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Тюменская региональная газета

Всего в  большой Тюменской обла-
сти более двух тысяч участковых 
избирательных комиссий. Террито-
риальных избирательных комиссий 
(ТИКов) организуют 64: 29 на  юге 
области, 22 в  ХМАО и  13 на  Ямале. 
«Мы за систему спокойны, она у нас 

достаточно защищена, люди работа-
ют профессиональные», – считает 
Игорь Халин.

На выборах в Тюмени используют 
100 комплексов обработки избира-
тельных бюллетеней (КОИБов), де-
вять – в Тобольске и пять – 
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На выборах губернатора 
честный подсчет голосов 
обеспечат QR-кодами

Выборы губернатора Тюменской области будут орга-

низованы не менее тщательно, чем президентские. 

Об организации голосования рассказал на пресс-

конференции 14 августа председатель Избирательной 

комиссии Тюменской области Игорь Халин.
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10
О городе

Пока не улетел.
Городские власти разыскивают  
владельца бесхозного самолета

7
Об авто

Мост глупости в Боровском.
Ни знаки, ни указатели  
не останавливают водителей

14
О спорте

Первая ничья.
Лучшие моменты матча «Енисей» 
– ЦСКА 

9
Об обществе

Собираем ребенка в школу.
Ассортимент и цены

13
О культуре

Драмтеатр открывает сезон.
На площади пройдет первый в мире 
парад театральной техники

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

ЛицаЦифра номера

1,3%
в среднем по России составил рост цен на жиз-

ненно важные лекарственные препараты  
с начала года.

Завод занимается переработкой 
попутного нефтяного газа, посту-
пающего с  месторождений Югры. 
Он выпускает сухой и  сжиженный 
газ, а  также стабильный газовый 
бензин.

О  состоянии дел рассказал ди-
ректор предприятия Алексей Би-
кетов. В  данный момент на  пред-
приятии трудятся более 180 чело-
век. В  год на  заводе перерабаты-
вается до  2 млрд кубометров газа, 
при  этом существующие мощно-
сти предприятия позволяют при-
нимать в  переработку до  2,5 млрд 

кубометров попутного нефтяного 
газа в год.

«Глубина переработки газа на на-
шем предприятии достигла 95 %, 
что  является очень достойным по-
казателем. 18 % продукции отгружа-
ется автотранспортом в  Тобольск», 
– пояснил Алексей Бикетов.

Предприятие оказывает финан-
совую поддержку спортивным 
и творческим организациям города. 
В 2017 году оно построило для жите-
лей Нягани хоккейный корт.

Павел Захаров 

Фото автора

Стальной забег

Около 4 тысяч тюменцев приняли участие в экстре-

мальном забеге «Стальной характер». Поучаствовать 

в нем приехали жители районов юга области и даже 

с Крайнего Севера. Большинство экстремалов – офис-

ные работники. Соревнования – это стресс для их ор-

ганизма. Теперь в «Стальном характере» несколько за-

бегов. Трассу разделили на 5 и 10 километров. Проект 

уже успел стать федеральным. Только в 2018 году он 

прошел в семи регионах.

Общеизвестный 
факт
«За  74  года своего динамичного 
развития наш край разительно из-
менился. Общеизвестный факт – 
в 1944 году, в год создания области, 
в  регионе не  было ни  одной дороги 
с  твердым покрытием, а от  Тоболь-
ска дальше на  Север можно было 
добраться лишь по  рекам или  зим-
никам. Сегодня самую большую 
область России покрывает одна 
из лучших дорожных сетей страны, 
а  качественные тюменские дороги 
стали таким  же символом региона, 
как нефть и газ».

Как  сообщил директор региональ-
ного департамента лесного комп-
лекса Николай Пуртов, ситуация 
в  Тюменской области намного луч-
ше, чем в  соседних регионах. Так, 
в  Челябинской области за этот  же 
период зафиксировано 632 пожара 
на площади около 26 тыс. га, в Кур-

ганской – 401 пожар (7 тыс. 250 га), 
в Свердловской области – 311 пожа-
ров (4 тыс. 300 га), в Югре – 178 по-
жаров (4 тыс. 500 га).

«94 процента пожаров в  нашем 
регионе потушено в  течение пер-
вых суток, все остальные – на  вто-
рые сутки», – подчеркнул Николай 
Пуртов. Большую помощь в  свое-
временной фиксации возгораний 
ведомству оказывает система видео-
наблюдения, которая охватывает 
около 3 млн га лесов в регионе.

В этом году силами департамента 
увеличено количество часов ави-
апатрулирования труднодоступ-
ных лесных участков – 576 против  
317 в прошлом году. Используют ле-
соохранные службы и данные косми-
ческого мониторинга, позволяющего 
вовремя определить термоточку.

«Как и  прежде, основной при-
чиной пожаров остается человек. 
В этом году люди виновны в 54 про-
центах случаев возгораний», – пояс-
нил Николай Пуртов. Впрочем, есть 
и положительная динамика – за ана-
логичный период 2017 года антропо-
генный фактор пожаров определен 
примерно в 70 %. По мнению чинов-
ника, это говорит об эффективности 
работы по  профилактике лесных 
пожаров, которую его ведомство ве-
дет среди населения вместе с  МЧС 
и СМИ.

Иван Чупров

Урологи научились  
реконструировать  
мочеполовые органы 
Тюменские урологи в медсанчасти 
«Нефтяник» начали проводить новые 
уникальные операции. Изучив 
международный опыт, они научи-
лись спасать пациентов с помощью 
пересадки слизистой полости рта. 
Как сообщает телеканал «Тюмен-
ское время», живая ткань помогает 
врачам успешно реконструировать 
органы мочевой системы.
«Это относится к сужению мочеиспу-
скательного канала, которое может 
появляться после перенесенных вос-
палительных процессов, после меди-
цинского вмешательства, вследствие 
генетических нарушений. Патология, 
не скажу, что частая, но тяжелая 
для пациента», – пояснил заведую-
щий урологическим отделением МСЧ 
«Нефтяник» Владислав Вешкурцев.
Отмечается, что хирургическое 
вмешательство благодаря новым 
технологиям и современному обо-
рудованию минимально, а послеопе-
рационное восстановление занимает 
всего несколько дней.

Татьяна Воротилова

Школьникам могут разрешить 
ездить на автобусе в долг
Тюменским ученикам могут позво-
лить ездить на общественном транс-
порте в долг. Как сообщает теле-
канал «Тюменское время», с таким 
предложением выступил городской 
департамент дорожной инфраструк-
туры и транспорта.
«В прошедшую зиму имели место 
несколько случаев, когда школьники 
оказывались в салонах автобусов 
без средств для оплаты проезда. 
Поэтому мы проводим опрос среди 
родителей, чтобы выяснить, почему 
такие ситуации случались», – пояс-
нил заместитель главы департамента 
Евгений Ташланов.
В ходе опроса специалисты выяс-
нят, готовы ли родители заключить 
договор с Тюменской транспортной 
системой, чтобы в случае отсутствия 
денег на карте школьник смог про-
ехать в автобусе в долг. Проголосо-
вать родители могут на электронном 
портале городской администрации 
«Я решаю».
Напомним, в январе этого года 
девочку-подростка кондуктор дей-
ствительно высадила из автобуса, 
потому что ей нечем было оплатить 
проезд. После этого благотворитель-
ный фонд «Спарта» даже предложил 
провести в Уральском федеральном 
округе акцию «Я заплачу за ребенка».

Павел Храмов

На дорогах области усилят 
безопасность перед новым 
учебным годом
В преддверии нового учебного года 
ГИБДД предпримет дополнительные 
меры безопасности на федеральных 
трассах.
В настоящее время трафик увели-
чивается за счет жителей северных 
округов, возвращающихся домой 
после отпусков. В этот период по-
вышается аварийность, сообщает 
региональная Госавтоинспекция.
С начала года на федеральных дорогах 
региона произошло 191 ДТП (сниже-
ние на 2,1 % по сравнению с прошлым 
годом), в которых погибли 57 человек 
(меньше на 5 %), 295 ранены (сни-
жение на 3,3 %). На трассе Тюмень – 
Ханты-Мансийск в Тобольском районе 
погибли 11 человек, в Уватском – 10.
По гражданским радиостанциям СИ-
БИ диапазона автоинспекторы и во-
лонтеры проинформируют водителей 
об опасных участках дорог, в том 
числе тех, где идут дорожные работы.

Вслух

Леса в Тюменской области горят  
в 4,5 раза реже, чем в Челябинской
С начала пожароопасного 

сезона в Тюменской  

области зафиксировано  

123 лесных пожара 

на площади в 1 тыс. 310 га.

Александр Моор встретился 
с руководством завода 
«няганьгазпереработка»
Врио губернатора Тюменской области Александр 

Моор во время рабочего визита в Нягань посетил 

завод «Няганьгазпереработка», являющийся одним 

из ключевых поставщиков сырья для тобольского  

нефтехимического проекта.

Владмир Якушев,  

министр строительства и ЖКХ (из поздравле-

ния с днем образования Тюменской области)
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Губернатор Владимир Якушев 
в  2009  году входил в  состав рабочей 
группы по  созданию Президентской 
библиотеки и  ее первого и на  сегод-

няшний день единственного филиала 
в  Тюмени. Он открыл новые возмож-
ности для информационной среды пе-
редового в плане научно-технического 

и  промышленного развития региона, 
сообщает пресс-служба библиотеки.

После открытия осенью 2017  года 
центров удаленного доступа к  ресур-
сам Президентской библиотеки на ба-
зе Омутинской средней общеобразова-
тельной школы № 2, Тюменской воспи-
тательной колонии (поселок Винзили), 
Сладковской средней общеобразова-
тельной школы все районы области 
оказались охваченными единой сетью, 
открывающей возможность подклю-
чения к  уникальному электронному 
хранилищу Президентской библиоте-
ки, фонд которой составляет около 630 
тыс. единиц хранения.

Среди них, например, характери-
зующие демографическое состояние 
территории «Документы о  переписи 
населения г. Тюмени и  уезда» (1700), 
согласно которым по указу сибирского 

губернатора и  архимандрита нужно 
было предоставить ведомости «о дво-
ровом числе и о посадских людях».

В  конце 2017  года из  архивов по-
ступило 14 изданий, среди них «Во-
семнадцатый годовой отчет распоря-
дительного комитета общества вспо-
моществования бедным студентам 
Тобольской губернии» (1883); «Отчет 
по Тобольскому попечительству о на-
родной трезвости» (1902); «Сведения 
о  ветеринарно-санитарном состоя-
нии Тобольской губернии за  июль, 
август, сентябрь» (1906) и другие.

В  2018  году электронный фонд 
Президентской библиотеки попол-
нили подшивки районных газет 
«Серп и молот» (1946–1948), «За ком-
мунизм» (1962–1963), «Ленинская 
правда» (1980–1986). Теперь соста-
вить представление о  жизни Тю-

менской области в  разные периоды 
истории может каждый интересу-
ющийся пользователь в  любом уда-
ленном электронном читальном за-
ле Президентской библиотеки.

Двустороннее сотрудничество раз-
вивается и по другим направлениям. 
Ученики школ ежегодно принимают 
участие в олимпиаде Президентской 
библиотеки «Россия в  электронном 
мире» и  традиционно занимают 
призовые места. Олимпиада прово-
дится среди школьников выпускных 
классов с  сентября по  март и  вклю-
чает три этапа, два из которых – дис-
танционные. Победители и  призеры 
получают льготы при  поступлении 
в высшие учебные заведения России.

В  2016  году в  Тюмени был от-
крыт информационно-просвети-
тельский центр Президентской  
библиотеки. Он является связующим 
звеном между прессой, обществом 
и  властью, выступает площадкой 
для  презентаций и  обсуждений со-
циальных, исследовательских, куль-
турных, научных и других проектов. 
Центр работает на  базе Тюменской 
областной научной библиотеки име-
ни Д. И. Менделеева в рамках реали-
зации соглашения о сотрудничестве 
между Президентской библиотекой 
и  правительством Тюменской обла-
сти, подписанного 23 мая 2011 года.

Вслух

в Тюменском районе. Шесть 
комплексов оставят в резерве.

Дополнительной гарантией 
от  человеческого вмешательства 
Игорь Халин назвал QR-код, кото-
рый будет использоваться на  всех 
участках, кроме тех, где применя-
ются КОИБы, и  девяти передвиж-
ных избирательных участков. «Это 
еще  одна гарантия прозрачности 
выборов, того, что данные, которые 
получены на избирательном участ-
ке, в таком  же неизменном виде 
дойдут до  территориальной изби-
рательной комиссии и будут введе-
ны в систему «ГАС-Выборы», – объ-
яснил Игорь Халин. – Как  QR-код 
создан на протоколе избирательной 

комиссии, так он потом и  считы-
вается территориальной избира-
тельной комиссией. И это гарантия 
того, что  никакого вмешательства 
нет и  человеческий фактор сведен 
к минимуму».

Также на  избирательных участ-
ках будет видеонаблюдение. Его 
организуют в таких  же масштабах, 
как и  на  президентских выборах. 
По  две видеокамеры установят на   
377 участковых избирательных ко-
миссиях, видеонаблюдением осна-
стят также все 29 ТИКов. Кроме то-
го, в Интернете будет организована 
трансляция голосования.

Чтобы выборы губернатора бы-
ли легитимными, достаточно явки 

больше 50 % избирателей. «Это будет 
уже большинство», – пояснил Игорь 
Халин. Но он отказался делать более 
точный прогноз по явке.

Для  привлечения избирателей 
на  участки в  одной только Тюмени 
размещено более сотни информаци-
онных баннеров. Плакаты соответ-
ствующего содержания появились 
на  более чем  120 автобусах. Такой 
агитационной кампании, по словам 
Игоря Халина, не  было даже перед 
президентскими выборами в  марте 
этого года.

Всего, как  отметил Игорь Халин, 
в  Тюменской области 1 млн 89 тыс. 
избирателей, в ХМАО – 1 млн 116 ты-
сяч и 352 тысячи – на Ямале.

Выборы губернатора Тюменской 
области назначены региональным 
парламентом 7 июня после того, 
как  предыдущий губернатор Вла-
димир Якушев перешел на  работу 
министром строительства и  ЖКХ 
в правительство России. В выборах 
примут участие четверо кандида-
тов – Александр Моор («Единая 
Россия»), Владимир Пискайкин 

(«Справедливая Россия»), Артем 
Зайцев (ЛДПР) и  Иван Левченко 
(КПРФ).

По мнению Игоря Халина, необыч-
ность этих выборов в  том, что  трое 
из  четверых кандидатов являются 
депутатами Тюменской областной 
думы.

Михаил Калянов

Фото автора

На выборах губернатора честный 
подсчет голосов обеспечат QR-кодами

> Стр. 1

Бюллетени для голосования отправились в районы

Бюллетени для голосования на выборах губернатора Тюменской области, 
которые состоятся 9 сентября, отправились в районы юга региона, а так-
же на Ямал и в Югру. Как сообщает телеканал «Тюменское время», всего 
Тюменский дом печати изготовил 2 млн 577 тыс. 286 бюллетеней. Чуть 
больше миллиона предназначены для юга области, остальные – для се-
верных округов.
«Мы бюллетени доставляем до каждого избирательного участка. Конеч-
но, сложная логистика, серьезная ответственность, поэтому оформля-
ется достаточно много документов строгой отчетности. В соответствии 
с графиком бюллетени поступят в каждую комиссию, мы в этом уверены», 
– заявил глава облизбиркома Игорь Халин. Всего в единый день голосо-
вания будут работать 64 избирательные комиссии.

Екатерина Кальченко

Тюменская область сделала свой вклад 

в Президентскую библиотеку
Более трех с половиной тысяч электронных копий документов из Государственного архива Тюменской обла-

сти и Тобольского архива передано в Президентскую библиотеку. Тесное сотрудничество в сфере сохранения 

и приумножения исторического и культурного наследия страны развивается между Президентской библиоте-

кой и Тюменской областью на протяжении десяти лет.
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1. Остановить ценовой и тарифный 
беспредел!

Цены и  тарифы неудержимо рвутся вверх 
и сильно бьют по низким доходам большинства 
населения. Настало время на федеральном и ре-
гиональном уровнях ввести регулирование со-
циально значимых цен на товары широкого по-
требления, услуги и тарифы на коммунальные 
услуги. Требуется законодательно закрепить 
порядок установления допустимых цен и тари-
фов для населения. В этих целях предусмотреть:

• регламентацию и  соблюдение порядка 
ценообразования на  продукцию и  услуги, 
ограничивающего розничные цены в  соот-
ветствии с  установленным прожиточным 
минимумом;

• комплекс производственных, инвестици-
онных, налоговых и  иных эффективных мер 
по импортозамещению, расширению выпуска 
и  удешевлению товаров широкого потребле-
ния, прежде всего продуктов, и снижению та-
рифов на коммунальные услуги;

• расширение фирменной торговли местных 
товаропроизводителей, осуществляющих из-
готовление качественных и доступных для на-
селения товаров;

• повышение административной ответ-
ственности за превышение цен сверх допусти-
мых на продукцию и услуги для населения;

• подготовить экономически обоснованную 
законодательную инициативу для федеральных 
органов власти по уменьшению стоимости ГСМ.

2. Сфере жилищно-коммунального 
хозяйства – жесткий порядок

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) 
по-прежнему остается самой проблемной 
сферой. Вместо того чтобы решать проблемы, 
власть, наоборот, усугубляет существующие 
и создает новые. Очевидно, что действующая 

власть не  хочет или  просто не  способна вы-
строить эффективную систему работы ЖКХ.

Хотим мы того или нет, но ЖКХ требует мас-
штабных вложений со стороны государства. От-
кладывая их, мы берем в долг у будущего. Но от-
давать этот долг рано или поздно придется, при-
чем с каждым годом он растет. Все эти проблемы 
говорят о главном: отрасль не поднять, не модер-
низировать без  государственного финансиро-
вания. Население не сможет профинансировать 
модернизацию столь изношенного фонда ЖКХ, 
особенно в условиях кризиса. Тем более что сред-
ства нужны здесь и  сейчас, но  чтобы собрать 
нужную сумму с населения, нужны десятки лет.

Необходимо:
• увеличение бюджетного финансирования 

на ремонт и модернизацию системы ЖХК;
• введение системы прямых платежей 

за энергоресурсы;
• ремонт сетей и модернизация котельных;
• повышение грамотности населения в  об-

ласти ЖКХ;
• снижение тарифов ЖКХ.

3. Здравоохранению – достойный 
бюджет!

Поликлиники, больницы, санатории и другие 
социальные учреждения сильно пострадали 
от  разорительной политики, едва сводят ныне 
свой бюджет. Несмотря на  оснащение медуч-
реждений современной техникой, порядок и ка-
чество предоставления в  них услуг вызывают 
массу очевидных нареканий со  стороны паци-
ентов. Дело нашей чести – устранить возник-
шие проблемы в  медицинском обслуживании, 
сделать его доступным, обеспечить финансами 
деятельность этих чрезвычайно важных учреж-
дений. Наша задача состоит в том, чтобы:

• придать приоритетное значение жизненно 
необходимому для  людей медицинскому об-

служиванию, не допуская необоснованного со-
кращения медицинских учреждений (амбула-
торно-поликлинических учреждений, фельд- 
шерско-акушерских пунктов и  др.) и  меди-
цинского персонала, упорядочивая обслужи-
вание людей и обеспечивая его возрастающим 
качеством и бюджетным финансированием;

• добиться существенного снижения уровня 
смертности и  высокорисковых заболеваний 
населения и тем  самым улучшения демогра-
фической обстановки;

• создать оптимальные условия для  уком-
плектования лечебных учреждений вра-
чебными кадрами, средним и  младшим 
медперсоналом;

• для  оказания доступной первичной вра-
чебной медицинско-санитарной помощи 
открыть (восстановить) участковые больни-
цы, укомплектовав их  врачебными кадрами 
и средним медперсоналом, оснастив лечебно-
диагностическим оборудованием;

• для  оказания квалифицированной и  спе-
циализированной медицинской помощи про-
извести расчет потребного коечного фонда 
в  муниципальных образованиях, обеспечив 
доступность, приближенность и качество этих 
средств медицинской помощи населению;

• медицинские кадры (врачей, фельд-
шеров) готовить на  договорной основе и 
с  учетом потребностей муниципальных об-
разований области. Для  этого необходимо 
добиваться увеличения целевого приема 
в  высшие и  средние учебные заведения ме-
дицинского профиля;

• восстановить системность работы органов 
здравоохранения: улучшение качества всех 
видов медицинской помощи; совершенство-
вание комплекса профилактических меро-
приятий, направленных на  охрану здоровья 
населения; обеспечение всеобщей доступно-
сти первичной доврачебной и  врачебной ме-
дико-санитарной помощи; обеспечение пре-
емственности оказания медицинской помощи 
на  всех этапах лечения; масштабная пропа-
ганда здорового образа жизни;

• обеспечить застрахованных по  обязатель-
ному медицинскому страхованию информаци-
ей о платных медицинских услугах с перечнем: 
заболеваний, в т. ч. стоматологических; диагно-
стических и лабораторных исследований; высо-
котехнологических операций; физиотерапев-
тических видов лечения и  лечебной физкуль-
туры. Обязательно должны указываться стои-
мость услуги и методика ее расчета. В платные 
медицинские услуги не должны включаться ус-
луги, указанные в территориальной программе 
бесплатного оказания медицинской помощи.

4. Стратегия развития культуры

В начале XXI века вопрос о возрождении куль-
туры является основополагающим для  разви-
тия российской государственности. Сохранить 
в  многонациональном доме индивидуальность 
и неповторимость, уникальность и своеобразие 
каждой этнической группы, создать в нем атмос-
феру взаимоуважения и духовности – вот круг 
проблем, который тюменским коммунистам 
предстоит решать совместными усилиями в ин-
тересах будущих поколений Тюменской области. 
Первоочередными задачами в этой сфере будут:

• для  полноценного функционирования 
районных домов культуры, библиотек, школ 
искусств, музеев улучшить их  материально-
техническую базу;

• создать условия для различных форм куль-
турного самовыражения населения путем вос-
становления Домов и Дворцов культуры;

• задействовать механизмы сохранения, 
поддержки и  развития традиционной на-
родной культуры. Создать социальные, эко-
номические и  политические условия для  со-
хранения, возрождения и развития народных 
художественных промыслов, объектов исто-
рико-культурного наследия и самобытных эт-
нокультурных территорий;

• уделить внимание популяризации и  со-
хранению нематериального культурного на-
следия Тюменской области;

• оказать адресную поддержку в виде гран-
тов и  премий творческим коллективам, от-
дельным исполнителям, мастерам культуры 
и искусства;

• содействовать созданию туристических ре-
креационных зон в  наиболее развитых и  при-
влекательных в культурном отношении терри-
ториях Тюменской области (деловой, историко-
культурный или этнографический туризм);

• провести анализ деятельности учреждений 
культуры Тюменской области, их  кадрового, 
имущественного и  финансового состояния 
для повышения привлекательности для насе-
ления и результативности обслуживания;

• на  основе муниципально-частного парт-
нерства обеспечить реконструкцию существу-
ющих и строительство новых объектов культу-
ры и объектов историко-культурного наследия.

5. Пенсионерам – социальную 
заботу. Детям войны – заслуженное 
финансовое обеспечение

Особого внимания требует пожилое населе-
ние Тюменской области. Поколение победителей 
в  Великой Отечественной войне заслуживает 
глубокой признательности, неустанной заботы 
и  всемерной поддержки со  стороны федераль-
ных и региональных властей. Наша прямая обя-
занность – в меру наращивания возможностей 
областного бюджета добиться последовательно-
го улучшения условий жизни и  повышенного 
льготирования пенсионеров, а для детей войны 
– не унизительной, а достойной финансовой под-
держки. В связи с этим полагаем необходимым:

• поступательно шаг за  шагом облегчать 
жизненные условия для  пенсионеров, стре-
миться к  организации для  них посильного 
труда, улучшению жилья, введению льгот 
для расчета по услугам, проезда и заботливо-
му отношению к людям старшего возраста;

• расширять практику разработки и реали-
зации муниципальных и корпоративных пен-
сионных программ;

• изыскать возможность в  областном бюд-
жете дополнительного и существенного повы-
шения имущественного и  финансового обе-
спечения детей войны;

• организация работы по проведению общерос-
сийского референдума по недопущению повыше-
ния пенсионного возраста совместно с КПРФ;

• за  счет средств программы «Сотрудни-
чество» готовить земельные участки с  ин-
фраструктурой (дороги, электроэнергия, газ) 
на  юге Тюменской области для  переселения 
жителей ХМАО и ЯНАО.

6. Школам и вузам Тюменской 
области – перспективное развитие, 
а не деградацию и ликвидацию. 
Добиться полного и качественного 
обеспечения региона детскими 
садами

Сфера образования стремительно теряет 
темпы развития и откатывается далеко назад. 

О выборах

Природные ресурсы –  
на службу народа!
Программа кандидата в губернаторы Тюменской области 

Левченко Ивана Григорьевича

Левченко Иван Григорьевич родился 1 ноября 1979 года в п. Приобье Октябрьского района 
Тюменской области.
Образование высшее, в 2001 году окончил Тюменский юридический институт МВД России
по специальности «Юриспруденция».
В 2009 году окончил курсы повышения квалификации по программе «Актуальные проблемы 
применения уголовного и гражданского законодательства» в Уральском филиале РПА
Министерства юстиции России (Екатеринбург).
В 2009 году сдал экзамен по единой программе подготовки арбитражных управляющих.
В 2012 году окончил курсы повышения ква-
лификации государственных гражданских
служащих ХМАО-Югры по программе «Фи-
нансовая система и бюджетная политика
государства».
В 2014 году прошел обучение в Центре 
политической учебы ЦК КПРФ (Москва) 
по курсу «Организационно-партийная 
и кадровая работа».
С 1997 по 2005 год проходил службу в орга-
нах внутренних дел России.
С 2005 по 2007 год – заместитель генераль-
ного директора ООО «Престиж-ПРО».
С 2007 по 2010 год – генеральный дирек-
тор ООО «Югра-Комплект».
С 2010 по 2011 год – генеральный дирек-
тор ООО «АСТ-Югра».
С 2011 по 2014 год – помощник депутата 
Думы ХМАО-Югры.
С 2014 по 2016 год – депутат Думы ХМАО-
Югры.
С сентября 2016 года избран депутатом 
Тюменской областной думы.
Женат, трое детей. Ф
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Об экологии

О выборах

До  сих пор в  школьном образова-
нии не изжиты поборы с родителей, 
не решены в полной мере задачи по-
вышения качества обучения, смены 
поколений учителей:

• принять специальную област-
ную программу строительства новых 
и  модернизации существующих дет-
ских садов для  полного и  качествен-
ного обеспечения ими дошкольников;

• содействие наращиванию и  мо-
дернизации материально-техниче-
ской базы, укреплению учительско-
го и  профессорско-преподаватель-
ского корпуса средних школ и вузов;

• поддержка формирования в  ву-
зах перспективных научных школ, 
системы подготовки кадров выс-
шей квалификации для повышения 
их  результативности и  конкуренто-
способности в  национальном и  ми-
ровом образовательном простран-
стве, в  частности предоставлением 
областных грантов, стипендий;

• проводить и  развивать регио-
нальное планирование потребности 
в кадрах среднего и высшего образо-
вания для нужд экономики и соци-
альной сферы Тюменской области;

• добиваться последовательного 
увеличения бюджетных мест в вузах 
области для  повышения доступно-
сти высшего образования;

• поддержка интеграции школь-
ного, вузовского и  послевузовского 
образования в  Тюменской области 
для  обучения и  закрепления та-
лантливой молодежи в  Тюменской 
области;

• расширение связей науки, обра-
зования и  производства благодаря 
созданию учебно-научно-производ-
ственных комплексов, инновацион-
ных парков и др.;

• содействие трудоустройству вы-
пускников средних школ и вузов по-
средством стимулирования органи-
зации новых рабочих мест.

7. Молодежной политике – 
первоочередное внимание 
и комплексность решений

С советских времен забота о моло-
дом поколении носила главенствую-
щий характер и  сопровождалась до-
статочным имущественным и финан-
совым обеспечением. Чрезвычайно 
важно на деле добиться преодоления 
в нашей жизни наркомании, СПИДа, 
развращенности и  бездуховности. 
Будем целенаправленно и  настойчи-
во концентрировать кадровые, об-
разовательные, финансовые и другие 
ресурсы для  перелома в  негативных 
тенденциях в молодежной среде, фо-
кусировать усилия правительства 
области, образовательных учрежде-
ний и  общественных организаций 
на формировании качеств подлинной 
гражданственности, патриотизма, 
физической и духовной культуры мо-
лодых людей. Основные направления 
молодежной политики следующие:

• возродить в нашей области заре-
комендовавшие себя в советское вре-
мя массовые молодежные движения 
«Кожаный мяч», «Золотая шайба», 
самодеятельные кружки и  др., при-
вивающие молодым людям высокую 
духовную и физическую культуру;

• наполнить содержание молодеж-
ной политики конкретными меропри-
ятиями, для чего совместно с самоде-
ятельными молодежными организа-
циями разработать критерии отбора 
и  порядок финансирования конкурс-
ных проектов творческих, спортив-
ных и иных молодежных коллективов;

• пропаганда здорового образа 
жизни, строительство новых спор-
тивных объектов и  реконструкция 
дворовых спортплощадок;

• организационная и финансовая 
поддержка популярных молодеж-
ных спортивных секций, творче-

ских коллективов (информирование 
молодежи, предоставление, аренда 
помещений, залов, площадок, при-
влечение специалистов и др.);

• рассмотрение возможности до-
ступной ипотеки для строительства 
жилья для  молодых семей с  раз-
работкой механизма компенсации 
процентной ставки по  кредитова-
нию населения;

• создание благоприятных усло-
вий для  проведения федеральных 
и  региональных научных, образова-
тельных, профессиональных и  иных 
форумов с  целью интеллектуализа-
ции молодых людей и формирования 
у  них гражданских, патриотических 
качеств и профессиональных умений;

• активное взаимодействие с орга-
нами молодежного самоуправления 
(молодежным парламентом, поли-
тическими клубами, студенчески-
ми советами вузов и  др.) и  участие 
в проводимых ими мероприятиях.

8. Содействие расширению 
и развитию малого 
предпринимательства

Переживаемый нами глубокий 
экономический кризис нанес ощу-
тимый удар по  малому бизнесу, 
лишив его ресурсов для  успешной 
работы и  надежных перспектив. 
Полагаем необходимым без  прово-
лочек провести кропотливый ана-
лиз сложившейся ситуации, снять 
избыточные ограничения и барьеры 
предпринимательской деятельности 
с целью повышения занятости и до-
ходов населения. Вот почему пред-
ставляется целесообразным:

• разработать и внедрить на прак-
тике действенную программу разви-
тия предпринимательства в  Тюмен-
ской области, исходя из  важности 
развития государственно-частного 
и  муниципально-частного партнер-
ства, предоставления благоприят-
ных условий для  работы региональ-
ных предпринимателей и  повыше-
ния эффективности их деятельности;

• обеспечить преимущественное 
развитие сервисного (туристиче-
ского бизнеса, индустрии гостепри-
имства и  др.) и  производственного 
предпринимательства, занимающе-
гося проектированием и  освоением 
конкурентоспособных и  иннова-
ционных технологий, продуктов 
и услуг;

• обсудить с  деловыми кругами 
и  обосновать специальные меры 
финансово-кредитной и инвестици-
онной поддержки (предоставления 
банковского кредитования, облег-
чения налогового бремени и других 
льгот) для  организации новых ра-
бочих мест, снижения безработицы 
и повышения занятости населения;

• расширять сотрудничество с со-
юзами и  объединениями предпри-
нимателей для решения актуальных 
перспективных и текущих проблем.

9. Сельскому хозяйству – 
государственную поддержку 
и всемерную помощь

Проблемы сельского хозяйства но-
сят хронический характер. Числен-
ность работников, занятых в  сель-
ском хозяйстве, снижается, при этом 
основным фактором послужило 
снижение средней заработной пла-
ты, начисленной в  сфере сельскохо-
зяйственного производства. Учиты-
вая высокий банковский процент 
по  кредитам, не  все крестьянские 
фермерские хозяйства способны 
исполнить обязательства по  товар-
ным кредитам и  иным обязатель-
ствам, что  чревато банкротствами 
и  прекращением их  деятельности. 
В  центре внимания остаются зада-
чи обеспечения продовольственной 
безопасности, роста доходности 

сельского хозяйства для проведения 
его технико-технологической модер-
низации, повышения конкуренто-
способности продукции и  устойчи-
вого развития сельских территорий. 
Компетентного решения требуют 
прежде всего такие задачи, как:

• широкомасштабное развитие 
регионального сельского хозяйства, 
повышение продуктивности расте-
ний, животных и качества пищевой 
продукции;

• устранение диспаритета цен 
на  произведенную сельхозпро-
дукцию и  оборотные средства 
для сельхозпроизводителей;

• оказание необходимой финансо-
вой поддержки из средств областного 
бюджета и  внебюджетных источни-
ков для проведения технического пе-
ревооружения и  подъема технологи-
ческого уровня сельского хозяйства;

• создание необходимых условий 
для сбыта продукции и осуществле-
ние поддержки малых форм хозяй-
ствования на селе;

• повышение доходности и  мате-
риальной заинтересованности то-
варопроизводителей в  увеличении 
производства;

• наращивание конкурентоспо-
собности местных товаропроизво-
дителей по сравнению с продукцией 
иностранных поставщиков;

• доведение государственных 
инвестиций на  развитие сельско-
хозяйственного производства и  со-
циальной инфраструктуры на  селе 
до  10 % расходной части областного 
бюджета;

• дотирование ГСМ сельхозпро-
изводителям на  время посевной 
и уборки урожая;

• за счет средств программы «Со-
трудничество» строительство логи-
стических центров на  юге области 
по  закупке, хранению и  переработ-
ке сельхозпродукции у  произво-
дителей для  поставок в  бюджетные 
учреждения (детские сады, школы, 
больницы) ХМАО, ЯНАО.

10. Формирование 
цивилизованной 
политической среды 
в Тюменской области

Развитие современного общества 
и укрепление в нем демократических 
начал немыслимо без освобождения 
его от  порочной практики моно-
полизации партией власти средств 
массовой информации, вброса де-
зинформации или  умалчивания 
о  противоправных действиях гос-
служащих, шантажа, лоббирования 
выгодных кандидатов. Возникла 
настоятельная потребность в  гума-
низации политических отношений, 
придании равного права их  участ-
никам отстаивать свои воззрения 
и  убеждения, быть представленны-
ми в  органах власти и  управления. 
В этих целях считаем необходимым:

• активно содействовать демокра-
тизации политической среды в  ре-
гионе и очищению ее от грязных из-
бирательных технологий;

• наладить и  поддерживать регу-
лярный диалог с  представителями 
различных партий и течений, иници-
ируя в необходимых случаях их кон-
солидацию и создание коалиций;

• снять искусственные препятствия 
для их доступа к средствам массовой 
информации, не допуская зажима вы-
ступлений и преследования оппонен-
тов по политическим мотивам;

• прививать молодым партийным 
лидерам умения ведения коррект-
ной и уважительной борьбы в кон-
курентной политической среде. 

Материал опубликован безвозмездно, 
предоставлен кандидатом на должность 

губернатора Тюменской области  
Левченко Иваном Григорьевичем

«Город динамично развивается, это на-
кладывает на  нас особую ответствен-
ность за сохранение экологии. Мы сто-
им на  пороге серьезных изменений», 
– сказал заместитель главы админи-
страции города Павел Перевалов.

Стратегия – не просто схема разме-
щения зеленых насаждений. Документ 
представляет собой всеобъемлющую 
дорожную карту того, как  озеленять 
город. Она утвердит породы деревьев, 
которые нужно высаживать, требова-
ния к посадочному материалу, инфор-
мацию об  участках, где необходимо 
дополнительное озеленение. В  соот-
ветствии с  ней изменится генплан 
областного центра и  правила благо-
устройства. Ожидается, что стратегия 
появится уже в следующем году. Также 
в городе будут созданы информацион-
ные ресурсы, которые позволят жите-
лям быстро сообщать о  срубленных 
или поврежденных деревьях.

Но ждать стратегии власти не наме-
рены. Только в этом году в городе выса-
дят 3,7 тыс. деревьев – крупномерные 
саженцы местных пород. В следующем 
году планируется посадить девять ты-
сяч деревьев. Они должны заменить 
те насаждения, которые вынужденно 
снесли два года назад. Что  касается 
свежих вырубок, они будут компенси-
рованы в 2020–2021 годах.

Высадку и уход за  городскими де-
ревьями решено доверить исключи-
тельно профессионалам. Все посадки 
будет выполнять Леспаркхоз, а не до-
рожники или строители. Также пла-
нируется внедрить опыт пересадки 
взрослых деревьев вместо их сноса.

По  словам Павла Перевалова, бу-
дет ужесточен административный 
контроль над  состоянием деревьев. 
При работах по благоустройству их не-
обходимо защищать деревянными 
кожухами. «Тем, кто хочет портить де-
ревья, стоит напугаться. Если органи-
зация испортила 20 деревьев, то речь 
может идти о  ее будущем банкрот-
стве», – пообещал Павел Перевалов.

Он напомнил, что в  городе про-
израстает около полутора милли-
онов деревьев. В  городских лесах 
– еще около 15 миллионов деревьев.

Павел Перевалов также рассказал 
о  завершении первого краткосрочно-
го плана по  капитальному ремонту. 
К  октябрю капремонт будет выполнен 
в  379 домах. В  211 работы полностью 
завершены и  оплачены. В  оставшихся 
работы находятся в завершающей ста-
дии или ремонт в разгаре. Однако есть 
около десяти домов, для которых толь-
ко недавно удалось найти подрядчика. 
Эти дома в зоне особого внимания, все 
работы необходимо выполнить в сроки.

Подрядных организаций достаточ-
но. Если полтора года назад в реестре 
их значилось всего 30, то сейчас – около 
200. Как  правило, это представители 
малого и  среднего бизнеса. «Подряд-
чики видят, что работа достойная и по-
стоянная. Мы делаем все, чтобы под-
рядчику было удобно с нами работать», 
– пояснил Павел Перевалов. В частно-
сти, удобства касаются сроков оплаты 
работ: 80 % стоимости оплачивают 
за трое суток – это очень сжатые сроки.

Но  остаются и  проблемы. Они каса-
ются, например, невысокого качества 
проектной документации. Однако га-
рантийные обязательства позволяют 
исправить необходимые данные. Также 
остро стоит проблема, когда собствен-
ник жилья просто не пускает подрядчи-
ков на свою территорию. По каждому та-
кому случаю составляется соответству-
ющий акт (всего составлено около 200).

Зафиксированы случаи нанесе-
ния ущерба имуществу собственни-
ка, например затопления из-за разо-
бранной кровли. В  этом случае су-
ществуют три пути решения проб-
лемы – возмещение по  страховке 
подрядчика, ремонт силами подряд-
чика или судебное разбирательство. 
«Суды встают на  сторону собствен-
ника. Нужно защищать свои права», 
– добавил Павел Перевалов.

Сейчас городские власти разраба-
тывают новые подходы к следующе-
му краткосрочному плану по  капи-
тальному ремонту. Он коснется уже 
800 домов. Чтобы привлечь подряд-
чиков, продумываются новые фи-
нансовые условия сотрудничества. 
Торги на выполнение работ уже идут.

Ольга Никитина

У Тюмени появится 

собственная стратегия 

по озеленению

Власти Тюмени намерены серьезно взяться за сохра-

нение и приумножение зеленых насаждений в городе. 

Для этого будет разработана и принята новая комп-

лексная стратегия развития озелененных территорий. 

Она будет разработана совместно с жителями област-

ной столицы и окажет значительное влияние на гене-

ральный план Тюмени.
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Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой «Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

В лидеры вышли регионы Северо-За-
падного федерального округа. Наи-
большую долю торгового оборота 
по  картам по  отношению к  сумме 
снятия наличных и торгового оборо-
та продемонстрировал Ненецкий ав-
тономный округ с показателем 56,1 %, 
далее следуют республики Коми и Ка-
релия – 48,81 %, Мурманская (48,45 %) 
и Тюменская области (48,18 %).

Лидером среди городов стал Сык-
тывкар с  долей торгового оборота 
в  сумме снятия наличных и  торго-
вого оборота 52 %. В  число самых 
безналичных городов страны также 
вошли Петрозаводск (51 %) и  Тю-
мень (50 %). Затем идут Ухта, Апати-

ты и Мурманск (48 %), Томск и Севе-
родвинск (47 %).

По  словам главного аналитика 
«Сбербанка» Михаила Матовни-
кова, популярность безналичных 
средств платежа выросла в  послед-
ние десять лет. «За  это время доля 
расчетов по картам выросла в 10 раз! 
Это один из самых высоких резуль-
татов в мире», – подчеркнул он.

Среди причин роста называется 
развитие инфраструктуры, появле-
ние POS-терминалов в  небольших 
магазинах в  населенных пунктах 
по всей стране.

Вслух 

Фото Михаила Калянова

Как  сообщает пресс-служба прави-
тельства России, дотация позволит 
поощрить субъекты, обеспечившие 
максимальный прирост налоговых 
поступлений по  налогу на  прибыль 
организаций в  федеральный бюд-
жет по итогам 2017 года. Всего из ре-

зервного фонда на эти цели выделе-
но 30,6 млрд рублей.

Стоит отметить, что в  бюджет 
ЯНАО из федеральных дотаций по-
ступит на эти цели 965 млн рублей, 
а в бюджет ХМАО – 235 млн рублей.

Вслух

Стартовала регистрация 
на конкурс  
«Тюменская марка»
Конкурс «Тюменская марка – 2018» 
получил новый логотип и нового 
соорганизатора. С 10 августа начался 
прием заявок на участие в главном 
конкурсе для тюменских товаропро-
изводителей.
Директор департамента экономики 
и стратегического развития адми-
нистрации Тюмени Сергей Толстых 
отметил, что конкурс проводится 
для успешной презентации продук-
ции лучших предприятий областной 
столицы и привлечения активных 
жителей в качестве народных экс-
пертов.
«В прошлом году выставку «Тюмен-
ская марка посетили» около 9 тыс. 
жителей. Этой осенью мы ожидаем 
более 10 тыс. человек. Конкурс 
может стать значимым, запомина-
ющимся событием 2018 года как 
для бизнеса, так и для населения», – 
подчеркнул Сергей Толстых.
Соорганизатором конкурса нарав-
не с городской администрацией 
впервые за 16-летнюю историю 
выступает Торгово-промышленная 
палата Тюменской области со сво-
ей мощной предпринимательской 
базой и опытными специалистами 
в сфере взаимодействия с бизнесом. 
Президент палаты Эдуард Абдул-

лин презентовал на круглом столе 
новый фирменный стиль, который 
в этом году выполнен в бело-крас-
ном цвете. Центральным логотипом 
«Тюменской марки» станет почто-
вая марка с ладьей и короной, как 
на гербе Тюмени.
«Конкурс «Тюменская марка» в этом 
году мы планируем провести со-
вместно с бизнесом. Хотим, чтобы 
наши предприниматели находились 
с нами в постоянном контакте, вы-
сказывали идеи и добивались их реа-
лизации. Тем самым конкурс будет 
практически полезным, интересным 
и запоминающимся», – сказал Эду-
ард Абдуллин.
Регистрация участников и народных 
экспертов продлится до 7 сентября. 
Победители конкурса получат бес-
платный пакет рекламных продук-
тов на телевидении и в Интернете. 
Для жителей в ходе конкурса будут 
разыграны десятки призов. Выставка 
«Тюменская марка» состоится 26-27 
октября.

Вслух
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Областной бюджет поощрят 
за налоговые сборы
Тюменская область получит дотацию из федерального 

бюджета в размере 611 млн рублей для стимулирова-

ния роста налогового потенциала по налогу на при-

быль организаций.

Третий город России 
по популярности 
безналичных
Тюмень заняла третье место в рейтинге безналич-

ных городов России, составленном «Сбербанком». 

При этом Тюменская область вошла в пятерку безна-

личных регионов страны.

Настоящий обзор представляет собой краткую информацию о важней-
ших финансовых и экономических показателях России, которые прямо 
или косвенно оценивают экономическую стабильность и благополучие 
страны.

Новости
Чистая прибыль Газпрома в I полугодии 2018 г. по РСБУ выросла в 16 раз, 
составив 284 млрд рублей.

USD 66,8 руб. (+20 коп.)
Муссирование слухов о скором введении американских санкций против 
российского госдолга и валютный кризис в Турции вызвали очередную 
волну паники на отечественном валютном рынке. В результате стоимость 
бивалютной корзины обновила многолетний максимум, достигнув в мо-
менте 73,6 рубля. ЦБ РФ на этом фоне прекратил скупку валюты, которую 
он совершал по заказу Минфина.
В ближайшее время давление на российский рубль сохранится.

Нефть 71,6 USD / бар. (–0,9 %)
Введение руководством США ограничений против торговых партнеров 
по всему миру стимулирует отток капитала с развивающихся рынков, 
что в свою очередь оказывает давление на все высокорисковые активы, 
включая нефть. Дополнительное давление на котировки оказывает уве-
личение запасов сырья в США. Так, соглано свежим данным Американско-
го института нефти, их недельный рост составил 3,6 млн баррелей.
Уровень поддержки для котировок смеси Brent находится на уровне $ 70 
за баррель.

Индекс Мосбиржи 2260 пунктов (–1,4 %)
Обвал рубля и негативный внешний новостной фон вызвали снижение 
российского фондового рынка. Наиболее хрупко выглядит банковский 
сектор: волатильность в акциях Сбербанка и ВТБ резко выросла. Не луч-
ший период переживают компании, ориентированные на внутренний 
рынок: акции ряда ретейлеров и электроэнергетиков обновили локаль-
ные минимумы. Относительную стабильность сохраняют лишь акции 
нефтяных компаний, которым на руку ослабление национальной валюты.
В краткосрочной перспективе на отечественном рынке акций может про-
изойти небольшой отскок котировок.

Акции Сургутнефтегаза привилегированные 36,6 руб. 
(+4,3 %)
Сургутнефтегаз опубликовал финансовые результаты за I полугодие 
2018 г. по РСБУ. Согласно представленным данным, выручка компании 
в отчетном периоде выросла на 34 % – до 718,6 млрд рублей, валовая 
прибыль увеличилась в 1,6 раза – до 229 млрд рублей, а чистая прибыль 
достигла 371,4 млрд рублей, в 6 раз превысив прошлогодний уровень.
Благодаря знаменитым валютным депозитам Сургутнефтегаза, привиле-
гированные акции Сургутнефтегаза будут оставаться главным защитным 
активом от обесценения российского рубля, поскольку их дивидендная 
доходность обратно коррелирует с курсом национальной валюты.

Стоит ли продавать акции 

металлургических компаний 

на информации о планируе-

мом повышении налоговой 

нагрузки?

Безусловно, инициатива прави-
тельства об изъятии сверхдохо-
дов у ключевых представителей 
металлургического сектора 
не может не беспокоить инве-
сторов. При этом вероятность ее 
трансформации в закон крайне 
высока. Тем не менее сбрасы-
вать со счетов акции металлур-
гов вряд ли стоит, поскольку 
фундаментальные показатели 
компаний останутся стабильны-
ми. Текущая дивидендная доход-
ность большинства металлургов 
превышает среднерыночный 
уровень, при этом выплаты они 
осуществляют по несколько раз 
в год. Поэтому локальные «про-
ливы» в котировках, напротив, 
можно использовать для попол-
нения портфелей.
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Это не первое ДТП на этом участке. 
Так, 7 июля в  ограждение влетел 
фургон Hyundai. Водитель плани-
ровал выехать из  поселка Боров-
ский на Ялуторовский тракт, однако 
не учел высоту моста. Чтобы освобо-
дить проезд, потребовалась помощь 
спасателей. Они распилили желез-
ную балку на три части.

У  местных жителей этот проезд 
уже получил название «Мост глупо-

сти» (по  аналогии с  петербургским 
мостом, где также не могут проехать 
грузовые автомобили и  небольшие 
фургоны, но  каждый раз пытаются 
и застревают).

Как  рассказал местный житель 
Игорь Боровский, до начала 1990-х 
годов выезд из поселка на федераль-
ную трассу Тюмень – Омск был ор-
ганизован через железнодорожный 
переезд, который часто перекрывал-

ся для прохождения поездов. В свя-
зи с  этим на  участке скапливались 
автомобили, а  местные жители ча-
сто опаздывали на работу в Тюмень 
и в аэропорт.

В  рамках программы по  ликви-
дации железнодорожных переез-
дов в  районе ул. Островского про-
ложили новую дорогу, она прошла 
под мостом. Это позволило жителям 
поселка беспрепятственно выез-

жать в город. Однако высота проез-
да под  железнодорожными путями 
оказалась небольшой: пассажирская 
«Газель» еще сможет проехать, а вот 
фургон или «Газель» с высоким тен-
том на кузове – нет.

Согласно правилам организации 
движения, перед подъездом к  мос-
ту с  обеих сторон установлены же-
лезные ограничители высоты. Но 
ни  знаки, ни  указатели не  останав-
ливают водителей грузовиков в  по-
пытке проскочить под мостом.

Елена Познахарева 

Фото из соцсети «ВКонтакте»

Андрей Басов перешел 
на работу в Минстрой
Заместителем начальника Главного 
управления строительства Тюмен-
ской области назначен Сергей Бау-

эр. Он занял эту должность 10 августа 
и приступил к выполнению обязан-
ностей вместо Андрея Басова.
До этого Сергей Бауэр возглавлял 
управление государственного стро-
ительного надзора по Тюменской 
области.
Ранее занимавший пост заместителя 
начальника Главного управления 
строительства Тюменской области 
– заместителя главного архитекто-
ра региона Андрей Басов перешел 
на работу в Минстрой, сообщили 
в пресс-службе ГУС.
Пресс-секретарь Владимира Якуше-

ва в Минстрое Ольга Фролова пояс-
нила, что тюменец стал помощником 
главы федерального ведомства  
с 1 августа.
Пока на официальном сайте Мини-
стерства строительства не появилась 
информация о назначении Андрея 
Басова.
Напомним, ранее в Минстрой вслед 
за экс-губернатором Тюменской 
области перешли на работу пресс-
секретарь Ольга Фролова, а также 
его заместитель Татьяна Костарева.

Елена Познахарева 

Фото Юрия Шестака

Как сообщили в пресс-службе надзор-
ного ведомства, административное 
дело было возбуждено прокуратурой 
Ленинского округа в  связи с  публи-
кациями в  СМИ в  июне о  задержке 
зарплаты в компании. Прокурорская 
проверка подтвердила информацию.

По  положению об  оплате труда 
в  Техинжстрое зарплата за  первую 
половину месяца выплачивается  
30 числа текущего месяца, за вторую 
– 15 числа месяца, следующего за от-
работанным. Между тем  зарплата 
за  вторую половину апреля, май, 
первую половину июня была выдана 
с нарушением сроков.

3 июля прокуратура возбудила в от-
ношении Техинжстроя администра-
тивное дело. Кроме того, прокуратура 
внесла в адрес гендиректора компании 
представление об устранении наруше-
ний закона и  наказании виновных. 
По  последним данным, задолженно-
сти по  оплате труда по  состоянию на   
27 июля перед работниками нет.

Причина случившейся задержки 
– отсутствие контроля со  стороны 
исполняющего обязанности дирек-
тора тюменского филиала над  сро-
ками формирования и направления 
в  головной офис реестров выплат 
заработной платы. В  связи с  этим 
исполняющий обязанности был 
привлечен к  дисциплинарной от-
ветственности в  виде замечания, 

учитывая непродолжительный срок 
исполнения им обязанностей.

Напомним, 27 апреля прокура-
тура после публикаций в СМИ о за-
держке зарплаты возбудила в  отно-
шении Техинжстроя администра-
тивное дело. 21 мая по  результатам 
его рассмотрения Государственная 
инспекция труда объявила компа-
нии предупреждение.

Кроме того, прокуратура вносила 
представление в  адрес генерального 
директора. По результатам его рассмо-
трения директору Тюменского фили-
ала был объявлен выговор и  принято 
решение о его внеплановой аттестации.

В  апреле этого года родственники 
бастующих работников Техинжстроя 
разместили ролик в соцсетях, где около 
50 рабочих стоят на проходной завода. 
Вскоре после публикации видео руко-
водство предприятия, по словам рабо-
чих, пригрозило бастующим увольне-
ниями. Представители Техинжстроя 
назвали происходящее на видео «про-
изводственным совещанием».

Вслух

С начала года сформировано 600 
земельных участков в  д. Падерина 
для  индивидуального жилищного 
строительства, подлежащих бес-
платному предоставлению много-
детным семьям, проживающим 
в Тюмени, сообщили в департаменте 
имущественных отношений Тюмен-
ской области.

В  Заводоуковске предоставление 
земельных участков продолжается 
в микрорайоне Южный. Здесь пред-

усмотрено 155 участков для  семей 
из  Ямало-Ненецкого автономного 
округа, выразивших желание полу-
чить землю в Тюменской области.

В  ближайшей перспективе 
для  многодетных семей Тюмени 
и  Тюменского района планируется 
предоставлять земельные участки 
в  с. Кулига, д. Речкина, д. Кривода-
нова и  д. Решетникова Тюменского 
района.

Вслух

На улицы области выехали 
больше восьми тысяч новых 
машин
За первое полугодие в Тюменской 
области реализовано 8 тыс. 300 но-
вых машин. Этот показатель вырос 
на 30 % по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.
Объем рынка новых легковых автомо-
билей в России по итогам полугодия со-
ставил 750,7 тыс. единиц, что на 16,6 % 
выше результата годичной давности, 
сообщает аналитическое агентство 
«Автостат». Крупнейшим региональным 
рынком в стране остается Москва, где 
реализовали 112 тыс. машин. Рынок 
Подмосковья вырос на 15,4 % –  
до 61,6 тыс. новых автомобилей. Замы-
кает тройку лидеров – Санкт-Петербург 
с результатом 51,6 тыс. машин.
Как отмечают эксперты аналитиче-
ского агентства, на долю трех этих 
регионов приходится треть всего 
российского рынка. Среди нестолич-
ных субъектов РФ лидирует Татарстан 
с 33,4 тыс. машин, который занял чет-
вертое место в общем зачете. На пятом 
месте Башкортостан и Краснодарский 
край. Здесь по 27,2 тыс. новых машин.
В топ-10 также попали Самарская  
(25,3 тыс. шт.), Свердловская (24 тыс. шт.), 
Челябинская (20 тыс. шт.) и Ростовская 
(19,2 тыс. шт.) области. Тюменская область 
расположилась на 23-й строчке.

Вслух

Почти семь тысяч 

многодетных семей 

региона получили землю

Двум тысячам тюменских многодетных семей выделе-

но 170 га земли. Из них 516 семей получили участок 

в этом году. Всего в регионе земельными наделами 

обеспечено 6 тыс. 792 семьи, или 52,6 % от числа стоя-

щих на учете. Из них 429 семей имеют в своем составе 

ребенка-инвалида или родителя-инвалида. Они вос-

пользовались преимущественным правом на получе-

ние земельного участка.

Техинжстрой наказан за невыплату 
зарплаты
Государственная инспек-

ция труда в Тюменской 

области признала винов-

ным ООО «Строительная 

компания «Техинжстрой»» 

(Москва) в невыплате 

в установленный срок за-

работной платы и оштра-

фовала компанию  

на 50 тыс. рублей.

Мост глупости в Боровском
Под железнодорожным 

мостом в поселке Бо-

ровский 9 августа сно-

ва не смогла проехать 

«Газель». Она застряла 

под установленными 

ограничителями со сторо-

ны Ялуторовского тракта. 

Автомобиль серьезно по-

врежден: кабина прижата 

к земле, а кузов сложился 

гармошкой.
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Многие ребята впервые узнали 
про  линейку для  измерения снеж-
ного покрова и осадкомер – неболь-
шое ведро для  дождевых осадков. 
На  площадке они увидели магнит-
но-меловой стенд для зарисовок по-
годы и  создания разных графиков, 
солнечные часы, даже кормушку 
для птиц, чтобы изучать и заботить-

ся о них, сообщает пресс-служба го-
родской администрации.

Начальник филиала Тюменского 
центра гидрометеорологии и  мони-
торинга окружающей среды Татьяна 
Морозова предположила, что  прой-
дут годы, и  кто-то из  юных посети-
телей станет метеорологом и  будет 
вести наблюдения на  метеостанции 

за  ветром, осадками, количеством 
снега: «Я рада, что в городе открылась 
такая площадка, пусть и в уменьшен-
ном виде. Детки начнут знакомиться 
с  профессией, изучат виды облаков, 
узнают, как они образуются».

Метеорологическая станция в За-
тюменском – единственная в  своем 
роде. Специалисты компании «Ум-
ничка» проектировали ее специаль-
но для  парка. «Мы открываем пер-
вую метеорологическую станцию 
в  общественном парке. Все юные 
тюменцы и  гости города смогут 

проводить свой досуг здесь и  зани-
маться научными исследованиями. 
Мы многое доработали, чтобы мете-
останция была устойчива к  воздей-
ствию окружающей среды и удобна 
для  посетителей. Наша компания 
производит детское развивающее 
оборудование три года. Мы выпу-
скаем 140 видов продукции. Мете-
останция – наш проект, который 
начали реализовывать полтора года 
назад. В  российских общеобразова-
тельных организациях стоит более 
200 таких метеостанций», – расска-

зал руководитель компании «Ум-
ничка» Федор Будылдин.

И.о. руководителя управы Калинин-
ского округа Олег Савчук поблагода-
рил компанию за активность и вклад 
в благоустройство парка. «В лесопарке 
Затюменский немало детских площа-
док, но предстоит сделать еще многое. 
Новый объект станет досуговой и од-
новременно обучающей площадкой 
для самых маленьких», – выразил уве-
ренность Олег Савчук.

Вслух

Фото пресс-службы администрации Тюмени

Свой вклад в  профессиональный 
успех внесли Евгений Титушин (То-
больский многопрофильный техни-
кум) – первое место в  компетенции 
«Сантехника и отопление»; Максим 
Лаврентьев (Тюменский техникум 
строительной индустрии и городско-
го хозяйства) – первое место в номи-
нации «Кирпичная кладка»; Варва-
ра Шабанова (Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции 
и сервиса) – второе место среди юни-
оров в  компетенции «Кондитерское 
дело»; Мария Фролова (Тобольский 
медицинский колледж) – третье ме-
сто в  компетенции «Медицинский 
и социальный уход».

Еще в  четырех направлениях на-
ши ребята получили медальоны 
за  профессионализм: Дмитрий По-
рудеев (Тюменский техникум стро-
ительной индустрии и  городского 
хозяйства, «Сухое строительство 
и  штукатурные работы»), Эльза 
Вторушина (Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции 
и  сервиса, «Кондитерское дело»), 

Олеся Полякова (Тюменский тех-
никум индустрии питания, коммер-
ции и  сервиса, «Администрирова-
ние отеля»), Дарья Оленич, Диана 
Жетыбаева (Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции 
и сервиса, «Предпринимательство»).

В  прошлом году у  региона было 
только одно золото, завоеванное 
студентом ТюмГУ, в  этом году пер-
вые ступени пьедестала заняли ре-
бята из  колледжей и  техникумов. 
Кроме того, корреспондент тюмен-
ской редакции «Комсомольской 
правды» Лидия Вязовикова заняла 
третье место за  серию публикаций 
о  чемпионате. Ее работы признали 
лучшими среди интернет-публика-
ций в СМИ.

Максим Лаврентьев поделился 
своими эмоциями после победы: 
«Это были очень сложные соревно-
вательные дни. Я собирал три моду-
ля: парусник, маяк и колодец. В свои 
силы я верил, но при этом осознавал, 
что  соперники на  площадке очень 
достойные. Было тяжело, но  боль-

ше даже не в  выполнении заданий, 
а  психологически: ты понимаешь, 
что  если запаникуешь, то  проигра-
ешь. Эта победа – мощный толчок 
для  дальнейшего развития в  вы-
бранной профессии, ведь она озна-
чает, что я на правильном пути».

«Для  молодых профессионалов 
WorldSkills – это не  только чемпио-
нат, на котором награждают лучших, 
но и  площадка для  обмена опытом, 
для саморазвития и получения новых 
профессиональных компетенций. 
Участие в  нем – это новая ступень 
в их  становлении. Мы поздравляем 
участников нашей сборной с победой 

и  желаем новых успехов», – сказала 
руководитель регионального коор-
динационного центра «Ворлдскиллс 
Russia» Ирина Микрюкова.

В  течение трех дней более 700 
студентов и  школьников демон-
стрировали мастерство по  63 ком-
петенциям. Жюри определило об-
ладателей 134 золотых, серебряных 
и  бронзовых медалей. Конкурсан-
ты, набравшие более 500 баллов и 
тем  самым подтвердившие свою 
квалификацию, получили медальо-
ны за профессионализм.

В  медальном зачете VI Наци-
онального чемпионата «Моло-

дые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) с  результатом в  345 баллов 
первое место заняла сборная Мо-
сквы, второе – команда Республи-
ки Татарстан (228 баллов) и  третье 
– Московская область (107 баллов). 
Участники сборной столицы полу-
чили 34 золотые, 18 серебряных 
и  12 бронзовых медалей. Команда 
Татарстана завоевала 27 золотых, 
8 серебряных и  9 бронзовых меда-
лей, а конкурсантам из Московской 
области был вручен комплект из   
11 золотых, 9 серебряных и 8 брон-
зовых медалей. За  тройкой лиде-
ров в  рейтинге расположились 
команды Свердловской области, 
Санкт-Петербурга, Новосибирской 
области, Краснодарского и Красно-
ярского краев.

Победители и призеры чемпиона-
та могут войти в  расширенный со-
став национальной сборной и пред-
ставить страну на  международных 
первенствах. Ближайшие – чемпи-
онат Европы в Будапеште (сентябрь 
2018  года) и  чемпионат мира в  Ка-
зани (август 2019 года). Также наши 
ребята поборются за  право попасть 
на  EuroSkills в  Австрии в  2020  го-
ду и на  чемпионат мира WorldSkills 
Competition, который пройдет в Ки-
тае в 2021 году.

Вслух 

Фото организаторов WorldSkills Russia

Молодые профессионалы завоевали 
восемь наград национального чемпионата
На VI Национальном чемпионате рабочих профессий 

WorldSkills Russia, который проходил в Южно-Саха-

линске с 8 по 12 августа, подвели итоги. Тюменская 

область впервые вышла на 11-е место из 85 регионов. 

В прошлом году наша команда заняла 16-е место.

За прогнозом погоды – в лесопарк Затюменcкий

В Затюменcком лесопарке открылась метеорологи-

ческая площадка. Первым ее посетителям – ребятам 

из детского сада – показали метеобудку, укомплекто-

ванную термометром и барометром. На метеоплощад-

ке расположились два самых высоких прибора – флю-

гер с петушком, показывающий направление ветра, 

и ветряной рукав, предназначенный для определения 

силы ветра. При интенсивных порывах конус рукава 

развевается.
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Большинство детей не очень любит 
ходить по  магазинам, их  утомля-
ет бесконечно выбирать из  пред-
ложенных вариантов школьной 
амуниции, а уж  зайти в  несколько 
мест – вообще тоска. Потому мы 
решили провести ценовую вы-
борку в  местах, где купить можно 
все и  сразу – от  школьной формы 
до  шариковой ручки. Наш выбор 
пал на ярмарку в выставочном зале, 
сетевой детский магазин и  гипер-

маркет, который славится сезонны-
ми коллекциями*.

Выставочный зал
«Тюменская ярмарка»,  

ул. Севастопольская, 12.

Режим работы: с 10:00 до 19:00,  

сб. и вс. – с 10:00 до 18:00.

В  начале августа в  Тюмени от-
крылась традиционная выставка, 
которая пользуется большой попу-
лярностью у  населения. Школьные 
товары можно найти не только в са-
мом здании выставочного зала, но 
и  в  прилегающем к  нему большом 
шатре. Для  бойкой торговли здесь 
собрались представители тюмен-
ских розничных магазинов и  непо-
средственно производителей.

Цены практически у  всех про-
давцов одинаковы. Как  это быва-
ет на  рынках, ценников нигде нет, 
о  стоимости каждой вещи необхо-
димо интересоваться у  продавца. 
Зато почти все позаботились о  воз-
можности расчета по  пластиковым 
картам.

На  наш взгляд, на  школьной яр-
марке продают самые красивые 

дневники, в  твердых обложках раз-
личной текстуры и  цвета. Чем  кра-
сивее – тем  дороже. Здесь также 
большой выбор недорогих общих 
тетрадей, тетрадей по  предметам, 
спортивных товаров, а  также стро-
гих костюмов и  сарафанов а-ля 
школьная форма.

Сеть магазинов 
«Детский мир»
ТЦ «Гудвин», «Кристалл»,  

«Па-На-Ма», «Тюмень Сити Молл», 

«Матрешка», «Колумб».

Режим работы: с 10:00 до 22:00.

В  августе ретейлер обновляет ас-
сортимент с помощью школьных то-
варов. Смело можно говорить о том, 
что  здесь наиболее разнообразный 
выбор формы: от  недорогих руба-
шек из  полиэстра до  хлопковых 
от  швейной марки Chessford. К то-
му  же на  многие вещи объявлены 
скидки.

Самый дорогой из  увиденных 
нами рюкзаков продается имен-
но здесь – это безупречный ранец, 
брендированный Lego Ninjago за   

11 тыс. 490 рублей. Восьмилетний 
фанат за  такой будет готов учиться 
на одни пятерки.

Отдельная стойка в  магазине за-
нята дневниками – самый простой 
в белой мягкой обложке стоит даже 
дешевле, чем на школьной ярмарке. 
Это касается и  пеналов: здесь про-
дается очень бюджетный вариант 
в пластиковом исполнении. Доброт-
ные матерчатые с  разными отделе-
ниями для  карандашей и  точилок 
могут достигать в цене 799 рублей.

Наборы цветных карандашей 
разнятся по  наполненности: если 
за  пять основных цветов можно за-
платить всего 64 рубля, то  роскош-
ный набор из 18 цветов стоит в четы-
ре раза дороже. Цветная бумага са-
мая разная, но дороже других обой-
дется набор самоклеящейся бумаги. 
Да, есть и такая. Экономия на клее!

Также в  магазине проходит тра-
диционная благотворительная ак-
ция по  сбору в  школу тюменских 
детей-инвалидов.

Гипермаркет 
«Ашан»
Адрес: ул. Дмитрия Менделеева, 1.

Режим работы: с 7:00 до 23:00.

Пространство, отведенное под се-
зонные товары, в  «Ашане» зани-
мают школьные принадлежности. 
Бродить по  длинным рядам со  все-
возможной канцелярией можно 
очень долго: здесь на  самом деле 
достаточно много тетрадей разных 
форматов, блокнотов, ручек, линеек, 
карандашей, транспортиров, цирку-
лей, картона и других очень нужных 
мелочей. Интересный разброс цен 
по  линейкам: самая простенькая 
в 16 см стоит 5 рублей, а за 155 рублей 

можно приобрести ее собрата, осна-
щенного калькулятором.

А  вот дневников в  «Ашане» 
почему-то не  было. Работник мага-
зина пояснил, что  поставка ожида-
ется очень скоро. Судя по  инфор-
мации сайта, стоимость дневников 
будет колебаться от 35 до 359 рублей.

Велик здесь выбор ранцев: даже 
самый дешевый, упомянутый в  це-
новом рейтинге, – это именно ранец 
с укрепленной спинкой, а не мягкий 
рюкзак.

Странно скудный выбор недоро-
гих вещей, пригодных для  школы. 
Если сарафаны и  юбочки полок по-
ка не покинули, то брюк небольшо-
го размера почти не осталось. Хотя, 
может быть, выручит та самая ско-
рая поставка. В любом случае специ-
алисты рекомендуют не  затягивать 
с  приобретением формы до  послед-
него, потому что велик риск не най-
ти подходящего размера.

И по  минимальным, и по  мак-
симальным ценам в  нашем рей-
тинге лидирует «Детский мир». 
На  наш взгляд, это говорит о  наи-
более широком и  разнообразном 
ассортименте.

По подсчетам, которые мы произ-
вели, на сборы младшеклассника по-
надобится около 10 тыс. рублей. Од-
нако траты могут быть увеличены, 

если надо приобрести какие-то дру-
гие принадлежности типа папок, 
сменки, фартуков для урока труда.

Сэкономить тысячу-другую 
рублей поможет основательная 
ревизия гардероба и  канцеля-
рии: вполне может оказаться, 
что из  какого-то  элемента одеж-
ды ребенок еще не  вырос, а  куча 
цветных карандашей осела на  дне 
старого ранца. Полезно помнить, 
что  дешевле выйдет не  бренди-
рованная феями и  мультяшками 
продукция. Еще  маленькие де-
ти редко носят в  школу пиджа-
ки – их  покупать необязательно. 
Что  касается подарков учителям, 
то  сейчас от  этой практики стара-
ются отходить. Можно скинуться 
классом на  один, но  приличный 
букет. В  любом случае подобные 
траты зависят от  вашего кошель-
ка и  представлений о  достойной 
школьной амуниции.

* Обзор не  претендует на  все-
объемлющую оценку необходимых 
трат. В расчет брались самая низ-
кая и самая высокая цены на самые 
очевидные основные товары.

Ольга Никитина

Иллюстрации Ольги Дмитриевой

Собираем ребенка в школу
Настало время подготов-

ки к школе, горячее как 

для тюменских семей, 

так и для торговых сетей. 

Особенно остро встает 

вопрос: сколько же денег 

необходимо приготовить 

для школьных покупок? 

Традиционно мы отпра-

вились в поход по школь-

ным развалам, чтобы рас-

сказать об ассортименте 

и ценах.
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Информация об  этом появилась 
на портале госзакупок.

Заказчиком выступило управле-
ние автомобильных дорог Тюмен-
ской области. Согласно контракту, 
на  строительные работы будет вы-
делено почти 3,2 млрд рублей. Под-
рядчик должен реконструировать 

около 5 км дорог в срок до 1 декабря 
2020 года.

Стоит отметить, что в  аукци-
оне участвовала всего одна ком-
пания, которая и  была объявлена 
победителем.

Елена Познахарева

Фото автора

Речь, вероятно, идет о памятнике са-
молету L-29, установленному перед 
зданием регионального учебного 
центра ДОСААФ. Там отказались про-
комментировать ситуацию, пореко-

мендовав обратиться в  авиационно-
спортивный клуб ДОСААФ. На  зво-
нок по телефону в АСК не ответили.

Из  объявления на  сайте мэрии 
можно узнать, что  длина самолета 

составляет 11 метров, высота на по-
стаменте – 5 метров, размах крыльев 
– 10 метров.

Лицу, разместившему объект, 
необходимо обратиться в  управу 
Калининского административно-
го округа администрации Тюмени 
по адресу: ул. Луначарского, 61, каб. 
301, тел.: +7 (3452) 43-27-44.

В случае если лицо, разместившее 
объект, не  будет выявлено, управа 
самостоятельно поставит на учет са-
молет как бесхозяйную вещь.

Вслух

«Я  тоже вырастила такой борщевик 
на  даче, – пояснила она. – Метра 
три высотой было растение, моя 
знакомая пришла и ахнула: что это? 
Я поборола борщевик простым спо-
собом. Уничтожила за  один момент 
без  проблем и  всем советую этот 
способ. Я  спилила ствол борщеви-
ка, он был больше 10 сантиметров 
диаметром. Внутри он пустотелый, 
внутрь насыпала обыкновенной по-

варенной соли. И все, больше борще-
вика у меня на даче нет. Этот способ 
можно применять не только на даче, 
но и в больших масштабах».

О  том, что при  борьбе с  борще-
виком можно использовать такое 
известное растение, как  топинам-
бур, сообщало издание «Гатчинская 
правда» (Ленинградская область). 
На  опытной станции Агрофизиче-
ского научно-исследовательского 
института на поле, заросшем борще-
виком, высадили топинамбур. В  те-
чение короткого времени от борще-
вика не осталось и следа.

Председатель комиссии по  эколо-
гической безопасности Обществен-
ной палаты Тюменской области 
Альберт Фахрутдинов назвал ме-
тод борьбы видов самым прогрес-
сивным способом, как  можно спра-
виться с  растениями-вредителями. 
Эколог не считает, что в Тюменской 
области особо остро стоит вопрос 
борьбы с  борщевиком Сосновского. 
Тем не  менее он убежден, что  за-
пускать проблему не  стоит. «Легче 
сделать все в  плановом порядке, – 
говорит общественник. – Тем  более 
что этот метод широко применяется 

в  Тюменской области. Опыт есть. 
Было бы желание».

Сейчас для  борьбы с  борщевиком 
Сосновского в  Тюмени применяется 
один метод – выкашивание. Директор 
МКУ «Леспаркхоз» Оксана Прядко 
сообщила изданию, что  единствен-
ный способ борьбы – борщевик сре-
зать. Она подчеркнула, что методику 
борьбы с  борщевиком никто офици-
ально не публиковал и не внедрял.

Член группы общественного эко-
логического контроля Общественной 
палаты Тюменской области Борис 
Чижов считает, что  просто удале-
нием растения проблему не  решить. 
«Выкашивание или  обработка гер-
бицидами – это удаление растения. 
Площадь, где оно росло, остается 
свободной для засевания чем угодно. 
Если замещать вредоносное растение 
чем-то  полезным, это в  десять раз 
эффективнее, чем простое удаление. 
Для размножения борщевика необхо-
димо нарушение почвенного покро-
ва. Если этот участок сделать даже 
просто газоном, семена борщевика 
не найдут места для размножения», – 
считает Борис Чижов.

Ранее Минсельхоз Московской 
области предложил штрафовать 
владельцев земельных участков, 
где растет борщевик, на  сумму 
до  миллиона рублей. Врачи пред-
упреждают об  опасности контакта 
с борщевиком Сосновского. Особен-
но это опасно для людей, склонных 
к аллергии.

Михаил Калянов

Фото автора

Как  сообщили в  пресс-службе над-
зорного ведомства, прокуратура 
Ленинского округа провела провер-
ку публикаций СМИ об  отсутствии 
горячего водоснабжения в  девяти 
многоквартирных домах Третьего 
микрорайона в марте этого года.

Установлено, что со  2 по  7 марта 
в результате повреждения тепловых 
сетей и  сетей горячего водоснабже-
ния в  многоквартирных домах №№ 
39, 51, 53 на ул. Пермякова и №№ 65, 
67, 69, 73, 79, 81 на ул. Широтной бы-
ли перебои с  горячей водой вплоть 
до ее полного отсутствия.

По  законодательству допустимая 
продолжительность перерыва пода-

чи горячей воды: восемь часов (сум-
марно) в течение одного месяца; че-
тыре часа единовременно; при  ава-
рии на  тупиковой магистрали –  
24 часа подряд.

Прокуратура возбудила в  отноше-
нии АО «УСТЭК» административное 
дело за  нарушение нормативов обе-
спечения населения коммунальными 
услугами. 17 апреля Государственная 
жилищная инспекция оштрафовала 
акционерное общество на 5 тыс. руб-
лей. Акционерное общество обжало-
вало решение инспекции в Арбитраж-
ный суд Тюменской области, который 
8 августа признал его законным.

Вслух

Чей самолет?
Тюменская администрация ищет владельца бесхозного 

самолета L-29 «Дельфин», размещенного на постамен-

те из металлических труб перед домом № 116 на улице 

Ямской. Сообщение об этом опубликовано на офици-

альном сайте горадминистрации.

Биологи придумали, 
как бороться с борщевиком
Тюменские биологи считают, что с опасным для чело-

века борщевиком Сосновского стоит бороться биоло-

гическими способами. Бывший научный сотрудник Тю-

менской лесной опытной станции Лидия Смольникова 

рассказала о ноу-хау, которое может помочь в борьбе 

с растением, вызывающим у людей тяжелые ожоги.

УСТЭК оштрафовали за отсутствие 
горячей воды
Арбитражный суд Тюменской области отказал АО 

«УСТЭК» в признании незаконным решения региональ-

ной Государственной жилищной инспекции о наложе-

нии на него штрафа в размере 5 тыс. рублей по адми-

нистративному делу, возбужденному прокуратурой 

Ленинского округа. Небольшой штраф объясняется 

санкцией ст. 7.23 КоАП РФ: для юридических лиц он 

установлен всего в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

новую развязку на Мельникайте 
построит Мостострой-11
В Тюмени выбрали подрядную организацию для ре-

конструкции ул. Мельникайте на участке от ул. Хаба-

ровской до реки Туры и строительства транспортной 

развязки на пересечении ул. Мельникайте с ул. Дам-

бовской. Ею стала компания «Мостострой-11». 
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На  площади 400-летия Тюмени пройдет ма-
рафон оркестров. Вместе с  коллективом фи-
лармонического оркестра выступит эстрадно-
духовой джазовый оркестр «Золотая труба», 
а  также городской духовой оркестр ГУ МЧС 
Тюменской области.

Для  любителей фольклора выступят кол-
лективы «Росстань» и  «Яромилъ», театры ка-
зачьей музыки «Яр-Хмель» и «Сибирская заба-
ва». Можно будет также услышать народную 
хоровую песню. Свой хит «По берегам Туры» 
исполнит почетный работник культуры Тю-
менской области Сергей Дьяконов-Дьяченко.

Интерактивные творческие мобильные бри-
гады проедут по каждому району города. Кон-
цертная программа продлится с 10 до 16 часов.

В  рамках фестиваля «Тюменская осень» 
пройдет ярмарка «Покупаем тюменское». 
По  словам президента Торгово-промыш-
ленной палаты Тюменской области Эдуарда 
Абдуллина, на  ярмарке горожане смогут ку-
пить продукцию 30 товаропроизводителей и   
50 предприятий общественного питания.

«Формат ярмарки «Покупаем тюменское», 
которая уже десять лет как  полюбилась тю-
менцам, подразумевает, что наши лучшие, пе-
редовые предприятия предложат продукцию 
с  очень доступными ценами. Конечно, будут 
представлены и  продуктовые новинки, кото-
рые все производители готовят к этому дню», 
– заверил Эдуард Абдуллин.

В  ярмарке примут участие такие предпри-
ятия, как  «Тюмень молоко», ПК «Молоко», 
Ялуторовский мясокомбинат, предложат 
свою продукцию Пышминская и  Каскарин-
ская птицефабрики. «Мы зовем всех купить 
нужные, правильные и  полезные продукты», 
– подчеркнул Эдуард Абдуллин.

Ярмарка будет работать с  9 до  17 часов. Го-
стям предложат мясо на гриле, сочные бургеры, 
сэндвичи, напитки и сладости. А полевая кухня 
накормит всех желающих гречневой кашей.

9 сентября в  рамках празднования «Тю-
менской осени» в областной столице состоит-
ся фестиваль-марафон «Танцующий город» 
для  учеников 2–5 классов тюменских школ. 
Как  сообщил балетмейстер-постановщик 
государственного ансамбля «Зори Тюмени» 
Валерий Арцер, победители в  разных воз-
растных группах получат в качестве награды 
поездку в археологический музей-заповедник 
на озере Андреевском и отправятся на экскур-
сии в Ялуторовск и Тобольск.

Танцевальный репертуар предложили пре-
подаватели Тюменского института культуры. 

Участники смогут выбрать один из народных 
танцев – польку, пляску, калинку, «Барыню» 
или детский эстрадный танец.

Подготовка в  школах уже началась. С  на-
чала лета педагоги прошли мастер-классы. 
С ребятами, отдыхающими в детских оздоро-
вительных пришкольных лагерях, танцы уже 
разучили. С  остальными занятия начнутся, 
как только завершатся каникулы.

Жюри обратит внимание на оригинальность 
танца, его музыкальность, качество исполне-
ния и артистизм. В состав жюри войдут не толь-
ко профессиональные танцоры, но и родители.

Кроме того, по  словам Валерия Арцера, 
во  всех школах состоятся флешмобы перво-
классников «Мы – одна семья». Сценарии вы-
ступлений готовят родители, волонтеры-сту-
денты и педагоги.

Площадка ГТО фестиваля «Тюменская 
осень» поможет будущим студентам посту-
пить в  вузы. Все желающие смогут попробо-
вать свои силы на спортивных стадионах об-
щеобразовательных школ областной столицы. 
В  этот день можно получить консультацию 
у  специалистов по  условиям тестирования 
на нормы ГТО и возможности получения зна-
ков отличия. Также горожане смогут попробо-
вать свои силы в четырех видах упражнений, 
входящих в программу комплекса.

«Семейный фестиваль «Готов к труду и обо-
роне» состоится в 26 муниципалитетах. Около 
300 площадок в  этот день откроются для  лю-
дей любого возраста, – пояснила посол ГТО 
в Тюменской области Наталья Проскурякова. 
– Хотелось  бы обратить внимание родителей, 
чьи дети планируют в следующем году посту-
пать в вузы, на то, что наши высшие учебные 
заведения дают дополнительные баллы за  зо-
лотой знак отличия ГТО. Не упускайте возмож-
ность и обязательно приступите к подготовке 
именно в  этот день. Надеюсь, копилка нашей 
Тюменской области пополнится очередными 
наградами в виде золотых знаков отличия».

Городской гастрономический фестиваль 
«Мед и  хлеб» пройдет также 9 сентября. Он 
поможет тюменцам узнать, как правильно чи-
тать этикетки на хлебной продукции. Для это-

го гостям мероприятия проведут мастер-клас-
сы, рассказала член Ассоциации сельхозтова-
ропроизводителей Марина Матюшкина.

Городские пекарни и  кулинары представят 
гостям фестиваля «Мед и  хлеб» свою продук-
цию, поделятся профессиональными секретами. 
А  пчеловодческие хозяйства привезут весь ас-
сортимент свежего меда. «Наши технологи сей-
час отрабатывают рецептуры, чтобы в сентябре 
мы на  суд тюменцев представили все свои но-
винки. Это будет и классическая чиабатта (ита-
льянский белый хлеб. – Прим. ред.), и  грузин-
ский хлеб, и старорусские калачи с кунжутом, – 
рассказала Марина Матюшкина. – На фестивале 
также презентуют тюменский сувенирный пря-
ник. Чтобы все жители имели возможность его 
купить и подарить друзьям из других городов».

Мастер-класс по  углубленному изучению 
этикетки проведут на  учебных примерах. 
«Этикетки распечатают большим шрифтом, 
чтобы можно было на них прочитать, из чего 
состоит продукция и что производитель дол-
жен выносить на  этикетку. Мы будем повы-
шать грамотность населения, рассказывать 
о  том, как  выбрать правильный и  полезный 
хлеб», – пообещала Марина Матюшкина.

В выставке-ярмарке «Дачное подворье» 
примут участие горожане, занимающиеся са-
доводством, цветоводством и  пчеловодством. 
На  выставке участники представят выра-
щенные на  даче или в  огороде овощи, цветы 
и  фрукты, а также мед и другую продукцию 
пчеловодства.

Кроме того, организаторы выставки-ярмарки 
проведут конкурс по нескольким номинациям. 
Лучшее оформление торгового места оценят 
в «Урожайной фантазии», за самый необычный 
вид продукции определят победителей в  но-
минации «Оригинальные штучки». Флористы 
и пасечники посоревнуются в категориях «Оча-
рование цветов» и «Чудо-пчеловод».

«Мы организуем торговые места вблизи мест 
жительства горожан, продаваться на них будет 
продукция, выращенная своими руками. Вы-
ставка пройдет не только в Тюмени, но и в То-
больске», – добавила директор региональ-
ного социально-реабилитационного цент- 
ра «Семья» Елена Перминова.

Прием заявок на  участие в  ярмарке про-
водится в  Центре обеспечения мер соци-

альной поддержки (ул. Пермякова, 24 / 2, ка-
бинет № 6), а  также по  электронной почте 
dachatyumen@mail.ru или по телефону 41-91-70.

Во  время фестиваля «Тюменская осень» горо-
жане смогут поучаствовать в  розыгрыше подар-
ков. «Я  думаю, что  интрига фестиваля уже рас-
крыта. Мы хотим пригласить всех тюменцев при-
нять участие в  розыгрыше подарков. Эта акция 
так полюбилась горожанам, что регулярно на всех 
фестивалях присутствует этот элемент. Я  могу 
сказать, что подарков, в том числе дорогостоящих, 
меньше не будет. Я надеюсь, сладких подарков хва-
тит всем», – сказала директор Благотворительного 
фонда развития Тюмени Вера Барова.

Павел Захаров

Фото автора

Областной центр на день превратится 
в концертную площадку
Областная столица станет на один день, 9 сентября, огромной концертной 
площадкой в рамках фестиваля «Тюменская осень»
Как рассказала один из органи-

заторов мероприятия, директор 

Тюменского концертно-теат-

рального объединения Юлия 

Шакурская, лучшие коллективы 

города представят свои номе-

ра на праздничных площадках, 

которые расположатся по всей 

Тюмени. Участие в фестивале 

примут более ста музыкантов,  

в их репертуар войдут песни 

о Тюмени и родине, о любви  

и хорошем настроении.

Мастер-класс по углубленному изучению этикетки про-
ведут на учебных примерах. «Этикетки распечатают 
большим шрифтом, чтобы можно было на них прочитать, 
из чего состоит продукция и что производитель должен 
выносить на этикетку. Мы будем повышать грамотность 
населения, рассказывать о том, как выбрать правильный 
и полезный хлеб», – пообещала Марина Матюшкина.
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Главные герои проекта «Универ», 
а  затем и  «СашаТаня» – Андрей 
Гайдулян (Саша Сергеев) и  Вален-
тина Рубцова (Таня Сергеева) – уже 
две пятилетки отработали бок о бок 
и  умудрились не  надоесть друг 
другу. Это  ли не  лучший пример 
для молодоженов?

Актеры настолько привыкли 
к  друг другу и  съемочной площад-
ке проектов ТНТ, что  путаются, где 
работа, а  где дом. И  это понятно. 
За  сотню отыгранных вместе серий 
Саша и  Таня, которых ведут в  бой 
Андрей и  Валентина, успели пере-
жить все этапы построения отно-
шений: конфетно-букетный пери-
од, первые ухаживания, неловкие 
свидания, важные слова, казусы 
и  бережное выстраивание отноше-
ний, долгожданная свадьба, рожде-
ние сына, взаимная ревность, бой 

с  лишними калориями и, нако-
нец, счастливая семья. Мало кто 

на российском телевидении выдер-
жит такой марафон, который к тому 
же еще не завершен.

Разумеется, через 10 лет совместной 
работы Гайдулян и  Рубцова воспри-
нимают друг друга не только как близ-

ких друзей, но почти как родственни-
ков. «Конечно, за  время съемок мы 
стали практически семьей, – при-
знается Валентина Рубцова. – Посто-
янно находимся с  Андреем на  связи. 
И каждый раз, когда мы встречаемся 
на площадке сериала «СашаТаня», ра-
ды друг друга видеть. Делимся новы-
ми историями, анекдотами. И с этим 
потом входим в  кадр и  порой не  мо-
жем сразу войти в  работу. Потому 
что шлейф анекдота тянется и сложно 
сконцентрироваться. С  другой сто-
роны, такое настроение и  помогает. 
Мы  же снимаем ситком, который за-
ряжаем энергией позитива. Случают-
ся и «расколы». Иногда я даже говорю 
Андрею: «Не  могу смотреть на  тебя, 
потому что начну дико смеяться. Да-
вай отойду в сторону или буду смот-
реть в  центр лба. Чтобы не в  глаза, 
иначе ничего не получится».

При  этом, конечно, до  шизофре-
нии не доходит – Валентина отлично 
помнит, что  дома ее ждет любимый 
муж Артур и  маленькая дочь Соня. 
В то время как Андрей, переживший 
развод, строит отношения с  девуш-
кой по имени Александра.

«СашаТаня» – новый сезон, ско-

«Замуж за  Бузову» – уникальное 
восьмисерийное реалити-шоу о том, 
как  Ольга Бузова ищет мужчину, 
с  которым сможет создать семью. 
Аналогов новому проекту ТНТ 
нет, так  же как  нет второй Ольги 
Бузовой.

Ольга Бузова – self-made woman. 
Ее любят миллионы простых зри-
телей, о  ней говорят топ-звезды, 
каждое событие ее жизни смаку-
ется прессой. Она добилась неве-
роятных успехов во  многих обла-
стях, и все, к чему она прикасается, 
становится индустрией. Она по-
могает строить любовь другим, 
но сама так и не обрела личное 
счастье. «Замуж за  Бузову» – 
это последний шанс доказать 
Оле, что  настоящие мужчи-
ны все-таки существуют, 
и  один из  них сможет сде-
лать ее по-настоящему 
счастливой.

Вячеслав Дусмуха-

метов, генеральный 

продюсер ТНТ: «Оля 
Бузова – бесспорный 
кумир миллионов. 
Она успешна и очень 
популярна. Но мы на ТНТ 
видим в ней не теледиву, 
а обычную девушку, ко-
торой просто нужна любовь. 
Ей сложно найти достойного 
мужчину в реальной жизни. Мы 
попробуем сделать это в новом 
шоу «Замуж за Бузову». Это бу-
дет интересный эксперимент.

Как это будет?

В  новом проекте ТНТ за  серд-
це Ольги Бузовой будут бороться  
15 мужчин, и в данном случае «бо-
роться» – это не просто красивый 
глагол. Чтобы попасть на индиви-
дуальное свидание с Ольгой, участ-
нику необходимо победить 
в  соревнованиях на  физиче-
скую выносливость, лов- 
кость, остроумие, наличие 
талантов и находчивость. 
Но  главная победа 
мужчин – это победа 
над соблазнами, ведь 
они будут очень 
большими.

Ольга Бузова: «Я хочу, чтобы 
на этом телепроекте меня воспри-
нимали не как самую популярную 
персону в России, не как артист-
ку или публичного человека, а 
как девушку. Я хочу сама вспом-
нить, каково это – быть просто 
девушкой, и напомнить всем, 
что это мы должны выбирать, 
за нами должны ухаживать. По-
тому что так было испокон веков 
(до нашего времени): мужчина 
– рыцарь, мужчина – добытчик, 
мужчина – завоеватель. Это 
мужчина должен завоевывать 

и добиваться. Женщина, конеч-
но, тоже должна многое давать 
и вдохновлять. Мое участие 
в этом проекте – это огромный 
эксперимент и самый безумный 
поступок в моей жизни».

Съемки

Местом съемок самого красивого 
и сказочного проекта о любви стала 
Италия. Родина Ромео и Джульетты, 
страна жарких страстей и бешеного 
темперамента, страна вкусной еды 
и  сладкой жизни, красивейшей ар-
хитектуры и, конечно, романтики. 

Настоящая dolce vita для  той, чья 
жизнь находится на виду у миллио-
нов людей. Впрочем, все происходя-
щее в шоу «Замуж за Бузову», станет 
сюрпризом для  всех, в  том числе и 
для  самой Ольги. Каждый из  горо-
дов Италии позволял придумывать 

все новые и новые темы для свида-
ний. Зрители увидят, как  мужчи-
ны будут покорять сердце Бузовой 

путешествием на  озеро Гарда 
и  ужином в  замке, прогулкой 

по каналам Венеции на гон-
доле, купанием в открытом 

море возле острова Ка-
при, поездкой на ло-

шадях с  видом 
на  тосканские 

виноградни-
ки и многим 
другим.

Какой 
мужчина 

нужен Ольге 
Бузовой?

Ответ на  этот вопрос 
не  знает никто. Ведь среди пре-

тендентов на  сердце Ольги самые 
разные люди: айтишник, полицей-
ский, стартапер, механик, фитнес-
тренер, спортсмен, фрик, веган. 
Очевидно одно – победит иде-
альный! Ведь только такой нужен 
Ольге Бузовой!

Ольга Бузова: «Почти два го-
да со  мной рядом не  было даже 

парня, который ухаживал  бы или 
был бы просто рядом. Я даже не го-
ворю о  влюбленности или  любви. 
Я не  стесняюсь своего возраста, 
но  когда тебе 32 и  рядом с  тобой 
нет человека… Почему? Неужели я 
не достойна любви?»

«Замуж за Бузову» – с 26 августа 
по воскресеньям в 20:00 на ТНТ.

Вооружившись атрибутами, необхо-
димыми для  прохождения испыта-
ний, маги, ведьмы, медиумы и яснови-
дящие показывали съемочной группе 
проекта все, на что  они способны. 
Кто-то впадал в транс и ревел нечело-
веческим голосом, кто-то  обращался 
к духам предков посредством родной 
земли, кто-то  вызывал духов с помо-
щью бубнов, благовоний, змей, чере-
пов, специальных амулетов, ножей 
и посохов, а кто-то тихо медитировал 
в  тени деревьев. Первый отборочный 
тур «Битвы экстрасенсов» по  праву 
считается одним из самых зрелищных.

Среди пришедших на съемки бы-
ла замечена участница 18-го сезона 
ведьма Марина Зуева, которая при-

шла поддержать знакомого молодо-
го мага. А финалистка 10-й «Битвы» 
цыганка Елена Люлякова привела 
на кастинг свою ученицу.

Но  настоящий фурор среди со-
бравшихся произвели Константин 
Гецати и  Соня Егорова, которые 
пришли поддержать тех, кто  только 
собирается принять участие в проек-
те и в очередной раз спровоцировали 
слухи о своем романе. Впрочем, боль-
шую часть времени потомку алан-
ских магов и  молодой ясновидящей 
пришлось потратить на  фото: среди 
претендентов на участие в новом се-
зоне оказалось немало поклонников 
звезд «Битвы».

После отбора в  парке ясновидя-
щие отправились на  традиционное 
испытание «Театр». Финальными 
испытаниями кастинга станут «Ба-
гажник» и  «Мистер Х», после чего 
будет определена десятка лучших 
ясновидящих, которые окажутся 
в 19-м сезоне «Битвы экстрасенсов».

Премьеру сезона ждите осенью 
на телеканале ТНТ.

Гайдулян и рубцова через 10 лет путают 
реальность со съемками сериала

Одна из самых крепких сериальных пар празднует оло-

вянную свадьбу. 10 лет вместе – шутка ли! Не каждый 

брак выдержит такой срок, а тут речь идет о сериале.

Стартовали съемки 19 сезона  
«Битвы экстрасенсов»

«Замуж за Бузову»

ТНТ начинает самую 

сказочную и красивую 

историю, в которой глав-

ная Золушка страны будет 

искать своего принца.
На прошлой неделе в Москве прошел первый отбо-

рочный тур в новый сезон шоу «Битва экстрасенсов». 

В одном из московских парков собралось около  

250 претендентов на участие в 19-м сезоне популярно-

го мистического проекта ТНТ.

16+

16+

16+
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На  сцене Тюменского драматиче-
ского театра артисты из  Бурятии 
сыграют «Фронтовичку» по  пьесе 
Анны Батуриной и  «Ричарда III» 
по пьесе Уильяма Шекспира в поста-
новке Сергея Левицкого, а  также 
спектакль «Волки и  овцы» по  пьесе 
Александра Островского режиссера 
Андрея Калинина.

Труппа из  52 человек привез-
ла с  собой 18,5 тонны декораций. 
Об этом на пресс-конференции рас-
сказал директор театра, заслужен-
ный работник культуры Бурятии 
и России Петр Степанов.

Директор тюменской драмы 
Сергей Осинцев заметил, что  все 
привезенные работы интересны 
и  необычны. «Театр из  Улан-Удэ – 
один из сильнейших в России. Тю-
менцы смогут получить эстетиче-
ское удовольствие от работ гостей, 
ведь они пытаются представить 
на  гастролях свои лучшие рабо-
ты. Уже можно сказать, что самый 
большой интерес горожане про-
явили к спектаклю «Волки и овцы». 
Билетов осталось совсем немного. 
Но  мы ждем всех, кто  соскучился 
по  театральным вечерам и у  кого 
остались деньги от  поездки в  от-

пуск. Тем  более что при  покупке 
билетов сразу на  три спектакля 
можно получить скидку», – сказал 
Сергей Осинцев.

Петр Степанов рассказал, что  все 
постановки, которые увидят тю-
менцы, нельзя назвать традицион-
ными: «В  спектаклях присутствует 
искусство переживания, но  работы 
нельзя назвать рядовыми, обычны-
ми. Это режиссерская форма пода-
чи материала. Могу точно сказать, 
что зрителям на наших постановках 
не  будет скучно, и  они не  увидят 
пошлости».

По его словам, актеры уже осмот-
рели сцену и  оценили всю красоту 
здания тюменского театра. Един-
ственное, чего не  хватило для  ра-
боты, – светодиодного экрана, 
который в  эти дни занят в  других 
мероприятиях Тюменского кон-
цертно-театрального объединения. 
«Театр должен оставаться театром, а 
не ресурсоснабжающей организаци-
ей», – пошутил Петр Степанов.

Сергей Осинцев ответил, что  те-
атр силен актерами, а не светодиод-
ным экранами.

В  октябре тюменцы поедут с  от-
ветными гастролями в  Улан-Удэ. 
Там  труппа покажет свои лучшие 
работы – «Три товарища», «Вечер 
в  тополях» и  «С  любимыми не  рас-
ставайтесь» в постановке Александ-
ра Баргмана.

Елена Познахарева

Фото Екатерины Христозовой

На «Яйцефесте» волк будет 
ловить настоящие яйца
Мегаяичница по-тюменски станет глав-
ным аттракционом «Яйцефеста», кото-
рый пройдет 18 августа в Тюменском 
районе. За день на стадионе в Каскаре 
планируют пожарить до двух тысяч яиц.
Праздник «Яйцефест» задуман как дань 
уважения крупнейшей отрасли района, 
приносящей ему до 80 процентов 
поступлений. Участие в празднике 
примут три тюменские птицефабрики 
– «Тюменский бройлер», Боровская 
и Пышминская. Сегодня только в Тю-
менском районе насчитывается более 
7 миллионов голов птицы, а уж яйца 
выпускаются миллиардами, рассказала 
на пресс-конференции глава Тюмен-
ского района Светлана Иванова.
Руководители птицефабрик станут 
участниками гастрономического баттла 
– из упомянутого продукта им предсто-
ит приготовить вкусное блюдо. С яичной 
тематикой будут связаны спортивные 
и развлекательные программы «Яйце-
феста». Также планируется воплотить 
в жизнь популярную игру «Волк ловит 
яйца»: персонаж будет ловить не элек-
тронные, а натуральные яйца.
Участие в празднике примет и знамени-
тая страусиная ферма из деревни Чикча. 
Ее представители расскажут об опыте 
работы, а также покажут великанские 
яйца своих питомцев. Предусмотрены 
площадки от каждой птицефабрики 
и продажа качественной тюменской 
птицы и яйца.
Любой желающий сможет сделать 
интересные фотоснимки на нескольких 
тематических фотозонах, покататься 
на карусели, на лодках в большом 
надувном бассейне, а также проверить 
самочувствие в палатках здоровья.
Начало в 12:00. Для удобства горожан 
запустят шаттлы от ТРЦ «Тюмень Сити 
Молл» до места проведения фестиваля.

Ольга Никитина

Как  рассказали в  Тюменском кон-
цертно-театральном объединении, 
театрализованное представление 
начнется в 12:00. В течение дня тю-
менцы смогут поучаствовать в  се-
рии мастер-классов от актеров теат-
ра и освоить фехтование и сцениче-
ский бой, вокал, танец, ораторское 
искусство, актерское мастерство. 
А для  зрителей с  детьми будет спе-

циальный мастер-класс от  детской  
театральной студии при драмтеатре.

Ближе к  вечеру на  площади 
пройдет первый в мире парад дей-
ствующей театральной техники. 
А после – летний концерт артистов 
драмы.

Кроме того, 18 августа все билеты 
на  осенние спектакли из  репертуа-
ра драмтеатра будут продаваться 
со скидкой 50 %. Билеты можно при-
обрести как на  мероприятии, так 
и онлайн на сайте театра.

Елена Познахарева

На  фестивале тюменские музыкан-
ты приняли участие в  программах 
основного и  детско-юношеского 
конкурсов, а  также выступили в   
15 концертах на  главных площад-
ках «Грушинки», сообщает пресс-
служба городской администрации. 
По  результатам конкурсного про-
слушивания лауреатом детского 
конкурса признана 13-летняя тю-
менка Анна Солотова, дипломан-
том юношеского конкурса стала 
20-летняя Ольга Кизерова.

«В  этом году я  участвовала сразу 
в двух конкурсах: в детско-юношеском 
и  взрослом. Основной конкурс дает 
возможность быть услышанной и по-

пасть на одну сцену с членами жюри, 
моими любимыми исполнителями 
Олегом Митяевым, Галиной Хомчик, 
Мариной Дмитриевой. Не  получи-
лось, но я  нисколько не  расстроена. 
Для меня истинная награда – это зри-
тель. Я благодарна каждому, кто при-
ходил на мои выступления. От самого 
фестиваля остались самые душевные 
впечатления: музыка, песни, природа, 
друзья, Волга. Незабываемым для ме-
ня стало выступление Александра Ро-
зенбаума, чьи песни я знаю наизусть», 
– поделилась Ольга Кизерова.

Вслух

Фото из паблика «Грушинский  

фестиваль» в соцсети «ВКонтакте»

Молодые авторы-

исполнители удостоены 

наград «Грушинки»

45-й Всероссийский фестиваль авторской песни имени 

Валерия Грушина собрал под Самарой более 100 тыс. 

любителей жанра из многих регионов страны, в том 

числе из нашей области. В начале августа делегация 

из 43 человек отправилась покорять «Грушинку», в 

их числе лауреаты и дипломанты «Зимнего бардовско-

го в Тюмени», авторы и исполнители со стажем, люби-

тели жанра, представители прессы.

Драмтеатр начнет сезон с концерта 
и парада театральной техники
Тюменский драмати-

ческий театр начнет 

театральный сезон 

традиционно большим 

мероприятием на площа-

ди 400-летия областной 

столицы. Здесь 18 августа 

состоится концерт, подго-

товленный актерами.

Театр из Бурятии привез спектакли 
«без пошлости»
В Тюмень на гастроли 

приехал Русский драма-

тический театр имени 

Бестужева. 
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Спортхроника

О спорте

«Красивейший город, можно комп-
лимент сказать, – заявил на  после-
матчевой пресс-конференции глав-
ный тренер ФК «Енисей» Дмитрий 
Аленичев. – Обстановка шикарная. 

Я  думаю, что во  всех отношениях 
прошедшие игры, которые «Енисей» 
провел в  Тюмени, запомнятся на-
долго. Тюменцам спасибо».

Коллега Аленичева из ЦСКА Вик-
тор Гончаренко, комментируя ре-
зультаты матча, отметил, что целый 
ряд игроков клуба пока не  готовы 
выйти на  поле, и  ЦСКА вынужден 
беречь игроков, потому что впереди 
длинный сезон.

Первый гол в матче забил напада-
ющий «Енисея» Михаил Костюков 
на  58-й минуте. Армейцы сравняли 
счет во втором тайме благодаря пе-
нальти Абеля Эрнандеса.

Поболеть за  команды в  третьем 
туре российской Премьер-лиги при-
шло 11 тыс. 209 тюменцев. Многие 
из них поддерживали «Енисей». Од-
нако болельщиков московской ко-
манды было не меньше.

Михаил Калянов

Фото автора

• ФК «Тюмень» второй раз подряд 
сыграл вничью на домашнем стади-
оне. В очередном туре первенства 
ФНЛ черно-белые миром разошлись 
с саранской «Мордовией».
Команды начали игру осторожно 
и первые полчаса практически 
не тревожили друг друга. На 32-й 
минуте защитник «Тюмени» Иван Чу-

дин сфолил в штрафной, но голкипер 
команды Игорь Обухов справился 
с пенальти. После перерыва игра по-
шла на встречных курсах, и первым 
здесь удалось отличиться тюменцам 
– на 62-й минуте Максим Вотинов 
забил свой четвертый гол в чемпио-
нате. Гости бросились отыгрываться 
и преуспели – мяч влетел в сетку во-
рот хозяев уже в добавленное время.
После шести туров наша команды  
с 8 очками расположилась на 12-м 
месте в турнирной таблице. Следую-
щий матч тюменцы проведут дома  
18 августа. В гости на стадион «Геолог» 
приедет новосибирская «Сибирь».

• Областной центр зимних видов 
спорта «Жемчужина Сибири» назван 
экспертами лучшим биатлонным 
комплексом в стране. Также он при-
знан одним из лучших в Европе. Здесь 
оборудованы лыжные и лыжероллер-
ные трассы общей протяженностью 
50 км, стадион на 5,5 тыс. зрителей, 
два стрельбища, тренажерный зал, 
гостиница, медицинский центр.
По оценкам спортсменов, условия 
для работы созданы не только 
для представителей зимних видов 
спорта. «Жемчужина Сибири» при-
нимает спортсменов круглогодично. 
Проводятся соревнования и трени-
ровки по лыжероллерам, кроссу, 
триатлону, спортивному ориентирова-
нию. В данный момент в «Жемчужине 
Сибири» строится зал для игровых 
видов спорта. Биатлонный центр при-
нимал чемпионаты России по лыжным 
гонкам и биатлону, чемпионат Европы 
и этапы Кубка мира по биатлону.

• ХК «Рубин» крупно проиграл хозяе-
вам турнира памяти Николая Пары-
шева, который 9 августа завершился 
в Кургане. Встреча против «Заура-
лья» закончилась со счетом 1:4.
Тюменцы, выйдя на матч экспери-
ментальным составом, постарались 
дать бой курганцам, но не смогли 
реализовать свои моменты. Хозяева 
открыли счет на 15-й минуте, а к 42-й 
уже вели 4:0. К чести рубиновцев, 
они не бросили играть, и на 57-й 
минуте новичок команды Булат 

Байкеев забил гол престижа.
В итоге ХК «Зауралье» с девятью 
очками выиграл домашний турнир. 
«Арлан» из Казахстана, набрав четы-
ре очка, стал вторым, челябинский 
«Челмет» набрал три очка, в копилке 
тюменцев два балла.

• Врио губернатора Александр Моор 
подарил лучшему юному игроку 
по мини-футболу Тюменской области 
мяч со своим автографом. Воспитан-
ник детско-юношеской спортивной 
школы Бердюжского района деся-
тилетний Арлан Кирибаев завоевал 
этот титул на Кубке региона.
Арлан Кирибаев начал заниматься 
мини-футболом в 2015 году и уже 
стал многократным призером 
районных, межрайонных, областных 
соревнований. Александр Моор по-
приветствовал талантливого юного 
футболиста и его товарищей по ко-
манде. На вопрос Александра Моора, 
кто из ребят хочет стать чемпионом 
мира по футболу, юные бердюжские 
спортсмены дружно подняли руки. 
Врио губернатора вручил ребятам 
подарки – футбольные мячи.

«Енисей» в матче с ЦСКА 
добыл первое очко
Главный тренер ФК «Ени-

сей», который провел 

второй матч футбольной 

премьер-лиги на стадионе 

«Геолог» в Тюмени, отме-

тил красоту города и по-

благодарил его жителей 

за теплый прием. В матче 

против ЦСКА «Енисей» 

сыграл вничью (1:1), зара-

ботав первое очко в Пре-

мьер-лиге.
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Тело ребенка нашли днем 14 авгу-
ста на пастбище у д. Щучье Ярков-
ского района. Мальчик погиб в ре-
зультате удара молнии во  время 
грозы, сообщили в  пресс-службе 
регионального следственного 
управления СК РФ. Проводится 
проверка. По ее результатам будет 
принято решение.

Вслух

Хроника 

происшествий

• Двое подозреваемых в нападении 
на тобольский комиссионный ма-
газин, 1988 и 1991 годов рождения, 
задержаны в Оренбургской области. 
Свою вину они полностью признали. 
Им грозит до 10 лет лишения свобо-
ды. Третий фигурант еще в розыске.
Сообщение о разбойном нападении 
на комиссионный магазин в полицию 
поступило в конце июля. Продавец 
сообщила, что трое неизвестных по-
хитили денежные средства в разме-
ре 32 тыс. рублей и пять мобильных 
телефонов на сумму 15 тыс. рублей. 
Задержать преступников по горячим 
следам не удалось.

• 39-летний житель Тюмени осужден 
на три года колонии общего режима 
за умышленный поджог квартиры. 
В качестве компенсации за причине-
ния ущерба с него взыскано  
614 тыс. рублей. Мужчина устроил 
пожар на почве неприязни к бывшей 
жене, которую ранее выгнал из дома 
с двумя детьми.
Вечером 8 января этого года около 
17:00 пьяный мужчина в квартире 
на ул. Избышева, 8 поджег зажигалкой 
штору на кухне, а затем диван. Фото 
с сообщением о пожаре он отправил 
супруге, после чего скрылся. Женщина 
сообщила о случившемся в полицию 
и приехала в квартиру, которая к тому 
времени уже выгорела. В огне по-
страдала и квартира, расположенная 
этажом ниже, в которой шел ремонт, 
а также подъезд. 28 февраля поджига-
тель был задержан.

• В одном из подъездов дома на ул. 
Игримской, 15 умер 14-летний 
подросток. О его смерти 9 августа 
в соцсетях сообщили знакомые. 
Информацию подтвердили в СКР 
по Тюменской области. Проводится 
проверка.
Предполагается, что подросток мог 
отравиться токсичными парами. 
В областном департаменте здравоох-
ранения рассказали, что прибывшие 
по вызову медики проводили сер-
дечно-легочную реанимацию. Врачи 
до последнего боролись за жизнь 
пациента, но спасти его не удалось.

• Тюменец спрыгнул с моста Че-
люскинцев в Туру днем 11 августа. 
Прибывшие спасатели достали 
его живым и передали медикам. 
У 31-летнего мужчины диагностиро-
вали ушиб шейного отдела позво-
ночника. После оказанной помощи 
он был отправлен на амбулаторное 
лечение по месту жительства.

• 12 августа в областном центре 
из окон упали двое взрослых муж-
чин: утром – на улице Олимпийской 
и днем – на Одесской. Оба живы. 
35-летний мужчина, выпавший 
из окна многоэтажки на Одесской, 
с травмами доставлен в Областную 
клиническую больницу № 2. Второ-
му пострадавшему 41 год, он упал 
с высоты 8 этажа, также доставлен 
в ОКБ № 2 с сочетанной травмой. 
Мужчина находится в медикамен-
тозном сне в реанимации, ему про-
водится искусственная вентиляция 
легких.

• Вечером 8 августа в Тюмени из окна 
высотки на улице Мельничной, 83 / 1 
выпал маленький ребенок. Он по-
гиб. По свидетельствам очевидцев, 
сначала мальчик упал на припарко-
ванную машину, а после – на землю. 
Ребенку было всего два года. Он упал 
из окна квартиры, расположенной 
на 13-м этаже. Устанавливаются 
обстоятельства случившегося.

Яков Черкасов (в февраля 2016 года 
Яков Емцов поменял свою фамилию 
на Черкасов, изменив также и отче-
ство. – Прим. авт.) в 2013–2014 го-
дах обманул две фирмы, присвоив 6 
млн 170 тыс. рублей, а  затем неува-
жительно подошел к  решению рай-
онного суда, оплатив по  граждан-
скому иску одного из  потерпевших 
всего 250 рублей, а из 30 тыс. рублей 
судебных расходов – 5 тыс. рублей.

Как следует из материалов уголов-
ного дела, в  2013  году генеральный 
директор ООО «Нацархпроект» Чер-
касов заключил с фирмой, собирав-
шейся строить в  Тюмени торговый 
центр, договор на  выполнение ар-
хитектурно-планировочных работ 
и  получение разрешения на  строи-
тельство в администрации города.

От заказчика Черкасов получил 
1 млн 990 тыс. рублей. Для  созда-
ния видимости исполнения обяза-
тельств он потратил 300 тыс. рублей 

на  разработку проектной докумен-
тации, а  остальные 1 млн 690 тыс. 
рублей похитил.

В сентябре 2013 года он присвоил 
деньги тюменского клуба закалива-
ния и зимнего плавания «Кристалл». 
Черкасов заключил с  клубом дого-
вор на  выполнение архитектурно-
планировочных работ по строитель-
ству дома отдыха стоимостью 5 млн 
рублей.

Для  видимости исполнения обя-
зательств из полученных средств он 
потратил 520 тыс. рублей на оплату 
работ по  отсыпке грунтового осно-
вания под  будущий дом и  создание 
его эскиза, остальные 4 млн 480 тыс. 
рублей присвоил. Завладев суммой 
более 6 млн рублей, мужчина пре-
кратил общение со  своими контр-
агентами. По заявлениям потерпев-
ших в мае 2015 года было возбужде-
но уголовное дело.

Виталий Лазарев

«Утром в  понедельник 6 августа 
ушел на  работу, и  его до  сих пор 
нет. Хотел еще  заехать в  МФЦ воз-
ле «Стрелы». На работе не появлял-
ся. Обзвонила его потенциальных 
собутыльников, они не в  курсе, 
им не  звонил. В  полиции сказали 
ждать. Телефоны его недоступны. 
С  собой были деньги. Пожалуйста, 
если вы владеете любой информа-
цией, сообщите», – просила обеспо-
коенная женщина.

В семье растут двое детей – полу-
тора лет и двух месяцев. Ранее Иван 
из дома не пропадал, слыл хорошим 
мужем и отличным отцом. Жена бы-
ла уверена, что  он не  звонит ей не 
по своей воле.

Между тем 12 августа появились 
сведения, что Иван уже дома. Алё-
на от  души признательна всем не-
равнодушным и  уверяет, что  бла-
годаря им был найден ее муж. 
Где именно находился Иван, пока 
не понятно. Он был в алкогольном 
опьянении, информацию полу-
чить у него не удалось. Успокаива-
ет одно – ни от  чьих рук мужчина 
не пострадал.

Ольга Никитина

Со  слов потерпевшей, в  день про-
исшествия к ней в гости пришел ее 
молодой человек в состоянии алко-
гольного опьянения. В  ходе разго-
вора между ними произошел кон-
фликт на почве ревности. В резуль-
тате мужчина ударил возлюблен-
ную по  голове. Девушка потеряла 

сознание, но это не остановило фи-
гуранта. Он схватил кухонный нож 
и  нанес ей проникающее ранение 
в  шею. Оставив девушку в  бессоз-
нательном состоянии, злоумыш-
ленник скрылся. Очнувшись, по-
терпевшая смогла самостоятельно 
оказать себе первую медицинскую 
помощь, а затем поехать в больни-
цу, сообщает пресс-служба город-
ского УМВД.

Полицейские задержали злоу-
мышленника. Им оказался 33-лет-
ний безработный. Возбуждено уго-
ловное дело.

Вслух

Как  оказалось, злоумышленник 
праздновал свадебное торжество 
в  одном из  кафе, сообщает пресс-
служба УМВД Тюмени. Шум, ко-
торый производила вечеринка, 
доставлял неудобства другим по-
сетителям. Потерпевший обратился 
к подозреваемому с просьбой не ме-
шать другим, на что получил оскорб- 
ления. Между мужчинами начался 
конфликт, который перерос в драку.

Подозреваемый нанес несколько 
ударов в  лицо оппоненту, после че-
го потерпевший потерял сознание. 
Очевидцы вызвали скорую, медики 
диагностировали ушиб головного 
мозга тяжелой степени, перелом 
основания черепа. 25-летний зло-
умышленник, житель Тюменской 
области, задержан. Возбуждено уго-
ловное дело.

Вслух 

Фото из архива редакции

Свадьба наделала шума и нанесла увечья

Шестилетний мальчик погиб 
от удара молнии
В Тюменской области про-

водится доследственная 

проверка по факту обна-

ружения тела 6-летнего 

мальчика на пастбище.

ревнивец ударил бесчувственную 
подругу ножом в шею
Свидание влюбленных за-

кончилось для тюменцев 

выяснением отношений 

с применением кухонного 

ножа.

Муж после обращения жены 
в соцсетях о помощи вернулся домой
Тюменец Иван Кузнецов, пропавший в областном цент-

ре, вернулся домой. Это произошло 12 августа.  

Об обстоятельствах его исчезновения известно мало. 

11 августа супруга Ивана Алёна написала в социаль-

ных сетях, что мужа нет уже неделю.

Обманщик моржей сменил имя 
и просился на свободу
Тюменский областной суд не удовлетворил просьбу 

об условно-досрочном освобождении 29-летнего Яко-

ва Черкасова, осужденного на три года лишения сво-

боды в колонии-поселении за мошенничество в особо 

крупном размере.

Свадьба в одном из тюменских кафе 14 августа плавно перешла 

в мордобой. Пострадавшего с тяжелой травмой увезли на скорой. 

Сообщение о том, что тюменцу причинен тяжкий вред здоро-

вью, поступило в городской 

отдел полиции № 4.
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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

Сергей Бондаренко – отец двоих 
детей и инженер медицинского обо-
рудования, сообщает «Моя террито-
рия». «Не  ожидал, что  стану папой 
года, но думаю, что вполне достоин 
награды. Это прекрасный проект, 
где мы с дочкой Аней столько всего 
узнали, – рассказал Сергей. – Были 
на  разных мастер-классах – отлич-
ный отдых после работы. Всем ро-

дителям могу пожелать терпения. 
И еще  больше времени проводить 
с  детьми. Они слишком быстро 
взрослеют».

Тюменские отцы соревновались 
в  различных номинациях фестива-
ля «Папатут». Александр Соколов 
стал самым спортивным отцом, 
Сергей Станищук признан самым 
творческим, Александр Семенюта 
– самым музыкальным, Николай 
Конев – самым умным, Александр 
Карпенко – мастером на  все руки, 
а  Илья Попов стал папой-кулина-
ром. Он  же признан самым актив-
ным отцом. Алексей Бердников 
одержал победу в  номинации «Мой 
папа самый медийный». А по итогам 
народного голосования победите-
лем стал Александр Богданов. Все-
го на фестивале «Папатут» за звание 
лучшего боролись 50 тюменцев.

Вслух

Фото центра «Моя территория»

«С 2016 года мы играем в SAGA. Игра 
с особой интересной механикой, очень 
простая в  освоении, которая охваты-
вает совершенно различные периоды 
V–XII веков, – отметил Артем Янков. 
– На самом деле все очень просто. Есть 
две армии – игрока и оппонента, в каж-
дой: дружинники – опытные бойцы, 
прошедшие множество сражений; 
воины, которых призвал правитель; 
крестьяне, которым особо не  нужно, 
но приходится стоять на поле битвы».

Иногда в армиях появляются герои. 
Например, Альфред Великий может 
принять сторону игрока за  англосак-
сов. В SAGA есть две фракции «наших» 
– Русы язычники и  Княжеская Русь –  
с  легендарными героями – Рюриком 

за  первых и  Александром Невским 
за вторых.

Сообщество SAGA в  Тюмени по-
стоянно развивается, еженедельно 
проводятся показательные игры, 
два-три раза в год – турниры для но-
вичков, где наряду с тактической спо-
собностью полководца оценивается 
еще и качество оформления армии.

Три-четыре раза в  год проводятся 
турниры Уральского федерального 
округа, в  которых тюменцы достойно 
себя показывают, занимая призовые  
места. 29 сентября в Тюмени также прой-
дет большой турнир УФО, на  который 
ждут в гости игроков из Екатеринбурга, 
Челябинска и Магнитогорска, возможно 
участие пермяков и курганцев.

«Это великолепное хобби. Оно за-
ставляет человека думать стратегиче-
ски в рамках серии игр и тактически 
в  рамках одной игры, изучать или 
как  минимум интересоваться исто-
рией, – считает организатор турнира. 
– Игра сочетает в себе моделизм и по-
краску миниатюр, а  самое главное – 
это общение. Лично я уже давно стер 
границы между городами и безумно 
рад приезжать, например, в  Екате-
ринбург на партию по любимой игре».

Иван Чупров

новичков зовут на турнир 
по настольной игре SAGA
Турнир для начинающих 

игроков в настольный 

исторический варгейм 

SAGA состоится в Тюме-

ни 26 августа. По словам 

организатора Артема 

Янкова, турнир служит 

площадкой для обучения.

Сергей Бондаренко стал «Папой года»
Сергей Бондаренко победил в конкурсе «Папа года». 

Кроме почетного звания, он получил сертификат 

на проживание и посещение аквапарка «ЛетоЛето».
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16+

Молодежный театральный 
центр «Космос»  
представляет

Бесплатные танцевальные 
мастер-классы Open dance 
(12+)
17 августа в 18:00, 19:00, 20:00.

Занятия по  сальсе, вогу, дэнсхол-
лу и зумбе, которые прошли в конце 
июля и собрали около 100 тюменцев, 
пройдут снова.

Уличный музыкальный про-
ект Freemusic (12+)
18 августа в 18:00.

В  программе: конкурс битбоксе-
ров и исполнителей хоп-хопа, танцы, 
зажигательный сет от диджея, фуд-
корт. Freemusic – это возможность 
для  талантливых людей раскрыть 
свой творческий потенциал и  вы-
ступить перед большой аудиторией.

Спектакль-недоклоунада 
«Апокалипсис» от театра-
студии «Будильник» (16+)
19 августа в 18:00.

«Это собирательная история о поко-
лении 21 века. Мы все ангелы. Иногда 
заблудшие, иногда беспечные, иногда 
даже падшие, но ангелы. И, увы, на на-
ших слабых, ощипанных крыльях дер-
жится мир. Только в наших силах сде-
лать друг друга хоть чуть-чуть счаст-
ливее, поэтому нельзя складывать 
крылья», – так описывает постановку 
режиссер театра Юрий Демчук.

Выставка-инсталляция 
Homeland | Hostland (12+)
20 августа – 20 сентября

Проект посвящен мигрантам, чело-
вечности и  толерантности. Он прой-
дет в  новом для  Тюмени формате. 
На  одном сеансе вместе смогут на-
ходиться только девять человек. Они 
зайдут в кабинки, в которых – плееры 
с  записанными историями мигран-
тов, которые живут в  Тюмени. Также 
в кабинках будут фото, личные пред-
меты героев. Все посетители смогут 
оставить свой отзыв, из которых будет 
смонтирован документальный фильм. 
Его вместе с читкой пьесы Ульяны Ги-
царевой «Хач» авторы проекта пока-
жут на закрытии выставки в сентябре.

Молодежный театральный центр 
«Космос»

Адрес: ул. Республики, 165а
Телефон: 51-38-51

Билеты – в кассе «Космоса»


