях».

Благодаря закусочной на  колесах 
Сеня и  Федя вырвутся из  душного 
мира ресторана и  смогут работать 
каждый день на  новом месте: сме-
шивать коктейли на пляже, зажигать 
на  свадебной вечеринке, спасаться 
от  юных гурманов на  детском дне 
рождении, зарабатывать на  фут-
больном матче и  готовить шедевры 
на  курорте. Главным транспортным 

средством героев станут сразу два 
фудтрака в ретро-стиле, один из ко-
торых художники разберут по  ча-
стям – для удобства «внутрифургон-
ных» съемок. Проект от  создателей 
«Кухни» позаимствует не только двух 
персонажей, но и фудстайлинг, кото-
рым славился комедийный хит СТС.

«ЛавЛавCar»: шоу о путешествиях, любви и деньгах

Раздеться догола, поцеловать совер-
шенно незнакомого человека, сде-
лать эпиляцию на глазах у всех – это 
лишь часть того, на что готовы наши 
герои, чтобы приблизиться к  глав-
ному призу в 200 000 гривен.

Действовать нужно быстро, вре-
мени на  размышления практически 
не остается, бешеный ритм приводит 
к  ссорам и  убивает всю романтику. 
Борьба между парами становится все 
жарче, и  только самые сплоченные 
и организованные одержат победу.

Какая из  пар выдержит все ис‑
пытания? Кто  подтвердит реаль‑
ность своей любви? Что  важнее 
для участников – лайки или их соб‑
ственные чувства? Не  пропустите 
новое реалити‑шоу «ЛавЛавCar» 
скоро на телеканале CTC Love!

«ЛавЛавCar» – это реалити-шоу о путешествиях, день-
гах и, конечно же, любви. Главными героями станут 
четыре пары, которые отправятся в тур по Европе 
на машине. В каждом выпуске участников ждут за-
дания, в результате которых кто-то заработает лайки, 
а кому-то придется ночевать в палатке.

«Кухня» приготовила 
продолжение

В Москве стартовали 
съемки скетчкома «Се-
няФедя» – нового спин-
оффа комедийного хита 
СТС «Кухня». История 
самых популярных героев 
ресторанов Claude Monet 
и Victor – Сени и Феди – 
получила неожиданное 
продолжение и отдель-
ную кулинарную жизнь. 
По сюжету два повара-
друга решают открыть 
свое дело, купив уличный 
фудтрак и вступив в га-
строномическую войну 
за голодных пешеходов.

«Кухня» – комедийный сериал 
СТС о буднях первоклассных 
поваров московского ресторана 
французской кухни Claude Monet. 
В команде профессионалов Сеня 
занимал почетный статус главного 
специалиста по мясу, любителя 
розыгрышей и подкаблучника, 
который не прочь стащить со стола 
все, что плохо лежит. В отличие 
от семьянина Сени его лучший друг 
Федя считает себя воплощением 
мачо и профи в вопросах приготов-
ления рыбы.
«Кухня» – обладатель премии  
«ТЭФИ», народной премии 
«Жорж», трижды признана лучшим 
сериалом по версии Ассоциации 
продюсеров кино и телевидения. 
На протяжении шести сезонов 
проект СТС неоднократно ста-
новился лидером по количеству 
просмотров на ТВ: самый успеш-
ный пятый сезон достиг 27,4 доли 
в своем тайм-слоте.
Сериал зажил своей жизнью в двух 
книгах, анимационном сериале, 
в двух комедийных фильмах 
и спин-оффе «Отель Элеон». Права 
на формат «Кухни» были проданы 
одной из крупнейших студий CBS 
International, а оригинальная вер-
сия сериала показана более чем 
в 20 странах и на интернет-ресур-
сах всемирно известных компаний 
HULU и Amazon.
В каждом проекте «Кухни» появ-
лялись новые герои в исполнении 
звезд театра и кино, шоу-бизнеса 
и спорта: Олег Табаков, Игорь 
Верник, Сергей Бурунов, Андрей 
Бурковский, Александр Семчев, 
Александр Панкратов-Черный, 
Валентина Талызина, Вячеслав 
Малафеев, Бьянка, Иосиф При-
гожин, Леонид Агутин и Андрей 
Малахов.

Сеня и Федя решают открыть собственный бизнес – 
закусочную на колесах. Совместная работа не ладит-
ся с первого дня, но разойтись друзья не могут, ведь 
ничто так не объединяет людей, как совместный кре-
дит. Попав в мир деловых отношений, парни сталки-
ваются не только с проблемой поиска компромиссов, 
но и с крупной сетью фудтраков, стремящихся вытес-
нить с улиц всех конкурентов. На фоне борьбы с аку-
лами гастрономического бизнеса друзья не заметят, 
как поменяются ролями на личной кухне: семьянин 
Сеня попробует на вкус холостяцкую жизнь, а бабник 
Федя отправится на поиски тихой семейной гавани.

16+
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О происшествиях

Спортхроника

О спорте

Александр Степанов (сценический 
псевдоним ST) – российский рэп-
исполнитель, бывший участник 
объединения Phlatline, финалист 
первого сезона шоу «Битва за  ре-
спект». Он приехал на  фестиваль 
с  презентацией книги «Рэпер про-
тив музыки». Презентация прохо-
дила в тобольском ТЦ «Жемчужина 
Сибири» 21 июля.

Во время выступления Александ-
ра между ним и первым рядом слу-
шателей что-то  упало и  разбилось. 
Оказалось, что  сверху прилетела 
бутылка с  пивом. Бутылка не  при-
чинила никому вреда, но сильно на-
пугала и артиста, и зрителей, среди 
которых были женщины и дети. Вто-

рая бутылка прилетела с эскалатора. 
Тогда участники презентации уже 
были облиты.

Свидетели происшедшего и  охра-
на бросились догонять бросавшего. 
Догнали и  скрутили. А  Александр 
Степанов продолжил выступление 
и автограф-сессию. «И вот я думаю, 
а что если бы он попал мне в голову, 
писал  бы я  сейчас этот текст? Или 
если  бы, не  дай Бог, ранил гостей 
презентации… Думал  ли бросав-
ший о них в тот момент? По слухам, 
он просто выполнял чей-то заказ, – 
рассказал рэпер в соцсетях.

Произошедшее напомнило ар-
тисту о  смерти и  роке. При  этом 
он уверил, что не  намерен нани-
мать себе охрану и  идти на  поводу 
у агрессоров.

Ольга Никитина
Фото из паблика «Криминальный Тобольск»

• Мини-футбольный клуб «Кайрат» 
из Казахстана приедет на традици-
онный турнир на призы Тюменской 
области, который пройдет в Тюмени 
с 23 по 26 августа. Таким образом, 
соревнования впервые получат 
международный статус.
Помимо хозяев, дублирующего со-
става черно-белых и гостей из Казах-
стана, на участие в турниире заяви-
лось три представителя российской 
Суперлиги: «КПРФ» (Москва), «Блик» 
(Нефтеюганск) и «Новая Генерация» 
(Сыктывкар). Шесть клубов поде-
лены на две группы. «Тюмени» в со-
перники достались «Блик» и «Новая 
Генерация».
Матчи группового этапа пройдут 
с 23 по 25 августа. В решающий день 
команды, занявшие в группе послед-
нюю строчку, разыграют между собой 
пятое место турнира, вторые коман-
ды поборются за третье, а лидеры 
групп определят победителя турнира.

• Руководство Высшей хоккейной лиги 
опубликовало календарь регулярного 
первенства ВХЛ сезона 2018–2019 года. 
Тюменский «Рубин» проведет свой 
стартовый матч 6 сентября.
В этот день тюменцы на своей 
площадке примут ханты-мансийскую 
«Югру», которая еще в прошлом 
сезоне выступала в КХЛ. Затем наша 
команда проведет три выездных 
матча – 9 и 11 сентября в Санкт-
Петербурге против местных «Ди-
намо» и «СКА-Нева», а 15 сентября 
– в Ханты-Мансийске.
Завершит регулярный чемпионат 
«Рубин» 24 февраля будущего года 
встречей с ангарским «Ермаком». 
В новом сезоне за главный приз ВХЛ 
будут бороться 29 команд из России, 
Китая и Казахстана.

• ФК «Тюмень» в выездном матче вто-
рого тура чемпионата ФНЛ уступил  
22 июля «Нижнему Новгороду». Встре-
ча завершилась со счетом 2:1 в пользу 
хозяев поля. Нижегородцы стартовали 
очень резко и уже на седьмой минуте 
открыли счет. После этого хозяева 
отдали инициативу гостям, но черно-
белые толком ничего не создали 
в атаке. Отыграться удалось после 
того, как мяч в штрафной попал в руку 
защитника волжан – Максим Воти-
нов с пенальти был точен. Во втором 
тайме «Нижний Новгород» добавил 
в атаке и на 66-й минуте установил 
окончательный счет матча.
«Нам не хватило агрессии у чужих 
ворот. Мы вроде бы контролировали 
мяч, но не было с нашей стороны 
решительных действий в атаке. Также 
на результате встречи сказались инди-
видуальные ошибки в обороне», – от-
метил на пресс-конференции старший 
тренер «Тюмени» Евгений Маслов.
После двух туров черно-белые с тремя 
очками занимают 10-е место в турнир-
ной таблице лиги. Следующую игру 
«Тюмень» проведет дома – 29 июля 
команда примет ФК «Армавир».

• В Екатеринбурге определились при-
зеры командного чемпионата Европы 
по дзюдо. Участниками стали 155 
спортсменов из 21 страны. Борьба со-
стоялась в формате «стенка на стенку».
Сборная России завоевала третье 
место, победив Украину (4:2), Чехию 
(4:1), уступив Германии (1:4) и в по-
единке за бронзу выиграв у Азер-
байджана (4:1). В составе сборной 
бронзовыми призерами стали тюмен-
цы Муса Могушков и Иван Воро-
бьев. Свои схватки наши дзюдоисты 
выиграли. Победителем чемпионата 
стала сборная Германии, серебряная 
медаль у атлетов из Нидерландов, 
бронзовые – у России и Украины.

Первым результатом сотрудничества 
станет проведение в Тюмени финала 
Кубка России по киберспорту во вто-
рой половине 2018  года. Расходы 
по  трансферу и  размещению участ-
ников финала, как и  ранее, возьмут 

на  себя организаторы. Правитель-
ство Тюменской области, со  своей 
стороны, предоставит для  финала 
инфраструктурные возможности ре-
гиона, сообщили в  Федерации ком-
пьютерного спорта России.

Соглашение также предусма-
тривает сотрудничество по  сле-
дующим направлениям: развитие 
и  популяризация компьютерного 
спорта, в том числе через программ-
но-целевое планирование; содей-
ствие в  формировании и  развитии 
молодежных киберспортивных 
сообществ, их  продвижение и  под-
держку; организация совместных 
спортивных и  иных массовых ме-
роприятий в  Тюменской области; 
подготовка спортивного резерва 
по  компьютерному спорту, повы-
шение результативности выступле-

ний спортсменов на  всероссийских 
и  международных соревнованиях; 
разработка программ развития ком-
пьютерного спорта, их  организаци-
онно-методическое сопровождение 
в  Тюменской области; формирова-

ние культуры здорового образа жиз-
ни среди киберспортсменов Тюмен-
ской области.

Подписанное соглашение являет-
ся очередным важным шагом в  ре-
гиональном развитии российского 
киберспорта и  деятельности ФКС 
России как  аккредитованной обще-
российской спортивной федерации. 
Врио губернатора Тюменской обла-
сти отметил, что  киберспорт – это 
новое и перспективное направление. 
«Большое количество молодых людей 
увлекаются киберспортом, задача го-
сударства – создавать условия для 
их развития. Для многих это не толь-
ко увлечение, но и  возможность 
выстраивать в  будущем свою про-
фессиональную траекторию в  сфере 
информационных технологий», – 
высказал мнение Александр Моор. 
Он выразил уверенность, что финал 
Кубка России по  киберспорту прой-
дет на  высоком уровне и  станет им-
пульсом к  развитию и  вовлечению 
молодых людей в этот вид спорта.

Напомним, за  последние полгода 
в  Тюменской области прошли два 
киберспортивных фестиваля. В них 
приняли участие 3 тыс. 500 кибер-
спортсменов из  80 городов России 
и  пяти стран. В  Тюмень на  турни-
ры приехали 8 тыс. болельщиков 
из других городов.

Вслух
Фото пресс-службы губернатора

Убийце врача вынесли  
приговор
Девять лет в колонии строго режима 
проведет 34-летний тюменец, 
застреливший врача на улице Чер-
нышевского. Суд обязал взыскать 
с осужденного в пользу матери по-
гибшего 500 тыс. рублей морального 
вреда.
Как сообщили в региональном 
следственном управлении СК РФ, 
в декабре прошлого года осужден-
ный из ревности решил избавиться 
от 35-летнего супруга женщины, в ко-
торую был влюблен и хотел на ней 
жениться. В ночь с 4 на 5 декабря 
злоумышленник с огнестрельным 
оружием на автомобиле ВАЗ-2106, 
который специально приобрел 
для убийства, приехал к дому на ули-
це Чернышевского, где проживала 
жертва. Утром в подъезде, дождав-
шись, когда мужчина выйдет из каби-
ны лифта, дважды выстрелил в него. 
От полученных ран тот скончался 
на месте. Стрелок скрылся, но был 
задержан сотрудниками ДПС.

Вслух

Как  сообщает пресс-служба регио-
нальной прокуратуры, житель по-
селка Винзили отбывал наказание 
за  вымогательство в  исправитель-
ной колонии № 1 в  Тюмени. Там  он 
познакомился с бизнесменом из Но-
ябрьска, который отбывал срок 
за  посредничество при  получении 
взятки и  наркопреступление. Пред-
приниматель получил девять лет 
лишения свободы и  штраф 20 млн 
рублей, но очень хотел выйти на сво-

боду раньше и  продолжить свой 
успешный бизнес.

В марте 2016 года новый знакомый 
предложил северянину за взятку по-
мочь освободиться досрочно в связи 
с  болезнью сердца. Бизнесмен со-
гласился. Мошенник освободился 
по  УДО в  апреле 2016  года, а в  мае 
познакомился с  начальником об-
ластной больницы УФСИН. К этому 
времени ноябрьский бизнесмен по-
пал в  лечебное учреждение с  подо-
зрением на болезнь сердца. За взят-
ку 100 тыс. рублей житель Винзилей 
договорился с начальником больни-
цы о  пребывании бизнесмена в  ле-
чебном учреждении до  27 декабря 
2017  года. Кроме того, мошеннику 
разрешили встречи с  предприни-
мателем. Об  освобождении бизнес-
мена преступники не  договарива-
лись, потому что для этого не было 
оснований.

Ссылаясь на  «требования» уве-
личить размер взятки, мошенник 
выманил у  бизнесмена в  общей 
сложности 5,6 млн рублей, которые 
северянин перевел на  указанный 
счет. Перечисленные деньги мо-
шенник похитил.

Поняв, что  его кинули, бизнесмен 
обратился в  правоохранительные 
органы. В  апреле этого года мошен-
ник был заключен под стражу, а экс-
руководитель больницы ждет суда 
под  подпиской о  невыезде. Сумму 
взятки он передал в  пользу государ-
ства. Оба обвиняемых признали вину.

Вслух 
Фото Павла Захарова

В Тобольске рэпера-писателя закидали бутылками
На книжном фестивале «Сибирская Ипокрена» в Тобольске рэпера Александра ST 
Степанова закидали бутылками. Об этом сам артист рассказал в соцсетях.

начальник тюремной больницы  
помог мошеннику за взятку
Бывшего начальника об-
ластной больницы УФСИН 
будут судить за взяточни-
чество. За деньги он помог 
мошеннику выманить  
5,6 млн рублей у ямаль-
ского бизнесмена.

Финал Кубка России по киберспорту 
пройдет на высоком уровне
В Тюмени 23 июля состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между 
Федерацией компьютерного спорта России и правительством Тюменской области. 
Свои подписи под документом поставили президент ФКС России Дмитрий Смит 
и врио губернатора Александр Моор.
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Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33
Большой зал

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

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

17 августа в 19:00 
«Ричард III» 16+  
Русский театр г. Улан-Удэ

23 августа в 19:00 
«Мирандолина» 12+ 

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

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

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

16+

Дымники как часть архитектурного 
убранства дома получили разви-
тие в  Тюмени во  второй половине 
ХIХ века. Дымник – венец дома. 
Ажурный силуэт его, выделяясь 
на фоне неба, украшает дом и улицу. 
По  практическому назначению он 
является защитой домовой трубы 
от  попадания в  нее дождя и  снега, 
препятствует распылению искр.

Тюменские дымники, разнооб-
разные по  узорному декору, поль-
зовались особой славой в  ХIХ – ХХ 
столетиях. Виктор Долгополов 
– один из  немногих продолжате-
лей искусства изготовления тюмен-
ских дымников. Народный мастер 
РСФСР с 1997 года. Потомственный 
мастер-жестянщик, реставратор, ав-
тор нескольких десятков различных 
по  рисунку изделий из  просечно-
го железа (дымники, водосточные 
трубы) в Тюмени и ее окрестностях. 
Участник городских, областных, 
всесоюзных выставок.

Два сюжетных дымника, пред-
ставленных на выставке, выполнены 
автором специально к юбилею Петра 

Ершова. Они отличаются неповтори-
мым своеобразием рисунка и замыс-
ла. Искусный мастер вводит в декор 
дымников фигурки любимых героев 
ершовской сказки. Металлический 
узорный теремок-беседка словно 
перенесен из  волшебной сказки, а 
над ним на гребне парят жар-птицы 
и мчится Конек-горбунок.

Материалом для  изготовления 
дымников служит обычное листо-
вое железо толщиной 0,5–0,7 мм, ко-
торое режут по  заранее заготовлен-
ным шаблонам. С  помощью тех  же 
шаблонов высекают орнамент, 
пользуясь острым зубилом и молот-
ком. Отдельные части скрепляют 
между собой различными швами, 
заклепками, затем готовый дымник 
красят (чаще всего черной краской) 
и покрывают лаком для лучшей со-
хранности. Что  сделано с  любовью, 
то красиво и долговечно.

Вслух
Фото с сайта slavyanskaya-kultura.ru

Венец дома
В ялуторовском музее «Торговые ряды» открылась выставка «Дымники Тюмени». 
На ней представлены оригинальные железные изделия из частной коллекции Вик-
тора Долгополова.

16+


