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Тюменская региональная газета

Завод расположен на  9 км Велижан‑
ского тракта. Проект реализовала 
компания «Тюменское экологическое 
объединение» в  рамках концесси‑
онного соглашения, заключенного 
в 2014 году. Объем инвестиций в стро‑
ительство предприятия составил  

1,7 млрд рублей. На  заводе, который 
полностью соответствует государ‑
ственным экологическим стандар‑
там, создано 300 новых рабочих мест.

«Современное оборудование на   
этом заводе позволит 40 процентов 
твердых коммунальных  
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Запущен крупнейший в России 
завод по сортировке мусора

Запуск в Тюмени 17 августа мусоросортировочного за‑

вода позволит снизить поток отходов, отправляемых 

на захоронение на полигонах, до 60 процентов. Пред‑

приятие может сортировать до 90 тонн мусора в час – 

до 350 тысяч тонн в год.

Напомним, в этом году новый облик 
обрели три школы – их капитально 
отремонтировали. В 9‑й, 13‑й и 65‑й 

школах появились новые спортив‑
ные площадки. Кроме того, до конца 
года работы по  усилению несущих 

конструкций выполнят еще в  пяти 
учреждениях – средства заложены 
в бюджете города.

«30‑я школа готовится к капиталь‑
ному ремонту. Завершается разра‑
ботка проектно‑сметной докумен‑
тации, ведутся работы по  усилению 
конструкций. Капремонт начнется 
в  этом и  закончится в  следующем 
году», – пояснил Анатолий Иванов, 
начальник отдела департамента об‑
разования администрации Тюмени.

Екатерина Кальченко

Приемка школ к учебному году 
завершается
В Тюмени завершается приемка школ к новому учеб‑

ному году – комиссия специалистов из Роспотреб‑

надзора, полиции, МЧС и департамента образования 

обследовала все 56 учебных учреждений. Как сообща‑

ет телеканал «Тюменское время», готовятся документы 

об их допуске к учебному процессу.

11
О туризме

Мягкая посадка.
В Рощино «приземлится» Ту-154 

5
Об экономике

За пять лет – 40 производств.
Экономика региона вернулась 
на докризисные рубежи

13
О культуре

Больше не пустыня.
В Тюмени есть место современному 
искусству 

9
Об авто

Альтернативный транспорт. 
Можно ли использовать самокат  
как средство передвижения?

12
Беседы

Репутация в Сети.
Алевтина Рогалевич и Любовь  
Сафаргалиева – гости «Вслуха»
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39
науколабов появится в новом учебном году 

в школах Тюменской области.
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Предприятие начало свою деятель‑
ность в  1998  году. Теперь объем вы‑
пускаемой продукции достигает семи 
тонн в сутки. Здесь производят более 
ста наименований мясных продуктов 
– различные фарши, полуфабрикаты 
из говядины, свинины и рыбы, огром‑
ный ассортимент котлет, пельмени 
и  вареники, манты и  хинкали, кури‑
ная разделка, заготовки для шашлыка.

Как  рассказала коммерческий 
директор «Мясной сказки» Анна 
Французова, общая площадь произ‑
водственных помещений составляет 
1,2 тыс. кв. м. Они оснащены совре‑
менным оборудованием. Ставку де‑
лают на  ассортимент и на  высокое 
качество продукции.

«Мясная сказка» сотрудничает 
с  несколькими совхозами Тюмен‑
ской области, в частности из Упоров‑
ского и  Голышмановского районов. 
Каждое утро к воротам предприятия 
подъезжают грузовики с  мясом, ко‑

торое после переработки в тот  же 
день поступает на прилавки магази‑
нов. Свежайшую продукцию мясо‑
комбината можно найти в  ведущих 
тюменских торговых сетях, а  также 
в  фирменном магазине «Мясной 
сказки» (ул. Садовая, 135 / 3).

По  словам Анны Французовой, 
до  конца года в  Тюмени планируется 
открыть еще пять фирменных магази‑
нов. Предприятие уже постоянный по‑
ставщик мясных изделий в  социаль‑
ные учреждения областного центра 
– школы и  детские сады. Кроме того, 
«Мясная сказка» активно продвигает 
свой бренд в  северных автономных 
округах Тюменской области, в  Екате‑
ринбурге, Перми, Челябинске.

Продукция многократно побеждала 
на  различных выставках. Например, 
участие в  конкурсе местных товаро‑
производителей «Тюменская марка» 
предприятие пропустило лишь один 
раз. Во всех остальных «Мясная сказ‑
ка» участвовала и завоевывала награ‑
ды. Кроме того, продукты предпри‑
ятия всегда получали высокую оценку 
на Всероссийской агропромышленной 
выставке «Золотая осень» в Москве.

Специалисты комбината соблюда‑
ют собственные стандарты качества, 
рецепты для своей продукции разра‑
ботали сами. Они максимально при‑
ближены к  государственным стан‑

дартам. Однако в  каждый продукт 
«Мясная сказка» старается внести 
какую‑либо изюминку, чтобы отли‑
чаться от коллег‑конкурентов и быть 
конкурентоспособными. Прежде 
всего, речь идет о специях – той нот‑
ке, которая украшает продукт.

С 1998 года на комбинате сложился 
костяк ответственных и  высокопро‑
фессиональных специалистов. «У нас 
очень достойная зарплата, предо‑
ставляется весь социальный пакет. 
Сотрудники работают как в  детском 
саду: пришли, а у них здесь и завтрак, 
и обед, и полдник», – рассказала Анна 
Французова. Всего на  предприятии 
трудятся около 50 человек.

Лидия Арбузова лепит пельме‑
ни. Этой работе она отдала 20 лет, не 
считая небольшого перерыва, свя‑
занного с необходимостью воспиты‑
вать внучку. Сейчас она за одну сме‑
ну вручную лепит около 20 кг пель‑
меней. Говорит, что больше не может 
в  силу возраста. Ее более молодые 
коллеги лепят по  50 кг. «Главное, 
чтобы пельмени получались кра‑
сивыми и  аккуратными. Каждый 
должен весить ровно 12 граммов», – 
рассказала Лидия Арбузова.

Владимир Ровкин – обвальщик. Он 
тоже работает в «Мясной сказке» уже 
20  лет. «Берем мясную тушу, делим 
ее на  части – шейка, лопатка, окорок 

и так далее, – объясняет он свою рабо‑
ту. – Все это разрезается, упаковывает‑
ся, подписывается и сдается на склад. 
Работаем не на скорость, а на качество. 
А  вообще на  разделку свиной туши 
мастеру требуется минут пять. Важно, 
чтобы мясо было красивым».

Владимир Ровкин убежден, что 
на  прилавки магазинов должно по‑
падать только свежее и  качественное 
мясо. «Идеальному мясу покупатель 
радуется. А  если покупатель радует‑
ся, то в этом случае в следующий раз 
он возьмет не один килограмм, а три. 
В  «Мясной сказке» мясо всегда све‑
жее, оно сразу все уходит на продажу 
и  очень быстро распродается», – рас‑
сказал специалист.

Напомним, на  праздничных пло‑
щадках фестиваля развернутся 

торговые ярмарки «Покупаем тю‑
менское», где местные товаропро‑
изводители предложат горожанам 
колбасную, рыбную, молочную 
и  кондитерскую продукцию со  спе‑
циальными скидками. Заявки 
на  участие в  ярмарках поступили 
от многих предприятий города.

Девятого сентября лавка «Мясной 
сказки» будет работать на  площадке 
по адресу: ул. Луначарского, 40. Анна 
Французова обещает, что  цены при‑
ятно порадуют. Самыми востребован‑
ными продуктами на  подобных яр‑
марках она называет пельмени и фар‑
ши: «То, что  помогает приготовить 
на скорую руку. Современным хозяй‑
кам некогда долго стоять у плиты».

Иван Литкевич 

Фото автора

Устранение 
неравенства
«Мы не можем рассчитывать на по‑
нимание и  поддержку граждан, 
если принимаемые решения не ка‑
саются нас самих. В  этой связи 
считаю, что  будет правильным, 
если депутаты и  сенаторы внесут 
изменения в  закон о  статусе члена 
Совета Федерации и  депутата Гос‑
думы, устранят сложившееся нера‑
венство и  отменят себе преферен‑
ции. Депутаты Госдумы и сенаторы 
должны получать пенсию в общем, 
едином для  всех граждан России 
порядке».

Андрей Турчак,  

секретарь генерального совета  

партии «Единая Россия»

Памятник железным людям

В Тюмени 18 августа открыли памятник «Молодым по‑

корителям Тюменской земли». Торжественное событие 

было приурочено к 100‑летию комсомола. Врио губер‑

натора Александр Моор отметил, что расположенный 

напротив железнодорожного вокзала памятник будет 

напоминать тюменцам и всем, кто приезжает в большую 

Тюменскую область, о подвиге освоения Севера и силь‑

ных, «железных» людях, которые этот подвиг совершили.

Как сообщает телеканал «Тюменское 
время», в  первый день исполнить 
свой долг смог 601 человек из  Та‑
зовского, Шурышкарского и  При‑
уральского районов Ямала – к  ним 
пришлось добираться на  вертолете 
и моторных лодках.

Всего в  большой Тюменской об‑
ласти досрочно сможет проголосо‑
вать 2 тыс. 351 избиратель. В Югре и 
на юге региона голосование начнет‑
ся 29 августа – для  этого избирате‑
лям пришлют приглашения.

«Приглашения двух видов. Одно 
на 29 августа, чтобы наши земляки 
пришли в  участковые избиратель‑
ные комиссии, когда они начнут ра‑

ботать, сверили свои данные в спи‑
сках избирателей, уточнили, если 
что‑то  вдруг изменилось. А  второе 
уже непосредственно на  день голо‑
сования – 9 сентября», – пояснил 
председатель избирательной ко‑
миссии Тюменской области Игорь 
Халин.

Напомним, выборы губернато‑
ра Тюменской области состоятся 
в единый день голосования – 9 сен‑
тября. В регионе будут работать 64 
избирательные комиссии. Кроме 
того, в этот же день состоятся выбо‑
ры депутатов Тюменской городской 
думы.

Екатерина Кальченко

Движение на перекрестке 
Республики и Холодильной 
ускорится
После перепланировки на перекрест-
ке улиц Республики и Холодильная 
стало больше полос для движения 
– дополнительная полоса появилась 
на пути в центр города по Республики. 
Как сообщает телеканал «Тюмен-
ское время», теперь крайние ряды 
предназначены для поворотов, а три 
центральных – для движения прямо.
Увеличения количества полос удалось 
достичь за счет сужения осевой линии 
– сужать уже существовавшие полосы 
не пришлось. По мнению дорожных 
служб, перепланировка должна ускорить 
движение через перекресток на 30 %.
«Планировка перекрестка нам 
позволяла сделать малозатратные 
строительно-монтажные работы – 
увеличить число полос для движения 
транспорта, не меняя их ширину», 
– пояснил начальник отдела департа-
мента по транспорту администрации 
Тюмени Антон Иванькович.
Такие же изменения появятся и 
на других участках дорожной сети. 
Например, полосы уже добавлены 
на улице Холодильная перед 50 лет 
Октября и перед Харьковской.

Николай Смирнов

Городской жилфонд готов 
к зиме на 67 %
Жилищный фонд Тюмени готов к ото-
пительному сезону на 67 %, тепловые 
сети на 79 %.
«Это очень хороший показатель, мы 
движемся примерно в тех же параме-
трах, как и в прошлом году, сбоев у нас 
не зафиксировано. Традиционно работа 
происходит по двум направлениям: 
подготовка тепловых сетей и подготов-
ка жилищного фонда к эксплуатации 
в зимних условиях. Заранее нами 
составлены рабочие планы, утвержден 
сводный годовой план», – охарактеризо-
вал подготовительную работу директор 
департамента городского хозяйства ад-
министрации города Семен Тегенцев.

Вслух

На «Тюменской осени» горожан 
накормит «Мясная сказка»
Одним из участников 

фестиваля «Тюменская 

осень», который состоится 

в Тюмени 9 сентября, ста‑

нет мясокомбинат «Мяс‑

ная сказка».

На Ямале стартовали досрочные 
выборы губернатора
Досрочное голосование на выборах губернатора  

Тюменской области стартовало 19 августа в Ямало‑ 

Ненецком автономном округе. 
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Владимир Якушев:  
Мы не должны навредить 
застройщикам
До конца 2018 года в Уральском 
федеральном округе должны быть 
решены проблемы обманутых доль-
щиков 37 многоквартирных домов. 
Но проблемных объектов гораздо 
больше.
«В Уральском федеральном округе 
наибольшие опасения вызывает Че-
лябинская область, где 39 проблем-
ных объектов. Среди всех регионов 
России по количеству проблемных 
объектов Челябинская область 
находится в первой десятке», – за-
явил министр строительства и ЖКХ 
Владимир Якушев на совещании 
в Тюмени.
Он подчеркнул, что в 17 регионах 
обманутых дольщиков нет. «По ито-
гам второго квартала в России на-
считывается 880 проблемных объ-
ектов. Это 90,7 тыс. заключенных 
договоров долевого участия и 34 
тыс. граждан, которые пострадали 
от застройщиков и внесены в феде-
ральный реестр», – уточнил он.
В первом полугодии из дорожных 
карт исключен 21 проблемный 
объект. В том числе Тюменская об-
ласть полностью решила проблему 
обманутых граждан – участников 
долевого строительства, исключив 
из дорожных карт три проблемных 
дома. В то же время регионами УФО 
дополнительно включено в реестр 
семь проблемных объектов долево-
го строительства.
Владимир Якушев подчеркнул, что 
в двух регионах УФО – Свердлов-
ской и Челябинской областях – со-
средоточено 83 % всех проблемных 
объектов округа, это 93 % граждан, 
включенных в реестр обманутых 
дольщиков.
«Главная задача, которая решена 
в новом законе, – более прозрачная 
работа застройщиков, подконтроль-
ность средств, которые направля-
ются на жилищное строительство. 
Мы переходим на новую систему, 
когда денежные средства граждан 
будут храниться в банке на отдель-
ном счете, к которому застройщик 
не имеет никакого отношения. И эти 
денежные средства он получит 
только тогда, когда передаст ключи 
жильцам», – пояснил Владимир 
Якушев.
Он признал, что количество обма-
нутых дольщиков в стране растет, 
но обратил внимание, что постав-
лена важная задача – не навре-
дить порядочным застройщикам: 
«Именно этим сейчас занимается 
министерство. В этой схеме боль-
шая роль отводится банкам. Важно, 
чтобы они активно включились 
в работу в переходный период и мы 
не навредили нашим строительным 
компаниям».
Врио губернатора Александр 

Моор добавил, что с 2010 
по 2017 год в Тюменской области 
решены проблемы 5,6 тыс. доль-
щиков и 72 проблемных домов. 
«По факту Тюменская область все 
проблемы дольщиков решила. 
При этом еще остаются пять домов, 
которые у нас на особом контроле. 
Существуют проблемы, связанные 
со сроком ввода в эксплуатацию 
и особенностями строительства», – 
сказал он.

Павел Захаров

отходов пускать во  вторич‑
ную переработку – это снизит на‑
грузку на окружающую среду. Вместе 
мы сможем сделать так, чтобы Тю‑
мень стала еще  более комфортным 
для жизни городом», – заявил на це‑
ремонии открытия врио губернатора 
Александр Моор.

Мусоросортировочный завод бу‑
дет ключевым звеном в  новой ре‑
гиональной стратегии обращения 
с  твердыми коммунальными отхо‑
дами – единым оператором для  ее 
реализации выбрано Тюменское 
экологическое объединение.

Завод построен для  работы с  му‑
сором из  Тюмени и  близлежащих 
районов. После попадания на  кон‑
вейерную ленту из отходов вручную 

отбирается крупногабаритный му‑
сор, стекло и  дерево. Затем отделя‑
ются органические отходы, после че‑
го магнитные сепараторы отбирают 
для вторичной переработки металл, 
а  оптические сканеры – пластик. 
После этого в сортировочной кабине 
из отходов выделяется бумага.

Отобранный оптическим скане‑
ром пластик проходит через балли‑
стический сепаратор, где делится 
на  плоский и  объемный. Затем он 
распределяется по цветам и составу.

Все отобранное сырье, разделен‑
ное на  фракции (стекло, бумага, 
металл, пластик различных видов – 
всего 25 различных наименований), 
попадает под пресс. В спрессованном 
в  кубы виде отправляется на  склад, 

где будет ожидать отправки на пере‑
работку. Всего мусоросортировоч‑
ный завод сможет выпускать 78 тыс. 
229 тонн вторичного сырья.

«Думаю, что  эта площадка будет 
и  дальше развиваться. Экологиче‑
ская проблема давит на  всю страну. 
В  России предстоит серьезная ра‑
бота. А  Тюмень сделала первый шаг 
в  решении экологической проблемы, 
и  нужно двигаться дальше, – заявил 
министр строительства и  ЖКХ Вла-
димир Якушев. – Это была непростая 
работа, ведь мы являлись первопро‑
ходцами. Федеральное законодатель‑
ство, регулирующее концессионные 
соглашения, было несовершенным. 
Очень здорово, что  все получилось. 
Мы видим современное предприятие, 
рядом с  которым в  будущем долж‑
ны появиться новые производства 
по  дальнейшей переработке мусора, 
чтобы как  можно меньше отходов 
приходилось закапывать в землю».

Глава Минстроя подчеркнул, 
что тюменский опыт использования 
концессионных механизмов для соз‑
дания предприятий по переработке 
мусора обязательно будет востребо‑
ван в других регионах страны.

Концессионное соглашение меж‑
ду ООО «ТЭО» и  правительством 
Тюменской области предполагает 
строительство еще  двух заводов – 
в  Ишиме и  Тобольске. Кроме того, 
в  Ялуторовске будет построена му‑
сороперегрузочная станция.

«Нам с вами, простым гражданам, 
предстоит очень серьезно отнестись 
к  тому, как  мы формируем мусор. 
Нужно учить наших детей и  пере‑
учиваться самим сортировать мусор 
в  самой начальной стадии, чтобы 
облегчать работу всем остальным 
в этой цепочке», – сказал глава Мин‑
природы Дмитрий Кобылкин.

Павел Храмов

Фото пресс-службы губернатора

Как заявил на совещании по вопро‑
сам подготовки регионов Уральско‑
го федерального округа к  переходу 
на новую систему обращения с твер‑
дыми бытовыми отходами врио 
главы Росприроднадзора Амирхан 
Амирханов, сейчас полигоны УФО 
заполнены на 47 %. Суммарной оста‑
точной вместимости хватит еще при‑
мерно на 18 лет эксплуатации.

«Наиболее сложная ситуация 
в Тюменской области, полигоны ко‑
торой заполнены на  58 %. Их  мощ‑
ности хватит только на пять лет. Но 
с учетом открытого мусоросортиро‑
вочного завода остаточная вмести‑
мость может составить уже 15  лет. 
Из  расчета 350 тыс. тонн сортиров‑
ки отходов в  год, – объяснил он. – 
То  есть один завод подобного рода 
резко увеличивает возможности 
региона для решения проблем с от‑
ходами. Что  позволяет убедительно 
говорить о  том, что  Тюмень вполне 
способна переработать тот мусор, 
который образуется».

Амирхан Амирханов отметил, что 
еще  одной важной проблемой оста‑
ется наличие несанкционирован‑

ных свалок на  Урале. Всего их  на‑
считывается 119. «Такого не должно 
быть вообще. Это криминальная 
сфера, с  которой мы сталкиваемся 
постоянно», – подчеркнул он.

Министр природных ресурсов 
и  экологии Дмитрий Кобылкин, 
обращаясь к  губернаторам и  заме‑
стителям руководителей уральских 
регионов, прибывших в Тюмень, по‑
просил их со всей ответственностью 
отнестись к  экологическому поруче‑
нию президента Владимира Путина.

«До 2024 года необходимо создать 
новую эффективно работающую 
отрасль экономики – систему обра‑
щения с ТБО. Эта задача поставлена 
президентом страны, исполнить ее 
мы с вами обязаны, – отметил Дми‑
трий Кобылкин. – У  нас постоянно 

растет объем отходов на фоне низко‑
го уровня переработки и повторного 
использования. Ежегодно в  России 
образуется 70 млн тонн мусора, 
из  которых менее 7 % вовлекается 
в переработку. Остальное направля‑
ется на хранение».

Министр заметил, что  все регио‑
ны согласовали схемы обращения 
с отходами. Создан институт регио‑
нальных операторов по  обращению 
с  отходами, расширена ответствен‑
ность производителей и импортеров 
товаров. Кроме того, введен эколо‑
гический сбор. Новшества в полной 
мере заработают на  территории 
страны с января 2019 года.

Заместитель полпреда президен‑
та в  Уральском федеральном окру‑
ге Александр Моисеев добавил, 

что  внедрение новой системы по‑
зволит контролировать весь жиз‑
ненный цикл коммунальных отхо‑
дов, ликвидировать существующие 
свалки и  предотвратить появление 
новых. «Одной из  задач является 
повышение инвестиционной при‑
влекательности для  создания ин‑
фраструктуры обращения и перера‑
ботки отходов», – пояснил он.

Об  инвестиционной привлека‑
тельности региона для переработчи‑
ков отходов заявил и врио губерна‑
тора Тюменской области Александр 
Моор. «Работа мусоросортиро‑
вочных заводов позволит не  менее 
40 % всех твердых коммунальных 
отходов отправить на  переработку. 
В Тюменской области уже работают 
предприятия, которые используют 
вторсырье. Это заводы «Электро‑
сталь Тюмени», «Стеклотех», «Эко‑
вата» и  ряд птицефабрик, – под‑
черкнул он. – При этом мы считаем, 
что  объем сырья, который может 
быть отправлен на  переработку, 
гораздо больше, чем  мощности су‑
ществующих производств. Поэтому 
готовы обсудить с инвесторами соз‑
дание новых заводов по переработке 
вторсырья».

Всего, по словам Александра Моо‑
ра, в регионе образуется более 3 млн 
тонн отходов производства и  по‑
требления в год: «Понимая всю про‑
блему обращения с  отходами, мы 
несколько лет системно занимались 
этим вопросом».

Павел Захаров

Запущен крупнейший в России 
завод по сортировке мусора
> Стр. 1

Полигонов ТБО в Уральском округе хватит на 18 лет
Тюменская область, от‑

крыв завод по сортировке 

мусора, сделала серьез‑

ный шаг для улучшения 

обстановки на полигонах 

твердых бытовых отходов.
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О фестивале

О выборах

Материал опубликован безвозмездно, предоставлен кандидатом на должность губернатора Тюменской области  
Зайцевым Артемом Николаевичем. Фото из архива кандидата

Занимая пост депутата Тюменской областной думы, Артем Зайцев активно от‑

стаивал интересы народа, а также яростно выступал против законопроектов, рабо‑

тающих на ухудшение жизни населения.

Итак, что же за человек Зайцев на самом деле? Что помогло становлению его лич‑

ности, что продолжает поддерживать его на истинном пути?

Артем Зайцем родился в 1984 году в обычной тюменской семье. Его мама Нина 

Николаевна всю свою жизнь отдала медицине и отработала в детской поликлинике 

№ 1, а отец Николай Петрович работал водителем на нефтяных предприятиях Тю‑

менской области.

В школе он был хорошим ударником, имел гуманитарный склад ума, из‑за чего 

до безумия любил литературу и историю. История – это познание нового, обращен‑

ного вглубь веков, познание настоящего и надежда на построение светлого будуще‑

го. Артему всегда было интересно сравнивать и анализировать важные историче‑

ские события, именно это сыграло свою роль в его будущем политическом призва‑

нии. Несмотря на гуманитарный склад ума, Артем очень любил химию.

«Моя мама по образованию химик, она сильно помогала мне в изучении пред‑

мета. А еще у меня была отличная учительница по химии, Марина Владимировна 

Томилова», – рассказывает депутат.

Артем окончил среднюю школу № 43 в 2001 году. Понимая, что не может позво‑

лить себе финансово обременять свою семью, он подает документы не на факуль‑

тет мечты – психологический или философский, а поступает на бюджет в Тюмен‑

ской государственный нефтегазовый университет на специальность «технология 

машиностроения и оборудования».

Во  время обучения в  университете Зайцев работал на  различных должностях 

в сфере розничной торговли. После окончания вуза он сразу же начинает трудовую 

деятельность на Тюменском судостроительном заводе, где его назначают на серьез‑

ную должность начальника отдела инструментального обеспечения коммерческой 

дирекции.

Спустя несколько лет Артем Николаевич был вынужден уйти с  производства 

в связи с реорганизацией предприятия. Но ему было куда идти: еще в универси‑

тете он открыл небольшой бизнес по продаже электротоваров, которым и занялся 

вплоть до серьезного погружения в политику.

Политика стала интересовать Зайцева с  13  лет. Его интересовали новости, ему 

нравилось наблюдать за  международными политическими процессами и за  тем, 

что  происходит внутри страны. Из‑за  продолжительного неугасающего инте‑

реса к этой теме на протяжении десяти лет Зайцев твердо решает реализоваться 

в политике.

В 2011 году он принимает участие в выборах депутатов Тюменской областной ду‑

мы от партии ЛДПР. Он выбрал именно эту партию, потому что считал, что у нее 

более правильная позиция по глобальным вопросам в России и по развитию на‑

шего государства, именно у  ЛДПР есть верное видение политических процессов 

в стране.

В 2013 году при поддержке председателя ЛДПР Владимира Жириновского и выс‑

шего совета ЛДПР Артем Зайцев становится координатором Тюменского регио‑

нального отделения ЛДПР.

В  2014  году Зайцев выигрывает выборы депутатов думы города Ялуторовска 

по одномандатному округу № 20, избиратели отдают за него 57 % голосов.

В 2016 году он принимает участие в выборах депутатов Тюменской областной ду‑

мы по единому избирательному округу и избирается в областной парламент.

О себе Зайцев говорит: «Вся моя политическая деятельность за эти годы говорит 

сама за  себя. Думаю, мне удалось добиться серьезных успехов на  этом поприще. 

У меня, как у депутата Тюменской областной думы, достаточно интересная и мно‑

гогранная работа. Она занимает много сил и личного времени, которого практи‑

чески нет из‑за постоянных командировок по автономным округам. Везде нужно 

побывать, пообщаться с людьми, выслушать их проблемы и помочь. Даже в самом 

маленьком поселке есть свои задачи, есть на что обратить внимание.

Депутат, который полностью отдает себя работе, обязан посетить все территории, 

от которых он был избран, и пообщаться с избирателями. Моя работа – это посто‑

янная помощь людям и их семьям, беспрестанная деятельность по совершенство‑

ванию законодательства Тюменской области».

А яиц в этот день было не сосчитать. 
Ими торговали, не менее двух тысяч 
яиц потребовалось на приготовление 
яичницы, которой угощали всех же‑
лающих. На  мастер‑классах делали 
яйца из  бумаги, ниток, других под‑
ручных материалов. Мячом в форме 
яйца играли регбисты – их  состяза‑
ние вызвало интерес у зрителей.

Глава Тюменского района Светлана 
Иванова рассказала, что  три круп‑
нейшие птицефабрики составляют 
основу сельскохозяйственного про‑
изводства региона, производят более 
1,3 млрд яиц ежегодно, снабжают ку‑
риным мясом и  продуктами из  него 
Уральский федеральный округ и дру‑
гие регионы России. Она подчеркну‑
ла особое отношение к  птицеводству 
в районе не только в масштабе огром‑
ных фабрик, но и в поддержке личных 
подсобных хозяйств, где выращивают 
птицу разных видов и пород.

Директор департамента потреби‑
тельского рынка и  туризма Тюмен‑
ской области Андрей Пантелеев 
отметил большую значимость со‑
бытия: «Тюменский район в  прове‑
дении таких фестивалей теперь пер‑
вый навсегда. Уверен, «Яйцефест» 
встанет в один ряд с такими тюмен‑
скими мероприятиями, как  «Аба‑
лакское поле», «Небо и Земля», «Лето 
в Тобольском кремле».

Фирменные блюда из  яиц гото‑
вили участники кулинарного батла. 
С  одной стороны, Светлана Иванова, 
директор птицефабрики «Тюменский 
бройлер» Оксана Величко и директор 
по развитию Боровской птицефабри‑
ки Наталья Баёва, с другой – Андрей 
Пантелеев, директор Пышминской 
птицефабрики Сергей Тимофеев 
и  депутат облдумы Эдуард Омаров. 
Приготовленный омлет с  различ‑

ными добавками пробовало импро‑
визированное жюри, составленное 
из  зрителей, но  выбрать победителя 
не смогло – оба блюда были прекрасно 
приготовлены и сервированы.

На «Яйцефест» приходили семьями 
и  дружными компаниями, для  каж‑
дого нашлось занятие и  развлечение 
по  душе. Старшее поколение с  ин‑
тересом рассматривало экспозиции 
об истории птицеводства, разных по‑
родах птиц. Детей невозможно было 
увести от  клеток с  редкими порода‑
ми домашней птицы, которые пред‑
ставили участники агрофраншизы 
Тюменского района. Настоящими 
звездами фестиваля стали не  только 
шестикилограммовые петухи кохин‑
хина голубого и индийской брамы, но 
и обычные желтые цыплята, которых 
разрешали подержать в руках.

На  фестивале несколько раз по‑
казали детские спектакли «Федо‑
рино горе» и  «Золотой цыпленок». 
На  большой сцене выступали арти‑
сты, там  же проходила викторина 
с  призами от  птицефабрик. Побе‑
дители получили в подарок свежую 
и вкусную продукцию предприятий.

По оценке организаторов, на первом 
фестивале яйца и  птицы побыва‑
ли около 2,5 тыс. человек. Несмотря 
на хмурую погоду, хмурых лиц на «Яй‑
цефесте» не было. Весело, познаватель‑
но, интересно, необычно – так охарак‑
теризовали первый гастрономический 
фестиваль его гости. 

Уходили с  «Яйцефеста» с  подарка‑
ми, покупками, хорошим настроением 
и желанием встретиться снова в следу‑
ющем году. Светлана Иванова завери‑
ла, что у фестиваля яйца в Тюменском 
районе будет постоянная прописка.

Вслух

Фото Вадима Шарова

«Яйцефест» в Тюменском районе 
получит постоянную прописку
Первый «Тюменский яйцефест» прошел в Каскаре 

Тюменского района. Символом фестиваля стала кури‑

ца в золоченой клетке, которую накормили золотым 

зерном, чтобы она несла золотые яйца. 
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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

Совокупный индекс промпроиз‑
водства с 2008 по 2017 год в регионе 
составил 282,2 %, у  Астраханской 
области 294,9 %. На  третьем месте 
Калужская область с  результатом 
278,5 %. В  среднем по  России этот 
показатель равен 110,6 %, сообщили 
в пресс‑службе губернатора.

Напомним, по  итогам прошлого 
года Тюменская область впервые воз‑
главила Национальный рейтинг со‑
стояния инвестиционного климата. 
Кроме того, прошлый год стал рекорд‑
ным по  объему инвестиций в  основ‑
ной капитал – прирост почти 20 %. 
При  этом оба этих показателя в  Тю‑
менской области прочно связаны – ос‑
новные инвестиции идут в  создание 
новых промышленных производств.

Отметим, что с  2008  года Тюмен‑
ская область ежегодно демонстри‑
рует промышленный рост. С  января 
по  июль 2018  года индекс промпро‑
изводства в  регионе составил 109,1 % 
к аналогичному периоду прошлого го‑
да. Зафиксированы высокие результа‑
ты в обрабатывающих производствах, 
где индекс достиг 109,7 %. Показатель 
добычи полезных ископаемых подрос 
и составил 108,0 %. Вырос он и в сфере 
предоставления услуг в области добы‑
чи полезных ископаемых до 136,7 %.

Наибольшие темпы роста с  января 
по июль этого года отмечены в выпу‑
ске медицинских инструментов и обо‑
рудования – 224,1 %; в  производстве 
электронных и  оптических изделий 
– 149,5 %; чугуна, стали и  ферроспла‑
вов – 131,7 %; машин и  оборудования 
общего назначения – 133,6 %; прочих 
машин и  оборудования общего на‑
значения – 163,3 %; электродвигателей, 
генераторов, трансформаторов и  рас‑
пределительных устройств, а  также 
контрольно‑измерительной аппара‑
туры – 212,9 %; в металлургическом 
производстве – 131,4 %; в производстве 
резиновых и пластмассовых изделий – 
119,5 %; огнеупорных изделий – 117,4 %; 
кокса и нефтепродуктов – 117,5 %.

Второй год подряд показывает рост 
и  агропромышленный комплекс. 
В выпуске пищевых продуктов индекс 
составил 103,9 %. «Развитие промыш‑
ленности остается одним из  важных 
направлений в работе областного пра‑
вительства, и  регион продолжит соз‑
давать благоприятный деловой кли‑
мат и  инвестиционную среду, оказы‑
вать необходимую помощь предпри‑
нимателям, готовым инвестировать 
в Тюменскую область», – подчеркнул 
врио губернатора Александр Моор.

Вслух

Товары разместятся в  новом про‑
странстве площадью более 900 кв. м. 
Специалисты дизайн‑студии помо‑
гут посетителям спланировать кух‑
ню, гардероб, спальню или детскую, 
дадут профессиональные рекомен‑
дации и поделятся идеями.

Формат нового магазина специ‑
ально разработан для Тюмени и от‑
вечает как высоким запросам горо‑
жан, так и требованиям быстро раз‑
вивающихся форматов розничной 
торговли, утверждают в компании.

«Тюмень – невероятно перспек‑
тивный город: здесь активно ведет‑
ся строительство новых районов, 
развивается инфраструктура. Мы 
надеемся, что с  открытием дизайн‑

студии «ИКЕА» обустройство дома 
станет увлекательнее и  доступнее 
для  всех жителей региона», – гово‑
рит директор магазина «ИКЕА Ека‑
теринбург» Инна Жукова.

Напомним, первая дизайн‑студия 
кухонь и гардеробов появилась в Мо‑
скве в июне 2018 года. Новый магазин 
пользуется большой популярностью 
у покупателей. Менее чем за два меся‑
ца с момента открытия спланировано 
более 900 гардеробов и тысяча кухонь.

Ольга Никитина

Объемы кредитов  
увеличились на 40 %
Более 390 млрд рублей кредитов 
выдано юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям бан-
ками Тюменской области (с учетом 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненец-
кого автономных округов) по итогам 
первого полугодия. Физическим 
лицам выдано кредитов на сумму 
222 млрд рублей, из них ипотечных – 
64 млрд рублей.
По сравнению с аналогичным пе-
риодом предыдущего года объемы 
выданных кредитов юридическим 
лицам возросли на 10 %, физиче-
ским – на 40 %, сообщили в пресс-
службе Отделения по Тюменской 
области Уральского ГУ Банка Рос-
сии. Значительный рост на рынке 
розничного и ипотечного кредито-
вания объясняется как позитивным 
трендом на снижение процентных 
ставок, так и активным рефинан-
сированием ссуд, выданных ранее 
банками, в том числе на приобрете-
ние жилья.
Так, в июне этого года средне-
взвешенные процентные ставки 
по долгосрочным кредитам на-
селению снизились по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года на 1,9 процентного пункта и со-
ставили 11,9 % годовых, по кратко-
срочным – на 1,2 п. п., до 14,2 %. 
Процентная ставка по ипотечным 
кредитам в рублях в среднем со-
ставила 9,7 %.
Стоимость кредитов предприятиям 
и организациям также снизилась: 
по краткосрочным кредитам ставки 
уменьшились на 2,1 п. п., по долго-
срочным – на 2,2 п. п. В среднем 
кредиты предприятиям реального 
сектора экономики предоставлялись 
под 10,6 % и 8,7 % годовых соответ-
ственно.
Совокупная задолженность  
по кредитам заемщиков области 
на 1 июля 2018 года увеличилась 
с начала года на 8 % и составила  
1 трлн 952 млрд рублей, в том числе 
по кредитам физических лиц –  
647 млрд рублей.
Доля просроченной задолженности 
в общей сумме кредитных вложе-
ний по кредитам юридических лиц 
составила 2,2 % (в целом по России 
– 6,8 %), по кредитам физических 
лиц – 4,8 % (в целом по России – 
6,1 %).
Ресурсная база банковского сектора 
Тюменской области также увели-
чилась за счет притока средств 
на счета юридических лиц, а также 
усиления сберегательной активно-
сти населения. Средства клиентов 
на счетах в кредитных организациях 
возросли на 8 %, превысив 1 трлн 
285 млрд рублей, в том числе вкла-
ды населения – 782 млрд рублей 
(прирост 7 %).

Вслух

Фото Павла Захарова

Совокупный индекс промпроизводства 
вырос почти в три раза
В рейтинге субъектов России по накопленному за по‑

следние десять лет индексу промышленного про‑

изводства Тюменская область заняла второе место, 

уступив лишь Астраханской области. Рейтинг состав‑

лен Росстатом.

Стало известно, где откроется первая «ИКЕА»

Первая в Тюмени дизайн‑

студия «ИКЕА» откроется 

уже этой осенью в ТРЦ 

«Тюмень Сити Молл». Ин‑

формацию подтвердили 

в пресс‑службе компании.

Руководство «Магнита» утвер-

дило программу обратного 

выкупа акций ритейлера. 

Можно ли на этом заработать?

Обратный выкуп акций с рынка 
уже стал настоящим трендом: 
с начала этого года о подоб-
ной процедуре объявило уже 
несколько эмитентов. Дошла 
очередь и до «Магнита», капи-
тализация которого стала таять 
на глазах после смены контро-
лирующего акционера. Для ис-
правления ситуации выделяется 
16,5 млрд руб., на которые дочка 
ритейлера будет в течение полу-
года производить скупку акций. 
Максимальная цена приоб-
ретения составит 4930 руб., что 
на 16 % выше текущих рыноч-
ных котировок. Рассчитывать 
на больший рост вряд ли стоит, 
поскольку девальвация рубля 
и натиск конкурентов будут не-
гативным образом сказываться 
на финансовых показателях 
«Магнита» как компании, ори-
ентированной на внутренний 
рынок.

Новости
Минфин России временно отказался от проведения аукциона по разме-
щению облигаций федерального займа из-за возросшей волатильности 
финансовых рынков.

USD 67,6 руб. (+80 коп.)
Российский рубль остается под давлением на ожиданиях введения санк-
ций против российского госдолга. Однако это не единственный фактор, 
который «топит» национальную валюту. Медвежью услугу рублю оказы-
вает ЦБ РФ, который после непродолжительного перерыва возобновил 
скупку иностранной валюты по заказу Минфина.
На этом фоне ожидать смены тренда на отечественном валютном рынке 
не приходится.

Нефть 73,7 USD / бар. (+2,9 %)
Нефтяным быкам удалось отстоять уровень в $ 70 за баррель по смеси 
Brent и даже перейти в контрнаступление. Поводом для локального 
укрепления котировок стали данные о сокращении запасов нефти в США. 
Так, Американский институт нефти сообщил о недельном снижении за-
пасов сырья на 5,2 млн баррелей, хотя эксперты прогнозировали их рост. 
Тем не менее радоваться пока рано, поскольку обстановка на сырьевых 
площадках остается хрупкой.
Уровень поддержки для котировок смеси Brent по-прежнему находится 
на отметке $ 70 за баррель.

Индекс МосБиржи 2297 пунктов (+1,6 %)
На отечественном фондовом рынке произошел небольшой отскок коти-
ровок. Объектом покупок стали преимущественно акции нефтегазовых 
и металлургических компаний, получающие часть выручки в иностран-
ной валюте. Хуже рынка торгуются бумаги компаний, заточенных ис-
ключительно на внутренний спрос. Объем торгов за последнюю неделю 
снизился: инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии 
оглашения новых санкций.
В ближайшие дни ожидается консолидация индекса ММВБ вблизи 2300 
пунктов.

Акции «Детского мира» обыкновенные 89,5 руб. (+1,6 %)
Компания «Детский мир» опубликовала финансовые результаты за I полу-
годие 2018 г., рассчитанные в соответствии с МСФО. Согласно представ-
ленным данным, выручка розничной сети в отчетном периоде выросла 
на 14 % – до 48,1 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA 
увеличился на 33 % – до 4,4 млрд руб., рентабельность EBITDA составила 
9,2 %, а скорректированная чистая прибыль достигла 2,1 млрд руб., что 
в 2 раза превышает прошлогодний уровень. «Детский мир» делает акцент 
на развитии онлайн-торговли, но продолжает открывать офлайн-магази-
ны. Всего по итогам текущего года, компания планирует открыть не менее 
100 магазинов в России и Казахстане, а в следующем году планирует 
выйти на рынок Республики Беларусь.
Фундаментальные показатели компании являются сильными, но техниче-
ские индикаторы пока не дают явных сигналов к покупкам ее акций.
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– Андрей Николаевич, какие итоги де-
ятельности Инвестиционного агентства 
можно подвести за первое полугодие?

– Деятельность Инвестиционного агент‑
ства направлена в первую очередь на привле‑
чение инвестиций в  регион, на  помощь всем 
инвесторам – без  разделения их по  объему 
инвестиций. Безусловно, те экономические 
показатели, которые мы наблюдаем, зависят и 
от нашей работы. Я бы хотел обратить внима‑
ние на такой важнейший показатель, как ин‑
декс промышленного производства – здесь 
мы вернулись на  докризисный уровень, за‑
фиксировали за 7 месяцев 109,1 % к аналогич‑
ному периоду прошлого года. Последний раз 
такие темпы мы показывали в 2013‑м. Объем 
инвестиций за  полугодие составил 148 млрд 
рублей, мы получили прирост в 43,8 % – очень 
хороший темп.

– А какова доля в этом успехе именно ва-
шего ведомства?

– Я не  считаю правильным отделять Ин‑
вестагентство от всей региональной команды 
– это и профильные департаменты правитель‑
ства, и муниципальные власти. Ведь решение 
многих моментов, позволяющих привлечь 
инвестора, находится в их компетенции – это 
и выделение земли, и выдача разрешительных 
документов и пр. Зачастую при работе с инве‑
стором нам приходится решать вопросы, свя‑
занные со  сферой здравоохранения, спорта 
или занятости, например. И очень важно, что 
в  регионе выстроены отличные командные 
взаимоотношения. Конечно, мы тоже вносим 
свой вклад, но  получаем результат благодаря 
активной работе всех наших коллег.

– Показатели в  первом полугодии очень 
хорошие, но удастся  ли удержать взятый 
темп в будущем?

– Это наша основная задача – сохранить 
темп, ведь открытие новых производств – 
не  только налоги, но и  новые рабочие места 
для наших жителей. Скажу, что в ближайшие 
пять лет в  Тюменской области будет создано 
около 40 крупных производств. Сумма вложе‑
ний оценивается на  уровне 500 млрд рублей, 
количество вновь созданных рабочих мест – 
на уровне нескольких тысяч. Всего же в реги‑
ональном реестре сегодня значатся 673 проек‑
та – большинство из них относится к малому 
и среднему бизнесу, развитие которого также 
очень важно для экономики области.

– В  каких сферах планируется реализо-
вать крупные проекты?

– Абсолютно разные сферы, и  здесь мы 
продолжаем политику последних десяти лет, 
когда был взят курс на диверсификацию реги‑
ональной экономики. Это и нефтепереработка 
и нефтехимия, строительство, деревообработ‑
ка, сельское хозяйство, включая глубокую пе‑
реработку сельхозпродукции. Например, у нас 
после запуска в  Ишиме завода по  производ‑
ству лизина открываются хорошие перспекти‑

вы в переработке пшеницы – несколько таких 
проектов должны заработать на базе будущего 
агроиндустриального парка на ишимской зем‑
ле. Прорабатываем проекты по  переработке 
полипропилена и полиэтилена на сырье, кото‑
рое производится компанией «Сибур» на  То‑
больской промышленной площадке. Кстати, 
компания «Сибур» активно помогает нам 
в создании бизнес‑кейсов для своих будущих 
партнеров.

– Каких открытий стоит ждать в  бли-
жайшем будущем?

– Их  немало. Завершена третья очередь 
Антипинского нефтеперерабатывающего за‑
вода – осенью мы получим бензин евростан‑
дарта тюменского производства. В Боровском 
индустриальном парке, как вы знаете, недавно 
открылся завод по производству мороженого. 
К  концу года будет еще  несколько открытий, 
сейчас там  активно строится ряд новых про‑
изводств. Интересный проект реализует ком‑
пания «Слада» в  Ишиме, которая в  ноябре 
на  площадке старого машиностроительного 
завода запустит первую очередь по  произ‑
водству кондитерских изделий – миллиард 
рублей инвестиций, кстати. В  Тюмени скоро 
откроется гостиница для спортсменов на ули‑
це Ямской. Компания «Сибстройсервис» за‑
пускает этой осень завод железобетонных 
изделий в  Каскаре. На  днях распахнул свои 
двери придорожного сервиса «Теплый стан» 
в Покровском – объект европейского уровня, 
аналога которому в  нашем регионе нет. Да 
и в соседних, пожалуй, тоже.

– Одним из  главных инструментов гос-
поддержки предпринимательства в регионе 
остается финансовая помощь. Какие но-
винки в  этом плане появились в  последнее 
время?

– Во‑первых, для  наших инвестзаймов мы 
сделали единую ставку – 3 % годовых. Под этот 
процент можно получить до  50 млн рублей 
на  срок до  пяти лет. Отмечу, что  мы посто‑
янно изучаем опыт других регионов России 
и пока не видим подобных примеров. Другая 
беспрецедентная мера поддержки – займы 
под ноль процентов, которые предоставляют‑
ся резидентам индустриальных парков в  Бо‑
гандинском и  Ишиме. У  нас продолжает ра‑
ботать фонд микрофинансирования – малые 
и средние предприятия могут взять до 3 млн 
рублей также под 3 % годовых. Это если гово‑
рить только о непосредственных предложени‑
ях Инвестиционного агентства.

Что касается других популярных форм фи‑
нансовой господдержки, действующих в  ре‑
гионе, то стоит отметить субсидирование ли‑
зинга нового оборудования. Эта форма очень 
эффективна и для инвестора, и для региональ‑
ной экономики, которая получает модернизи‑
рованные предприятия. Единственное, по но‑
вым правилам все предприниматели, которые 
претендуют на получение этих субсидий, сна‑

чала должны подать заявку с описанием сво‑
его инвестиционного проекта в Инвестагент‑
ство, где экспертный совет оценивает проект, 
и дает рекомендации в части оказания господ‑
держки, которую инвестор получает затем 
в  департаменте инвестполитики, например, 
или в  департаменте АПК, если дело касается 
приобретения сельхозтехники.

Этот механизм работает с  марта 2018  го‑
да и  получил название «Фабрика проектов». 
Главный эффект от внедрения «Фабрики про‑
ектов» – более тщательная оценка предпри‑
нимательской идеи, получение комплексного 
видения развития конкретного бизнеса, осо‑
бенно при  формировании финансовой моде‑
ли. Смысл ее в  комплексной системе оценки 
и поддержки проектов. Уже на этапе их вклю‑
чения в  реестр мы помогаем формировать 
финансовую модель с  учетом оптимальной 
схемы использования федеральных и  регио‑
нальных программ поддержки и  институтов 
развития по принципу «одного окна», а также 
оцениваем все возможные риски проекта.

Если мы понимаем, что не  можем помочь 
инвестору сами, мы сопровождаем его в пере‑
говорах с  федеральными институтами раз‑
вития, такими, например, как  «Корпорация 
МСП», Фонд развития промышленности, 
и банками.

– Какие формы господдержки пользуют-
ся наибольшим спросом в бизнес-среде?

– Как я уже говорил, это помощь в субсиди‑
ровании лизинга оборудования. С начала года 
мы рассмотрели уже около 100 заявок от пред‑
принимателей. Но и  наши инвестиционные 

и микрозаймы пользуются большим спросом, 
особенно в  муниципалитетах Тюменской об‑
ласти. У нас сейчас 20 представительств в рай‑
она – их основная задача информировать биз‑
нес о  возможностях господдержки, которой, 
к  сожалению, пользуются еще  далеко не  все. 
Информировать, принимать заявки, помогать 
собирать пакет документов, сопровождать 
каждый проект индивидуально.

– Кстати, какие муниципалитеты осо-
бенно активны в этом году?

– У  нас появляется очень много неболь‑
ших проектов малого бизнеса в Тобольске, где 
сейчас только на стройке «Запсибнефтехима» 
работает 20 тыс. человек. Здесь открылась сво‑
бодная ниша на  рынке услуг для  населения 
– центры отдыха, детские центры, общепит, 
салоны красоты, прачечные и пр. Все, к чему 
мы привыкли в Тюмени, но в Тобольске этого 
сейчас не хватает. Сейчас у нас порядка 15 про‑
ектов в работе в этом городе.

Или  вот в  Заводоуковске две недели назад 
открылся кинотеатр в старом здании, которое 
давно было закрыто. По данному проекту мы 
помогли в переговорах со Сбербанком, где ин‑
вестор взял кредит по льготной ставке в 6,5 % 
(по  программе Минэкономразвития). В  итоге 
город получил новую точку притяжения, ведь 
долгое время жители Заводоуковска, чтобы 
посмотреть новинки кино, были вынуждены 
ездить в Ялуторовск или Тюмень.

Ну и традиционно бизнес активен в област‑
ной столице, Тюменском, Голышмановском, 
Ялуторовском, Казанском районах и в Ишиме.

– Есть у  малого бизнеса какие-то  изме-
нения в пользу той или иной сферы? Допу-
стим, год назад больше открывали торго-
вых точек, а в  этом – перерабатывающих 
производств?

– Нет, такого не  отмечается. Сферы, как 
и  у  крупных инвесторов, абсолютно разные: 
придорожный сервис, грузоперевозки, сфера 
услуг, пищевая переработка, металлообработ‑
ка и многое другое.

– В  любой работе нельзя обойтись 
без  ошибок. Как  вы собираете обратную 
связь от  предпринимателей, получаете  ли 
критические отзывы?

– В  нашем регионе используется такой эф‑
фективный механизм как  контрольная закуп‑
ка. Предприниматели проверяют и фискальные 
федеральные органы, и  органы региональной 
власти, в  том числе и  Инвестиционное агент‑
ство. Дают свои отзывы о том, как мы общаемся 
с ними, как помогаем, насколько информативен 
наш сайт, например. Обратную связь мы получа‑

ем и из ежедневного общения с предпринимате‑
лями. Все это позволяет нам становиться лучше, 
устранять слабые места. Напомню, что в этом го‑
ду Тюменская область заняла первое место в на‑
циональном рейтинге инвестклимата регионов 
России, а ведь он формируется не по статистиче‑
ским данным, а по отзывам бизнес‑сообщества.

– И  последний вопрос. Планируются  ли 
какие-то  изменения в  системе господдерж-
ки бизнеса в Тюменской области в ближай-
шее время?

– Я  считаю, что  сама система уже сложи‑
лась и работает достаточно хорошо. Если есть 
эффективный механизм, который дает резуль‑
тат, то мы и будем придерживаться выбранно‑
го курса. Верность этого курса подтверждают 
сами предприниматели, которые выбирают 
Тюменскую область и для  развития своего 
бизнеса, и для жизни.

Иван Чупров

Фото Инвестиционного агентства Тюменской области

Андрей Шальнев: 

За пять лет будет создано 
около 40 крупных  
производств
Экономика Тюменской области вернулась на докризисные рубежи 2013 года и вновь 

демонстрирует высокие темпы роста промышленного производства. Успехи региона 

отмечены и на федеральном уровне – в этом году в национальном рейтинге инвестици‑

онной привлекательности наша область заняла первое место. О роли командой работы 

в достижениях, об изменениях в системе господдержки предпринимательства и планах 

на будущее «Вслух о главном» рассказал генеральный директор фонда «Инвестиционное 

агентство Тюменской области» Андрей Шальнев.

«Объем инвестиций за полугодие составил 148 млрд руб-
лей, мы получили прирост в 43,8 % – очень хороший темп».
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«Общественники и экологи прошли 
по свежему асфальту, проложенно‑
му через Затюменский парк, и убе‑
дились, что эта дорожка даже шире, 
чем  предполагалась, – рассказал 
председатель регионального от‑
деления Всероссийского общества 
охраны природы Павел Ситников. 
– Вроде бы  она нравится посети‑
телям. Но  обочины асфальтового 
покрытия обезображены иногда 
до  предела. Это  касается и  формы 
рельефа, и мусора, причем не толь‑
ко деревянного мусора – срезанных 
кустов и  деревьев, но  и остатков 
асфальта и  бетона. В  результате 
все  обочины выглядят очень не‑
приглядно.  Где‑то  их  пытались 
рекультивировать древесной ще‑
пой, но  это, в  принципе, не  выход 

из  положения. Все  обочины надо 
рекультивировать, выравнивать 
и  покрывать природным дерном. 
Без  рекультивации это  выглядит 
гораздо непригляднее, чем  до  бла‑
гоустройства парка».

По словам Павла Ситникова, ре‑
комендации в департамент будут 
подтверждены фотографиями. «Дай  
бог, в ведомстве нашим предложе‑
ниям внемлют и  потребуют от  под‑
рядчика выполнить необходимые 
работы. Потому что  очень неакку‑
ратно сделано. С нарушением гидро‑
логического режима и  почвенного 
покрова, далеко за  пределами ас‑
фальтированной зоны», – подчерк‑ 
нул Павел Ситников.

Михаил Калянов 

Фото автора

Финал проходил в  Южно‑Сахалин‑
ске 8–12 августа, в нем приняли уча‑
стие более 700 конкурсантов из всех 
субъектов России. Из  Тюменской 
области 14 ребят проявили себя в 13 
компетенциях, завоевав две  золо‑
тые медали, одну серебряную, одну 
бронзовую и  четыре «Медальона 
за профессионализм».

«Я понимаю, как  много времени, 
сил  и  терпения было потрачено, 
чтобы подготовиться к чемпионату. 
Ребята – молодцы, они  получили 
опыт в подготовке и участии в таком 
масштабном мероприятии. Это  за‑
каляет. Для нас WorldSkills – не про‑
сто чемпионат и  не просто медали. 
Перед нами стоит большая задача 
– вывести среднее профессиональ‑
ное образование на  более высокий 

уровень», – поприветствовал участ‑
ников Александр Моор.

Участница чемпионата  Дарья 
Оленич отметила, что самым слож‑
ным было  поймать командный дух. 
Они  вместе с  Дианой  Жетыбаевой 
разрабатывали  бизнес‑план  «Ма‑
стерская пошива игрушек по рисун‑
кам детей и  прочие товары катего‑
рии handmade». Жюри высоко оце‑
нило проект девушек, что вдохнови‑
ло их зарегистрировать собственное 
юрлицо и  развивать свой бизнес. 
Девушки уже принимают заказы.

Александр Моор выразил уверен‑
ность, что  самое важное для  успеха – 
это стать профессионалом в своем деле 
и получать удовольствие от профессии.

Александра Данилевская

Фото пресс-службы губернатора

Александр Моор  
предложил внедрять  
корпоративные программы  
здоровьесбережения
Работники медицинских учреждений 
должны подавать пример ответствен-
ного отношения к своему здоровью. 
В лечебных учреждениях должны быть 
собственные корпоративные про-
граммы здоровьесбережения. Позже 
их опыт может быть растиражирован 
на другие организации. Такое мнение 
высказал на днях на пленарном за-
седании форума по реализации нацио-
нального проекта «Здравоохранение» 
врио губернатора Александр Моор.
Форум проходил в течение недели. 
Пленарному заседанию предшество-
вали семь дискуссионных площадок, 
где состоялось обсуждение ключе-
вых направлений развития тюмен-
ской медицины, включая внедрение 
региональных проектов, выработку 
подходов по взаимодействию обще-
ственных организаций и профессио-
нальных сообществ. Задачей форума 
стала выработка позиции общества 
по развитию региональной меди-
цины и прививание ответственного 
отношения к своему здоровью.
«Тюменская медицина – сообщество 
профессиональное, и задачи, кото-
рые перед нами поставил президент, 
способно обеспечить», – сказал 
Александр Моор. По его признанию, 
именно медицина является самым 
сложным направлением его ны-
нешней работы. Эта сфера требует 
особого управленческого внимания.
«Оказать внимание людям мож-
но только при хорошо развитом 
и укомплектованном первичном 
медицинском звене. В наших планах 
до 2021 года открыть три амбулатор-
но-клинических центра в Ялуторовске, 
Ишиме и Заводоуковске и развивать 
сеть фельдшерско-акушерских пун-
ктов в сельской местности», – пояснил 
Александр Моор. Этот процесс при-
близит первичную помощь к людям.
Также он высказался по поводу рас-
пространения информации об онколо-
гических заболеваниях: «Нам не нужно 
запугивать граждан. Страх – сильный 
мотиватор, но действует кратковремен-
но. Наиболее правильно – позитивное 
и доступное общение, которое побуж-
дает ответственно относиться к себе».
Александр Моор выступил за упро-
щение визовой системы для ме-
дицинских туристов, стремящихся 
получить лечение в Тюменской 
области. Об этом тоже необходимо 
говорить в рамках нацпроекта.

Врио губернатора остался доволен рабо-
той форума. Он увидел необходимость 
регулярных встреч подобного формата 
– в качестве подведения промежуточ-
ных итогов реализации национального 
проекта «Здравоохранение». Он под-
черкнул, что сохранение здоровья 
нации – не задача исключительно про-
фессионального сообщества, но самих 
пациентов, общественных организаций 
и всего гражданского общества.

Ольга Никитина

Фото пресс-службы губернатора

Ее  получили и  ребята, ставшие по‑
бедителями и  призерами олимпиад 
всероссийского и  международного 
уровня. Распоряжения подписал 
временно исполняющий обязанно‑
сти губернатора Александр Моор.

В этом году наивысший балл 
по итогам ЕГЭ набрал 41 выпускник 
из 20 образовательных организаций 
семи муниципалитетов области. 
Их  педагоги стабильно демонстри‑
руют высокие результаты обуче‑
ния, работают с детьми как из своей 
школы, так и из других учреждений 
в  рамках сетевого взаимодействия, 
преподают предметы на  базовом 
и профильном уровнях, в том числе 
в формате расширенной и углублен‑
ной подготовки. Единовременная 
денежная премия для 29 таких учи‑
телей составит 100 тыс. рублей, сооб‑
щили в пресс‑службе главы региона.

Поощрение трех педагогических 
работников, подготовивших побе‑
дителей олимпиад всероссийского 
уровня и  призеров олимпиад, со‑
ревнований международного уров‑
ня, также составит 100 тыс. рублей. 
15 учителей, чьи ученики стали при‑
зерами всероссийских олимпиад, 

получат по 50  тыс. рублей. Премия 
для  школьников, проявивших вы‑
дающиеся способности и  имеющих 
достижения высокого уровня, со‑
ставит, в зависимости от результата, 
от 30 до 60 тыс. рублей.

В 2017–2018 учебном году 22  уче‑
ника Тюменской области стали по‑
бедителями и  призерами всерос‑
сийской олимпиады школьников 
по  общеобразовательным предме‑
там, всероссийской и  международ‑
ной олимпиад школьников по татар‑
скому языку и  татарской литерату‑
ре, международных соревнований 
WARC (World Adolescent Robotics 
Competition) по робототехнике.

Эти соревнования имеют высо‑
кий статус, представлены всеми 
этапами (школьный, муниципаль‑
ный, региональный, всероссийский, 
международный). Высшие дости‑
жения в  олимпиадах приравнива‑
ются к  стобалльным результатам 
ЕГЭ  и  засчитываются в  качестве 
вступительных испытаний на  про‑
фильные направления в вузы.

«Понимая важность повышения 
качества образования, мы  создаем 
в Тюменской области условия и сти‑
мулы для  поддержки талантливой 
молодежи и учителей. Ежегодно тю‑
менские школьники улучшают ре‑
зультаты итоговой государственной 
аттестации. В этом году уже на 20% 
возросла доля выпускников, на‑
бравших 80  и более баллов на  ЕГЭ. 
Растет и число ребят, сдавших экза‑
мены на  максимальное количество 
баллов. Как  следствие, повышается 
качество абитуриентов, увеличива‑
ется средний вступительный балл 
в вузах», – отметил позитивную тен‑
денцию Александр Моор.

Вслух

WorldSkills – не просто чемпионат 
и не просто медали
Врио губернатора Александр Моор встретился с участниками Финала VI Национального чемпионата  

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» и вручил им благодарственные письма.

Учителя и ученики, добившиеся высоких 
результатов, получили премии 
В Тюменской области педагоги, чьи ученики сдали Еди‑

ный государственный экзамен на сто баллов, а также 

учителя, подготовившие победителей и призеров все‑

российских и международных олимпиад, поощрены 

денежной премией. 

У экологов появились 
претензии к благоустройству 
парка

Тюменские экологи и активисты ОНФ проверили бла‑

гоустройство парка Затюменский. Свои рекомендации 

они намерены направить в региональный департа‑

мент недропользования и экологии.

Об обществе
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Напомним, вечером 14 августа на ул. 
30 лет Победы Улви с товарищем ста‑
ли свидетелями дорожной аварии: 
«МАЗ» въехал в «Ладу» на светофо‑
ре. От удара «Ладу» отбросило на ав‑
тобус 30‑го маршрута. На  глазах 
многих людей водитель на  «МАЗе» 
уехал с места ДТП, сообщили в реги‑
ональном управлении ГИБДД.

Улви решил преследовать нару‑
шителя на  своей «Мазде». Водитель  
«МАЗа» сбил на своем пути забор на ул. 
30 лет Победы, затем из кабины выско‑
чил пассажир и  пытался задержать 

«Мазду». В  частном секторе «МАЗ» 
остановился, заехав в тупик, водитель 
выбежал и  пытался скрыться, но  Ул‑
ви с  другом его задержали. Водитель 
«МАЗа» был пьян, предлагал Улви 
деньги за то, чтобы тот его отпустил.

Это уже не первый нетрезвый води‑
тель, помощь автоинспекторам в  за‑
держании которого оказал Улви Мех-
тиев. Он тоже хотел бы служить в по‑
лиции, но пока работает в строитель‑
ной отрасли. Кстати, сам Улви правил 
дорожного движения не нарушает.

Вслух

Однако на  велосипеде по  городу 
можно передвигаться и без  велодо‑
рожек, а вот удобно ли пользоваться 
другими видами колесных средств 
за  пределами Гилевской рощи? 
Для  эксперимента мы выбрали на‑
бирающий популярность самокат.

Не только для детей

Он давно перестал быть исклю‑
чительно детским развлечением. 
В спортивных магазинах можно най‑
ти множество моделей для  взрослых 
по самым разным ценам. Некоторые 
оснащены привычным тормозом 
для ног, некоторые – рулевым тормо‑
зом, схожим с  велосипедным. В  ка‑
честве бонуса – подножка для  опо‑
ры и  возможность сложить самокат 
для удобной переноски.

Предельный вес человека, кото‑
рый могут выдержать взрослые са‑
мокаты, обычно варьируется от  100 
до 120 килограммов. Руль регулиру‑
ется по высоте.

Катание

Сложностей с  катанием не  должно 
возникнуть даже у  тех, кто  никогда 
не  стоял на  самокате: ставишь одну 
ногу, другой отталкиваешься от  ас‑
фальта. На деле это так же просто, как 
и звучит. Удерживать равновесие на са‑
мокате гораздо проще, чем на  том  же 
пенни‑борде или других «досках».

Маршруты

Мы исследовали несколько марш‑
рутов. От ОКБ № 2 на улице Мельни‑
кайте до  ЖК «Юбилейный» (через 
улицы Мельникайте, 50 лет Октября, 
Пермякова, Широтная и Монтажни‑
ков), а также от «Юбилейного» до ре‑
дакции на  пр. Геологоразведчиков 
(через Монтажников, Широтную 
и Пермякова).

Удобство

Как уже отмечено, кататься на са‑
мокате очень просто. Однако у  не‑
го очень жесткая «подвеска», по‑
этому нога на  платформе ощущает 
все неровности асфальта и  быстро 
устает, в  отличие от  толчковой. 
Менять  же ноги не  всегда удобно – 
чтобы отталкиваться непривычной 
ногой было так  же легко, придется 
потренироваться.

С  неровностями самокат справ‑
ляется, безусловно, не  так хорошо, 
как  велосипед, но все  же гораздо 
лучше скейт‑ и  пенни‑бордов, так 
что  кататься можно практически 
по  любым асфальтированным до‑
рожкам. На  некоторых вы просто 
будете больше уставать.

Тем не  менее, рекомендуется ез‑
дить проверенными маршрутами, 
иначе можно, как  корреспондент, 
попасть на  старую, неотремонти‑
рованную часть моста на  Пермя‑
кова, где и  пешком сложно прой‑
ти. Кстати, самокату, в  отличие 
от тех  же «досок», не  страшны 
мелкие бордюры и  тому подобное. 
С  ними можно справиться даже 
не спешиваясь.

Дождь

С  сырой погодой нужно быть 
крайне осторожным, проблема‑
тично ездить не  только в  дождь 
(в  любом случае держать одной 
рукой зонт, а другой управлять са‑
мокатом практически нереально), 
но и после него. Асфальт становит‑
ся скользким, и  появляется риск 
не  удержать равновесие. Маршру‑
том между ОКБ № 2 и  ЖК «Юби‑
лейный» мы проехали как  раз по‑
сле дождя и  ухитрились упасть 
прямо на  пересечении Широтной 
и Монтажников.

Пешеходы

Самокат – достаточно маневрен‑
ное средство передвижения, так 
что  объезжать пешеходов на  нем 
легко. К тому же он выглядит не так 
внушительно, как  велосипед, и  бо‑
лее устойчив по сравнению с «доска‑
ми», так что пешеходы при виде вас 
не будут бросаться врассыпную.

Время

Путь от  ОКБ № 2 до  Восточного‑3 
занял примерно 55 минут – это, 
конечно, гораздо медленнее, чем 
на  авто, зато примерно столько  же, 
сколько на 46‑м автобусе или марш‑
рутке № 50, и  гораздо быстрее, 
чем пешком.

На  путь от  «Юбилейного» до  ре‑
дакции ушло полчаса – это почти 
столько  же, сколько на  автомоби‑
ле, чуть быстрее, чем на  автобусе 
(на общественном транспорте, с уче‑
том прогулок к автобусным остано‑
вок путь занимает около 35 минут), 
и  быстрее, чем  пешком (приблизи‑
тельно 50 минут).

Итог

Если приноровиться менять толч‑
ковые ноги и пользоваться знакомы‑
ми и  проверенными маршрутами, 
то в теплую и сухую погоду самокат 
вполне подходит для  того, чтобы 
перемещаться на нем по городу. Это 
просто, быстрее, чем пешком (а ино‑
гда – даже быстрее общественного 
транспорта), его можно сложить 
и  понести в  руке или  чехле, если 
это необходимо (вес самоката около 
5 кг), а  значит, можно взять с  собой 
на работу или в магазин.

Есть, безусловно, и  минусы – 
в жаркую погоду легко вспотеть, что 
вряд  ли понравится тем, кто  едет 
на  работу. Возможности исполь‑
зования самоката ограничены по‑
годой и  подходящими дорогами. 
Хотя как  альтернативный город‑
ской транспорт вполне пригоден.  
И не только в специально обустроен‑
ных парках.

Павел Храмов

Фото автора

На улице Новая уложено 400 метров 
дороги. Работы принимают по  всем 
правилам, сообщили в пресс‑службе 
городской администрации. Специ‑
алисты передвижной дорожной ла‑
боратории находятся на  объекте. 
Оборудование, которым оснащен 
микроавтобус, способно распознать 

малейшую неровность в  новом до‑
рожном покрытии. Мобильная ла‑
боратория движется со  скоростью 
потока машин: чем свободнее трасса, 
тем диагностика проходит быстрее.

Специальные лазерные датчики, 
вмонтированные практически за коле‑
сами машины, реагируют на малейшие 
колебания и передают сигналы на ком‑
пьютер. Все данные отражаются в виде 
графика и  видеоизображения. Затем 
специалисты обрабатывают инфор‑
мацию и  выводят в  виде табличных 
данных, что  позволяет формировать 
отчет, сравнивать с нормативами и де‑
лать заключение по качеству работ.

Стоит отметить, что  заказчики по‑
стоянно выезжают на объекты во вре‑
мя работ, и только когда они заверше‑
ны, для приемочных испытаний приез‑
жает лаборатория. В Тюмени в рамках 
федерального проекта отремонтиро‑
вано 37 участков дорог. Почти все они 
находятся в  районах индивидуальной 
застройки. На  проезде Валерия Гри‑
горьева работы пока продолжаются.

Вслух

Охотнику на пьяных водителей 
ГИБДД вручила благодарность
Тюменскому автомобилисту Улви Мехтиеву руковод‑

ство Госавтоинспекции региона вручило благодарность 

за задержание пьяного водителя и активную жизнен‑

ную позицию в обеспечении дорожной безопасности.

Отремонтированные дороги 
проверит лаборатория
В Тюмени проводится 

приемка дорог, отремон‑

тированных по програм‑

ме «Безопасные и каче‑

ственные дороги». Работу 

дорожников проверяет 

специальная передвиж‑

ная лаборатория. По сути, 

на каждый объект со‑

ставляется электронное 

досье с указанием точных 

параметров.

Альтернативный транспорт
Можно ли использовать самокат в качестве 
средства передвижения?
Тюмень становится все более привлекательным горо‑

дом для всех видов транспорта. Улучшаются условия 

и для тех, кто пользуется альтернативными способами 

передвижения, например велосипедами. К 2040 году 

протяженность велодорожек может достигнуть 450 км.
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В обзор попали квартиры площадью не менее 
30 квадратных метров, имеющие одну изоли‑
рованную комнату и кухню. Квартиры‑студии 
исключены.

«Заречный»
Площадь – 29,18 кв. м.
Стоимость – 1 млн 670 тыс. рублей.
Срок сдачи – III квартал 2019 года.

Компания «Меридиан» предлагает самый 
бюджетный вариант. В квартире предусмотре‑
ны совмещенный санузел, гардеробная в  ко‑
ридоре, две стандартные комнаты и  лоджия  
4 кв. м. Застройщик уже заселил несколько до‑
мов в микрорайоне.

«Преображенский»
Площадь – 31,4 кв. м.
Стоимость – 1 млн 690 тыс. рублей.
Срок сдачи – I квартал 2020 года.
У  компании «ЭНКО» один из  самых недо‑

рогих вариантов – квартира с  прихожей, со‑
вмещенным санузлом и  кухней, в  которой 
при желании можно поставить небольшой ди‑
ван и сделать мини‑гостиную. Правда, жилая 
комната имеет площадь чуть более 9 кв. м, что 
не так много даже для спальни.

«Горки»
Площадь – 33,2 кв. м.
Стоимость – 1 млн 760 тыс. рублей.
Срок сдачи – IV квартал 2019 года.

Новый жилой комплекс предлагает квартиры 
с высотой потолков до 3,2 метра, что позволяет 
над частью комнат сделать нишу и разместить 
там, например, спальню. Однако самые бюджет‑
ные однокомнатные квартиры не предполагают 
такие особенности, поэтому жилую площадь 
стандартной планировки с большим коридором 
и местом для хранения вещей можно приобре‑
сти чуть дешевле 2 млн рублей. Пока ни  один 
из домов в этом микрорайоне не заселен.

«Москва»
Площадь – 40,7 кв. м.
Стоимость – 1 млн 835 тыс. рублей.
Срок сдачи – IV квартал 2020 года.
В  третьей очереди жилого квартала «Мо‑

сква» самая дешевая квартира площадью  
40 кв. м. У нее интересная планировка – квар‑
тира вытянута вдоль этажа. Тем не  менее, 
собственник получит полноценную спальню  
15 кв. м, кухню 13 кв. м, совмещенный сану‑
зел и даже место под шкаф в коридоре. Правда, 
вход в жилье расположен посередине, поэтому 
владельцам придется каждый раз пересекать 
«грязную» зону.

«Гармония»
Площадь – 38,1 кв. м.
Стоимость – 1 млн 945 тыс. рублей.
Срок сдачи – IV квартал 2019 года.
Застройщик СК «Звезда» считает, что  це‑

на чуть менее 2 млн рублей будет актуальна 
при  100‑процентной оплате. В  ином случае 
будущему хозяину придется заплатить на   
30 тысяч больше. За  эти деньги собственник 
получит квартиру с отдельной кухней, узким 
коридором и  8 кв. м под  обустройство дет‑
ской, гардеробной или  кабинета. Непривыч‑
ная планировка может прийтись по душе тем, 
кто устал жить в квадратных квартирах и хо‑
чет прогуливаться из одной части в квартиры 
в другую.

«Клевер парк»
Площадь – 35 кв. м.
Стоимость – 2 млн 90 тыс. рублей.
Срок сдачи – IV квартал 2018 года.
Квартира стандартной планировки с совме‑

щенным санузлом. Особенность жилой пло‑
щади – достаточное количество места под об‑
устройство гардеробной в  коридоре. Кварти‑
ра продается по  сниженной цене на  первом 
этаже. По  мнению застройщика, в  коридоре 
можно разместить даже два отдельно стоя‑
щих шкафа. Отметим, что в  квартирах боль‑
шей площади предусмотрен большой балкон 
и панорамная лоджия, а в тех, что поменьше, 
– скромный балкон.

«Звездный городок»
Площадь – 34 кв. м.
Стоимость – 2 млн 310 тыс. рублей.
Срок сдачи – III квартал 2018 года.
В «Звездном городке» у застройщика «К2» 

можно приобрести стандартные «однушки» 
34 кв. м от  2 млн 310 тыс. рублей. В  распо‑
ряжении хозяев кухня в  10 кв. м и  комната  
12 кв. м. А  также совмещенный санузел 
и  просторный балкон. Заметим, что  жилой 
комплекс частично уже сдан и заселен. Вари‑
ант включают в стоимость паркинг для одно‑
го авто.

«Европейский квартал»
Площадь – 33,1 кв. м.
Стоимость – 2 млн 450 тыс. рублей.
Срок сдачи – I квартал 2020 года.
Квартира без  балкона предполагает инте‑

ресное зонирование площади. За  счет пере‑
городок застройщик «Брусника» на  24 кв. м 
единого пространства организует спальню, 
кабинет и  кухню. При  этом работа в  каждой 
из  этих зон не  будет мешать другим членам 
семьи заниматься своими делами. В коридоре 
предусмотрено место для встроенного шкафа, 
«грязная» зона отделена от санузла.

«Чемпионский»
Площадь – 41,07 кв. м.
Стоимость – 2 млн 450 тыс. рублей.
Срок сдачи – III квартал 2019 года.

В районе ДОКа приобрести квартиру мож‑
но уже сейчас. Например, самые бюджетные 
варианты – около 40 кв. м. В  кухне доста‑
точно места, чтобы поставить диван и теле‑
визор, а  вот в  коридоре не  предусмотрено 
пространство для  вешалки или  шкафа. 
Санузел совмещен. Зато большой балкон – 
около 9 кв. м.

«Ново-Патрушево»
Площадь – 49.19 кв. м.
Стоимость – 2 млн 890 тыс. рублей.
Дом сдан.
ТДСК продает только готовые квартиры, по‑

этому жилье можно приобрести уже сейчас. 
Так, просторная «однушка» обойдется почти 
в  3 млн рублей. Согласно плану, за  эти день‑
ги клиент получит большую кухню 18 кв. м 
и комнату 16 кв. м. В коридоре можно оборудо‑
вать просторную гардеробную.

«Европейский берег»
Площадь – 43 кв. м.
Стоимость – 2 млн 940 тыс. рублей.
Срок сдачи – II квартал 2020 года.
В новом анонсированном совсем недавно ми‑

крорайоне «Европейский берег» от  строитель‑
ной компании «К2» цены достаточно высоки. 
Менее двух миллионов обойдется только студия 
34 кв. м. Полноценная однокомнатная квартира 
стоит 2 млн 940 тыс. рублей. При этом застрой‑
щик включил в площадь еще и балкон 10 кв. м. 
В квартире – небольшой коридор, совмещенный 
санузел, нестандартной планировки кухня и не‑
большая комната. Полноценная «однушка» 44 
кв. м обойдется уже в 3,1 млн рублей.

«Ривьера»
Площадь – 47,7 кв. м.
Стоимость – 2 млн 990 тыс. рублей.
Срок сдачи – IV квартал 2019 года.

Просторная однокомнатная квартира 
с огромным коридором выставлена на продажу 
почти за 3 млн рублей. Застройщик утверждает, 
что при желании из комнаты можно сделать кух‑
ню‑гостиную, а  вторую оставить под  спальню. 
В квартире также есть балкон, а вот санузел хоть 
и совмещен, но имеет площадь 5 кв. м. Застрой‑
щик продает только готовое жилье.

Елена Познахарева 

Планировки квартир взяты  

с сайтов строительных компаний

Где дешевле?

Однокомнатные квартиры оста‑

ются популярными в первую оче‑

редь за счет доступности. Очень 

часто «33 квадрата» – первый ва‑

риант собственного жилья. Конеч‑

но, оформив сделку, владельцы 

предполагают, что через несколь‑

ко лет, рассчитавшись за кварти‑

ру, смогут переехать в более про‑

сторное жилье или собственный 

дом. Предлагаем обзор новостро‑

ек, чтобы горожане могли вы‑

брать вариант по душе, при этом 

неплохо сэкономив.
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В  Тюмень должны ехать в  туристи‑
ческих рекреационных целях, увере‑
ны в Минкульте, который и разрабо‑
тал документ. Кроме нашего региона 
в  перечень маршрутов включены 
Республика Карелия, Алтай и  Бу‑
рятия, Приморский, Камчатский 
и  Алтайский края, Архангельская, 
Вологодская, Иркутская, Сахалин‑
ская области – круглогодично, а так‑
же Краснодарский край (без  города 
Сочи) – в период с января по май и 
с  сентября по  декабрь (за  исключе‑
нием новогодних каникул).

Проект пилотный, поддержка 
должна обеспечить прирост ту‑

ристских потоков на  приоритетных 
маршрутах по  России более чем 
на 100 тыс. человек в год. Субсидии 
будут предоставлять на  основании 
соглашения между Минкультуры 
и туроператором по типовой форме, 
установленной Минфином. Претен‑
дующий на  субсидию туроператор 
должен быть зарегистрирован в Рос‑

сии, не  должен являться иностран‑
ным юридическим лицом. Для полу‑
чения субсидии туроператор должен 
документально подтвердить, что  он 
обеспечивает турпоток по  турист‑
скому маршруту из перечня приори‑
тетных маршрутов не  менее года, 
предшествующего году получения 
субсидии.

Размер субсидии определяется ис‑
ходя из  количества туристов, которым 
оказаны услуги туроператора (не  ме‑
нее 150 туристов), и размера субсидии, 
предусмотренной на  одного туриста 
(от 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей). В федераль‑
ном бюджете на эти цели предусмотре‑
ны средства в размере 320 млн рублей.

Вслух

О  каждом дне своего путешествия 
она рассказывала в путевом дневни‑
ке. В дороге женщина провела боль‑
ше двадцати дней, проехав Саратов, 
Сызрань, Ульяновск, Екатеринбург, 
Пермь, Пензу, Казань.

Целью ее велопробега стала попу‑
ляризация здорового образа жизни. 
А еще у велопутешественницы сахар‑
ный диабет, ей очень хочется доказать 
миру, что  такой диагноз – не  приго‑
вор. Свои силы женщина оценивала 

трезво. В случае усталости была гото‑
ва пересесть на поезд или электричку, 
но все получилось как нельзя лучше. 
Ей помогали окружающие люди, по‑
рой подвозили дальнобойщики.

А в Тюмени Наталью ждал отец. Он 
живет в  120 км от  сибирского города. 
Женщина давно не была у него в гостях. 
Наталья – бывалая путешественница, 
в 2016 году она совершила восхождение 
на Эльбрус, а в 2017‑м – на Белуху.

Ольга Никитина

Новый Hilton обойдется 
в миллиард рублей
Тюменская компания «Сибстройсер-
вис» построит недалеко от центра 
Тюмени новый гостиничный ком-
плекс Hampton by Hilton. Согласно 
проекту, здание с переменной 
этажностью будет включать в себя 
отель на 136 номеров, деловой 
и дайвинг-центр.
В 2019 году компания планирует 
выйти на строительную площадку. 
Объем частных инвестиций в про-
ект – около 1 млрд рублей, сообщает 
пресс-служба Инвестиционного 
агентства Тюменской области.
Отель расположится на ул. Минская, 
83-87, напротив сквера Мужества. 
Проект компании признали мас-
штабным, поэтому для строительства 
гостиницы выделен земельный уча-
сток без торгов и аукционов. В этом 
районе инвестор решил проблему 
с расселением тюменцев из ветхого 
жилья.
Генеральный директор региональ-
ного Инвестиционного агент-
ства Андрей Шальнев заметил, 
что строительство отеля поможет 
в создании комфортной среды 
для туристов и гостей города. По его 
мнению, на рынке Тюмени еще есть 
места и для крупных отелей, и 
для небольших гостиниц. А прави-
тельство региона готово оказать 
всестороннюю поддержку таким 
начинаниям.
Генеральный директор Школы 
гостеприимства и сервиса Ирина 

Косогорова уверена, что тюмен-
ским отельерам открытие новой 
гостиницы добавит драйва, так 
как только в сезон загружен-
ность отелей достаточно высока. 
«В основном наши отели работают 
на деловой туризм. Осенью и вес-
ной, когда проводится основная 
масса бизнес-встреч, местные 
отели заполнены хорошо. Но здесь 
непонятно, что первично. Пока 
у нас нет достойного предложения 
по размещению, у нас не проводят 
слишком массовых мероприятий 
численностью, например 5–6 тысяч 
зрителей или участников.  
Вполне возможно, что, развиваясь,  
отельный рынок будет давать 
толчок и для таких мероприятий, 
помогая зарабатывать отельерам», 
– считает Ирина Косогорова.
По ее словам, у каждого местного 
отеля своя специфика, рассчитан-
ная на тех, кто прибывает в Тюмень 
впервые. Это позволяет гостям 
ознакомиться с областью. Однако 
гости из-за границы, просматривая 
предложения на отельном рынке, 
останавливают свое внимание на се-
тевых вариантах, потому что уже 
знакомы с качеством и сервисом 
таких гостиниц.
Напомним, информация о строитель-
стве компанией «Сибстройсервис» 
отеля Hampton by Hilton в Тюмени 
появилась еще в 2012 году. Тогда 
инвестор планировал начать воз-
водить гостиницу на 136 номеров 
с подземной парковкой и рестора-
ном во дворах домов на ул. Респу-
блики, 21. Начало строительства 
было намечено на 2012 год. Первые 
постояльцы должны были заселиться 
в отель в 2014 году.

Елена Познахарева

Фото Инвестиционного агентства  

Тюменской области

Как сообщили в пресс‑службе адми‑
нистрации Тюмени, предложения 
об  установке объекта принимаются 
по  адресу: Тюмень, ул. Первомай‑
ская, 20. Ответственный: Иван Ми-
хайлов, телефон 46‑41‑44.

Вслух

Туроператорам выделят  
по 5 тыс. рублей на туриста
Туроператоры, занима‑

ющиеся развитием вну‑

треннего и въездного 

туризма в Тюменской 

области, получат под‑

держку правительства 

в виде субсидии. Правила 

ее получения утверждены 

и опубликованы на сайте 

правительства. Туропера‑

торы могут рассчитывать 

на субсидию из расчета 

5 тыс. рублей на одного 

туриста (не менее 300 

туристов на одного опера‑

тора).

В Рощино установят 
самолет Ту-154

В Тюмени на кольцевой 

развязке у Рощино пред‑

лагается установить 

самолет Ту‑154 Б. Вопрос 

об этом рассмотрит ко‑

ординационный совет 

по выработке единой 

земельной и градостро‑

ительной политики и во‑

просам архитектурной 

деятельности города.

Путешественница доехала 
из Ставрополя до Тюмени на велосипеде
Путешественница из Ставрополя Наталья Иванова пре‑

одолела более двух тысяч километров, чтобы добраться 

до Тюмени на трехколесном велосипеде. 
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Справка

Четвертого июля 1980 года 
экипаж воздушного судна 
Второго Тюменского объеди-
ненного авиаотряда впервые 
посадил Ту-154 в аэропорту 
Рощино. С октября 1987 года 
на самолетах Ту-154 началось 
выполнение полетов по меж-
дународным воздушным ли-
ниям в страны СЭВ. Освоение 
Вторым Тюменским авиао-
трядом новой авиационной 
техники с турбореактивными 
двигателями определило раз-
витие в Тюменской области 
гражданской авиации, ста-
новившейся одним из самых 
массовых видов скоростного 
транспорта.
Установка монумента приуро-
чена к 50-летию со дня обра-
зования аэропорта Рощино.
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– Один из  нашумевших случаев произо-
шел не  так давно в  Тюмени. Руководитель 
медицинского учреждения подписал при-
каз, в котором обозначил, какую информа-
цию сотрудникам запрещается размещать 
на  личных страницах в  социальных сетях. 
Это был внутренний документ, то  есть он 
не  должен был становиться достоянием 
общественности. А если  бы эта ситуация 
произошла в крупной промышленной ком-
пании или огромной корпорации, работни-
ков бы уволили?

Алевтина Рогалевич: – Во‑первых, в круп‑
ной компании такая ситуация не произо‑
шла бы, потому что документы там проходят 
тщательный контроль. Юридическая служба 
подобный приказ просто не пропустила  бы. 
А  во‑вторых, в  больших компаниях сильна 
корпоративная культура. Она направлена, 
как  правило, на  то, чтобы людям работалось 
комфортно, результативно. Эта культура 
экологична, если можно так выразиться. Я 
с трудом представляю сотрудника такой ком‑
пании, куда он попал не просто так, а пройдя 
огромное количество собеседований, кон‑
курс, дорожащего своей репутацией, жела‑
ющего расти, который  бы приходил домой 
и начинал какой‑то хайп по отношению к ра‑
ботодателю. Это нелогично. Ведь это опре‑
деленный уровень зрелости: личностной, 
профессиональной.

– Любовь, а что нарушает этот документ, 
о котором мы говорим?

Любовь Сафаргалиева: – У  нас существует 
29 статья Конституции «Свобода мысли и сло‑
ва». По‑моему мнению, в приказе антиконсти‑
туционные запреты. Если человек говорит в со‑
циальных сетях плохо о  своем рабочем месте 
– это нехорошо. Но стоит все‑таки задуматься: 
а что если работник никак не мог привлечь вни‑
мание к своей проблеме? И именно поэтому он 
выложил приказ на всеобщее обозрение.

– Как же тогда защищать свои права?
Любовь Сафаргалиева: – Если вас что‑то 

не устраивает, обращайтесь в инспекцию по тру‑
ду или прокуратуру. Это правильнее. А если пи‑
сать в соцсетях негативные отзывы о работода‑
теле, то вы наверняка спровоцируете конфликт, 
тем  более что  многие работодатели отслежива‑
ют страницы своих сотрудников. Решайте все 
в  правовом поле. Я  бы хотела добавить: какие 
фотографии выставлять и о чем писать в соци‑
альных сетях – это личное дело каждого, и не по‑
следнюю роль здесь играют мораль и этика.

– Обращаться лучше коллективно?
Любовь Сафаргалиева: – Обычно так и де‑

лают. Если большая проблема появилась у че‑
ловека на работе и никаким способом нельзя 
защитить свои права, то  Трудовым кодексом 
предусмотрен такой способ защиты своих 
прав, как забастовка.

Алевтина Рогалевич: – Опасаюсь, что  мы 
приведем читателей к  этой мысли, а мне  бы 
не  хотелось. Я, как  работодатель, считаю, 
что это последний метод.

Любовь Сафаргалиева: – Согласна. Всегда 
нужно пытаться достигнуть договоренности 
внутри организации. Я, говоря о  забастовке, 
имею в  виду ситуацию, когда защитить свои 
права иным способом невозможно.

– Мы провели опрос среди тюменцев, 
спрашивали о  контроле подчиненных 
не  только в  рабочее время, но и  в  лич-
ное. И  большинству это, мягко говоря, 
не нравится.

Алевтина Рогалевич: – Знаете, скорее все‑
го, речь идет не о  контроле, а о  неких про‑
гнозах. Поймите, работа – это партнерство. 
А в  нем заинтересованы обе стороны. Рабо‑
тодатель тоже не хочет, чтобы в его компании 
происходили ссоры, дрязги, выяснение отно‑
шений – что‑то, что будет мешать нормально‑
му рабочему процессу и влиять на репутацию 
в  глазах общественности. Поэтому мой совет 
такой – выбирайте нормального работодателя. 
Вы точно так же имеете право выбирать его, 
как он выбирает вас.

– А если что-то не устраивает – уходить?
Алевтина Рогалевич: – Да. Искать более 

подходящий вариант трудоустройства. Рабо‑
тодатель наводит справки о вас, чтобы понять, 
насколько экологично будет ваше поведение 
в  организации. Если вы пришли работать 
в  компанию и  приняли решение, что  именно 
на этом месте вы будете расти как професси‑
онал, а потом поливаете грязью работодателя, 
то это все равно что признаться: «я – дурак». 
Ведь это ваш выбор!

– Алевтина, вы лично наводите справки 
о работниках?

Алевтина Рогалевич: – Да. Приведу пример. 
Искала дизайнера. Было все равно, в каком го‑
роде он находится. Мои консультанты пред‑
ложили три кандидатуры. Прежде чем прове‑
сти собеседование, я  зашла на их  странички 
в социальных сетях, чтобы составить мнение 
о них. И вот один из специалистов на аватарке 
предстал передо мной со спущенными труса‑
ми! Работать с ним мы не стали только потому, 
что у  нас разные представления о  культуре. 
Да, возможно, он классный парень и дизайнер, 
но на работу я взяла другого человека.

– Ну а  этот креативный парень точ-
но так  же найдет себе другого работода-
теля, для  которого его поведение будет 
приемлемым.

Алевтина Рогалевич: – Совершенно верно.
Любовь Сафаргалиева: – Да, действитель‑

но, работник и  работодатель друг друга вы‑
бирают. Если у человека цель найти хорошую 
работу, то не  стоит размещать фотографии 
со спущенным бельем на всеобщее обозрение. 
Вероятность того, что после этого вас возьмут 
на руководящую, высокооплачиваемую долж‑
ность, равна нулю.

– То  есть любую информацию о  себе не-
обходимо размещать с осторожностью?

Любовь Сафаргалиева: – Да. Ведь эта инфор‑
мация может быть использована против вас.

Алевтина Рогалевич: – Знаете, если со‑
трудник работает, выполняет свои обязанно‑
сти профессионально, в  коллективе хорошие 
отношения, то  работодатель не  будет за  ним 
следить. Ведь повода нет.

– Однако люди очень категорично отно-
сятся к тому, что работодатель может заин-
тересоваться личной жизнью сотрудника. 
Как-то  нелогично это. Получается, что  лю-
ди выставляют какую-то часть своей жизни 
на  всеобщее обозрение, но  руководителю 
вход запрещен?

Алевтина Рогалевич: – Большинство лю‑
дей ведут себя как дети. Не ищите в их пове‑

дении логики. Это просто безответственное 
поведение.

– Что  бы вы рекомендовали читателям? 
Как выстраивать свои отношения с работо-
дателем? Чего не стоит делать?

Алевтина Рогалевич: – Я рекомендую тем, 
кто хочет продвигаться по карьерной лестни‑
це, никогда и  нигде ничего не  писать о  рабо‑
тодателе. Более того, если на  собеседовании 
вас спрашивают о  предыдущем месте работе 
и вы им были страшно недовольны, все равно 
не отзывайтесь плохо.

Любовь Сафаргалиева: – Скандал с  рабо‑
тодателем не  поможет вам найти достойное 
место работы. Я  считаю, что  каждый должен 

заботиться о  своей репутации. Каждому вос‑
питанному человеку необходимо следить 
за той информацией, которую он распростра‑
няет, так как это, повторюсь, вопросы этики, 
морали, воспитания. Надо помнить, что  вы 
можете испортить себе репутацию.

Алевтина Рогалевич: – А еще хуже – стать 
фигурантом судебного дела за клевету, напри‑
мер. На  мой взгляд, самый лучший способ 
защитить свои права – стать незаменимым 
сотрудником‑профессионалом. Поверьте, вас 
станут носить на  руках, сдувать пылинки 
и  будут бояться, что  вас могут переманить 
конкуренты.

Беседовала Айгуль Рахматуллина

Фото телеканала «Тюменское время»

Репутация в Сети:  
как остаться у работодателей 
на хорошем счету
Контроль за подчиненными 

не только на работе, но и вне ее. 

Зачем, для чего, а главное, за‑

конно ли? Об этом рассказали 

директор кадрового агентства 

Алевтина Рогалевич и адвокат 

Любовь Сафаргалиева.

«Приведу пример. Искала дизайнера. Было все равно, в ка-
ком городе он находится. Мои консультанты предложили 
три кандидатуры. Прежде чем провести собеседование, 
я зашла на их странички в социальных сетях, чтобы со-
ставить мнение о них. И вот один из специалистов на ава-
тарке предстал передо мной со спущенными трусами! 
Работать с ним мы не стали только потому, что у нас 
разные представления о культуре».
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Сергей Осинцев, Николай Аузин, 
Наталья Никулина, Сергей Ско-
белев, Александр Кудрин и  другие 
актеры открыли кассы театрализо‑
ванным представлением. Весь день 
в  театре проходили мероприятия. 
Игорь Гутманис и Дмитрий Куклев 
провели для  гостей урок сцениче‑
ского боя на  большой сцене, выбор 

пал на  фехтование. Софья Илью-
шина учила танцам, Анастасия Пи-
сарева и Дарья Терешина – вокалу, 
Сергей Канаев и Николай Падалко 
– сценическому движению. Диана 
Быстрицкая представила гармо‑

ничное сочетание риторики и  по‑
казала приемы актерского мастер‑
ства. Владимир Обрезков, Татьяна 
Пестова, Ирина Тутулова, Ирина 
Халезова и Сергей Кутьмин препо‑
давали актерское мастерство.

Завершился день праздничным кон‑
цертом. Немало тюменцев собралось 
перед театром в этот вечер. Для них по‑
казали музыкальные номера из спекта‑
клей «Мирандолина», «Месяц в дерев‑
не», «Кот в сапогах», «Ханума». Вместе 
со зрителями ведущий Александр Ку‑
дрин провел театральную викторину, 
где разыграл пригласительные в театр. 
Дарья Терешина исполнила песню 
из репертуара Пелагеи «Казак».

Под занавес разыграли годовые або‑
нементы. Трое счастливчиков в новом 
сезоне посетят самые яркие спектак‑
ли, а также премьеры бесплатно. Сто‑
ит отметить, что за сутки в театре про‑
дали более шести тысяч билетов.

Вслух

Фото Тюменского концертно-театрального 

объединения

«Современное искусство поднимает 
проблемы, с  которыми мы сталкива‑
емся каждый день, а выставка дает по‑
вод задуматься над ними и что‑то из‑
менить», – считает куратор проекта, 
искусствовед и художественный руко‑
водитель Уральской индустриальной 
биеннале Алиса Прудникова.

Она рассказала, что  идея создания 
Nemoskva зародилась больше десяти 
лет назад в  Уральском филиале госу‑
дарственного центра современного 
искусства (ГЦСИ). Тогда сопоставле‑
ние регионов со столицей было очень 
актуальным, и слоган выставки звучал 
так: «Москва глазами немосквы».

По  словам куратора, сегодня это 
проект о  глобальной конкуренции 
городов, о  том, что  все регионы Рос‑
сии имеют свое лицо, собственную 
культурную идентичность. Например, 
в  Екатеринбурге создано много куль‑
турных центров, частных галерей, 
15 лет работает ГЦСИ. На портфолио‑
ревю приходят 60 художников очень 
высокого уровня. На этом фоне сильно 

отличается Владивосток или Улан‑Удэ, 
где общество не  живет современной 
культурой. Цель проекта – составить 
собирательную картину культурной 
идентичности регионов.

Что  касается Тюмени, Алиса Пруд‑
никова вспомнила, что  несколько лет 
назад Тюмень ей казалась пустыней 
в плане современных художественных 
практик, но уже в прошлом году, ког‑
да в  городе представили спецпроект 
Уральской индустриальной биеннале, 
стало понятно, что здесь растет худо‑
жественное сообщество, а  Музейный 
комплекс им. И. Я. Словцова стал важ‑
ной культурной площадкой для обла‑
сти. «В  Тюмени есть место современ‑

ному искусству. Это самое важное», 
– пояснила она.

В рамках проекта Nemoskva в каж‑
дом регионе Транссибирской маги‑
страли организаторы проводят порт‑
фолио‑ревю с  местными художника‑
ми, затем комиссия отберет работы, а 
в следующем году пройдет их выстав‑
ка, которая покажет наиболее волну‑
ющие художников России проблемы. 
Как  правило, это экология, частное 
пространство, проблема времени, про‑
веденного онлайн и в реальной жизни.

По  мнению организаторов 
Nemoskva, тема России и  ее регионов 
важна для  международного сообще‑
ства. Центр изящных искусств Bozar 
в Брюсселе создает исследовательский 
проект «Региональные ситуации в Ев‑

ропе». Как  рассказала Алиса Пруд‑
никова, в  июне 2019  года выставка 
Nemoskva пройдет в столице Бельгии.

В  рамках передвижной выставки 
в  Тюмени прошла лекция издателя 
и  теоретика современного искусства 
Моники Шевчик. Она – преподаватель 
и автор программ в области изобрази‑
тельных искусств The Reva and David 
Logan Center в  Университете Чикаго, 
руководитель издательских программ 
в центре современного искусства в Рот‑
тердаме. На встрече с тюменцами Мони‑
ка рассказала о  культурных проектах, 
которые художники создают в Чикаго.

Там  творческие люди часто соби‑
раются в  общины. Именно благодаря 

комьюнити у  них есть возможность 
познакомиться с  разными точками 
зрения и  взглядами, а  это может ме‑
нять культурный ландшафт города. 
В  качестве примера она привела Ти-
астра Гейтса. Он в  сотрудничестве 
с Университетом Чикаго создал фонд 
по  развитию современного искусства 
«Перестройка». Сейчас в  команде Ти‑
астра много единомышленников, они 
все живут в одном доме, творят в од‑
ной студии и вместе работают над го‑
родскими проектами.

Моника Шевчик выделила один 
из них – «Телевижн». Художница Анна 
Силвер построила небольшую телеви‑
зионную студию, которая объединила 
в  себе мастерскую художника, выста‑
вочную галерею и салон для бесед. Цель 
проекта – выяснить, как люди ведут себя 
на камеру, как меняется их поведение?

Другой интересный проект бра‑
зильца Рикардо Базбаунда «НОЛ» 
(новая основа личности. – Прим. ред.). 
Рикардо создал очень странный арт‑
объект. Уже 28 лет он занимается тем, 
что  предлагает каждому участнику 
арт‑действия сделать с  объектом все, 
что  захочется. Кто‑то  использует его 
классически, в  качестве интересной 
картины на  стене в  доме, некоторые 
музыканты использовали его как  ин‑
струмент. Моника Шевчик подели‑
лась, что  взяла арт‑объект с  собой 
в путешествие в Пенсильванию и Ми‑
чиган в качестве домашнего питомца. 
А  потом он выступил в  роли немого 
участника ее лекции в «Логан центре».

Все проекты показывают, как  ху‑
дожники становятся авторами го‑
родского пространства. По  словам 
Моники Шевчик, в Тюмени своя спе‑
цифика работы и  свои особенности, 
которые отличны от  любого другого 
города. И  потенциал еще  недостаточ‑
но раскрыт. «Тюмень действительно 
интересный город. Это место, которое 
процветает. Здесь было бы интересно 
увидеть, как  художник представляет 
все природные богатства региона».

Елена Аверина

Фото автора

Впервые о мигрантах  
в жанре вербатим
В Тюмени открылась выставка-ин-
сталляция Homeland | Hostland о ми-
грантах, которые живут в Тюмени. 
Автор, режиссер театра «Ремарка» 
Юлия Вологжанина, вместе с коман-
дой, с помощью плеера, наушников 
и личных вещей героев рассказала 
восемь историй о сложностях пере-
езда в другую страну. Одновременно 
осматривать экспозицию смогут 
только девять зрителей.
По мнению режиссера, граница 
между родиной (Homeland) и при-
нимающей стороной (Hostland) 
условна, именно поэтому и нет раз-
ницы между местными и приезжими. 
«Мы хотим, чтобы тюменцы поняли, 
насколько сложно людям из других 
стран адаптироваться на новом ме-
сте. Они испытывают пренебрежение 
со стороны коренного населения, 
бюрократические проволочки, то-
тальное одиночество. От некоторых 
историй, представленных на выстав-
ке, становится страшно. Надеюсь, 
что люди посетят выставку и смогут, 
проходя мимо мигрантов, поблаго-
дарить их за работу или улыбнуть-
ся. Это будет уже хорошо. Потому 
что эти люди заслуживают челове-
ческого отношения», – рассказала 
автор проекта и заметила, что боль-
шинство услышанных рассказов 
тяжело пропускать через себя.
У каждого героя выставки Homeland 
| Hostland своя история. Например, 
Сагит из Казахстана – актер куколь-
ного театра. Он переехал в Тюмень 
вслед за любимой, а теперь остался 
один и без официальных документов 
на работу. Джоел из Америки про-
жил в Тюмени с семьей четыре года, 
в конце августа он улетает на Фиджи 
работать по контракту. Хушнида 
из Таджикистана приехала в Тюмень 
с родителями, она делится историей 
о том, каково это переехать в другую 
страну в детстве.
Узбечка Якут всю жизнь занималась 
музыкой и была довольно известной 
в своей стране, но после инсульта 
мужа вынуждена была отправиться 
на работу в Россию. Она зарабатыва-
ет деньги тем, что моет посуду в пиц-
церии. Садам из Йемена приехал 
по учебной визе и мечтает остаться 
в России: он организовал разго-
ворный клуб и учит всех желающих 
английскому языку.
Настя из Донецка сбежала в Россию 
из-за войны. Мамаджан из Туркмени-
стана – мусульманка, которая танцует 
в стиле вог и боится возвращаться 
домой, так как может подпасть 
под запрет о выезде в другие страны 
до 40 лет. Джонатан из Мали учится 
в ТВВИКУ, он обязан вернуться домой 
и отработать пять лет по контракту, 
но всем сердцем желает остаться 
в Тюмени и работать музыкантом. 
У шести человек из восьми проблемы 
с получением временной регистра-
ции и российского паспорта.
Выставка продлится до 20 сентября 
в театральном центре «Космос». Ее 
результатом станет документальный 
фильм, в котором примут участие 
герои и зрители. Картину вместе 
с читкой пьесы Ульяны Гицаревой 
«Хач» авторы проекта покажут на за-
крытии экспозиции.

Елена Познахарева

Фото автора

Алиса Прудникова: 

В Тюмени есть место 
современному искусству

За день драмтеатр продал более шести тысяч билетов

В Тюменском драматиче‑

ском театре стартовали 

продажи билетов на спек‑

такли нового театрального 

сезона. 18 августа все же‑

лающие могли приобрести 

билеты со скидкой 50 %.

В Музейном комплексе 

им. И. Я. Словцова со‑

стоялась передвижная 

выставка современного 

искусства Nemoskva.
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По  сюжету скромный повар воинской части 
(Дмитрий Колчин) берется за  лучших фут‑
болистов страны, чтобы превратить их в силь‑
ную команду. Помогать ему или  мешать тре‑
нировать игроков будут Дмитрий Губерниев, 
Александр Кержаков, Роман Широков и  ге‑
рои в исполнении Сергея Лавыгина, Владис-
лава Ветрова, Николая Шрайбера, Максима 
Лагашкина, Анны Котовой-Дерябиной, Сер-
гея Юшкевича, Петра Романова, Антона Фи-
липенко, Ильи Малакова и других актеров.

Антон Федотов, генеральный продюсер ка‑
нала СТС: «В  новом проекте мы фантазируем 
и  создаем параллельную реальность, где зада‑
емся вопросом, что  позволило нашей сборной 
выступить на чемпионате так мощно? В нашей 
версии таким катализатором стал обычный за‑
ведующий столовой воинской части, который 
неожиданно попадает в  мир футбола и  при‑

вносит в устоявшуюся систему свои принципы 
и житейскую мудрость. Здесь мы одновремен‑
но смеемся, гордимся и снова болеем за наших 
футболистов, которые серия за серией обрета‑
ют веру в себя. На мой взгляд, у нас получилась 
оптимистическая комедия, потому что  мы ве‑
рим в большой успех нашей сборной и в то же 
время предлагаем посмеяться: все‑таки спорт 
– прекрасная тема для сатиры».

В  сериале про  тренера‑самоучку, перевер‑
нувшего сознание футболистов, появится 
и самый известный спортивный комментатор 
Дмитрий Губерниев, в свое время сыгравший 
в семейном хите СТС «Воронины». На площад‑
ке «Большой игры» он попал в  привычную 
для себя атмосферу, ведь по сюжету ему пред‑
стояло обсуждать нового тренера перед теле‑
камерами спортивной программы. «Мне дико 
понравился исполнитель главной роли, – при‑
знавался комментатор. – Он настолько органи‑
чен в этой ипостаси, а на крупных планах так 
отрабатывал, что у меня сердце сжималось».

Еще  одним гостем телепрограммы стал 
бронзовый призер чемпионата Европы 
по  футболу 2008  года Роман Широков, кото‑
рый, кстати, не исключал возможности повара 
возглавить профессиональную команду: «Зна‑
ете, в жизни все бывает. Повар вполне может 
получить тренерскую лицензию, и  тогда наш 
сериал станет былью».

Кстати, роль тренера‑любителя Димы стала 
первой главной ролью в  карьере кавээнщика 

Дмитрия Колчина. Но, в отличие от своего ге‑
роя, он не активный болельщик, хотя хорошо 
знает таких людей: «Есть целый класс диван‑
ных критиков‑болельщиков. Правда, я играю 
не совсем такого человека, скорее персонажа, 
который в шоке от того, что с ним произошло. 
Большинство людей ведь думают, что если бы 
с  ними такое приключилось, они  бы там… 
Вот мой Дима тоже так думал, пока не попал 

в этот мир, где свои правила и все по‑другому 
устроено».

Основным противником нового тренера 
станет глава федерации футбола Леонтий Ви‑
тальевич Цветков, мечтающий убрать с поста 
экс‑болельщика. «На  самом деле он добрый, 
позитивный и неравнодушный человек, – при‑
знавался исполнитель роли Цветкова Максим 
Лагашкин. – Просто в преддверии чемпионата 
становится слишком нервным. Это и понятно, 
ведь он ждет хороших результатов, чтобы все 
было на высшем уровне».

Работая над сценарием, авторы консультирова‑
лись с футбольными экспертами и даже игроками 
сборной страны, а  некоторые сюжетные линии 
подсмотрели в жизни. Например, в основу отноше‑
ний тренера Димы и врача сборной Наташи легла 
настоящая история давнего конфликта в лондон‑
ском клубе «Челси» между тренером Жозе Моури-
нью и врачом команды Евой Карнейро. «Не знаю, 
что было у Жозе с Евой, но у Димы с Наташей сна‑
чала все очень неловко, – рассказывает Анна Кото‑
ва‑Дерябина, сыгравшая Наташу. – Моя героиня 
совсем не знает, как реагировать на такие ухажива‑
ния, поэтому порой это выглядит комично».

Кстати, для  съемок проекта СТС были при‑
влечены футболисты любительских лиг, кото‑
рые дублировали исполнителей главных ролей. 
Среди актеров сериала также нашлись те, кто 
с  мячом давно на  «ты». Например, Дмитрий 
Белоцерковский, ставший полузащитником 
Цыпкиным, долгое время играет за  команду 
«Старко» – футбольный клуб звезд эстрады 
России. А известный телеведущий и актер Петр 
Романов (полузащитник Шахов) гонял мяч, по‑
ка не повредил колено: «В детстве я занимался 
мини‑футболом, да и  с  ребятами собирались 
каждый день во дворе. Но потом я повредил ко‑
лено и понял, что футбол не самое главное в мо‑
ей жизни. Мне прооперировали мениск, и с тех 
пор я очень бережно к себе отношусь».

«Большая игра» с  27 августа на  СТС,  
пн. – чт., 20:00.

Чемпионат мира 
продолжится на СТС

На канал СТС 27 августа возвра‑

щается чемпионат мира по фут‑

болу благодаря оптимистической 

комедии «Большая игра». В но‑

вой фантазийной истории зрите‑

ли попадут в прошлое и узнают 

главную причину невероятного 

успеха нашей сборной. 

16+
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О спорте

Судя по  дате, заявление подано  
13 августа. Даты заседания пока 
не  назначено. Причина иска не  на‑
звана, однако вполне вероятно, 
что она связана с апрельским пожа‑
ром в магазине игрушек.

Напомним, пожар на ул. Кремлев‑
ская произошел в ночь с 4 на 5 апреля. 
Общая площадь возгорания состави‑
ла более 3 тыс. кв. м. Огонь уничто‑
жил все товары, а  также повредил 
здание по  всей площади. Тем не  ме‑
нее, через месяц магазин открылся 
на новом месте в ТЦ «Южный».

Согласно открытым источникам, 
владельцами ООО «Спэро‑ЛТД» 
являются Петр Черепанов, Вик-
тор Никитин и  Алексей Киричук. 
Уставный капитал компании рав‑
няется 7,3 млн рублей. Основным 
видом деятельности заявлена аренда 
и управление собственным или арен‑
дованным нежилым имуществом.

ООО «Рич Фэмили» зарегистриро‑
ван в Новосибирске, компания владе‑
ет 24 гипермаркетами игрушек и дет‑
ских товаров в разных городах России.

Ольга Никитина

По  словам судьи мероприятия 
из  Перми Надежды Карпушиной, 
несмотря на  то, что для  некоторых 
собак это было первое испытание 
такого масштаба, все справились 
с ним успешно.

«Кинологи и их  подопечные 
прошли все этапы, и даже ветреная 
и  дождливая погода не  помешала 
им сделать эту работу без  ошибок. 
Впрочем, они и  должны, невзирая 
на  экстремальные обстоятельства, 

отработать по полной», – подчерки‑
вает эксперт.

По  мнению сотрудников ГИМС, 
которые контролировали безопас‑
ность на водоеме во время соревно‑
ваний, вполне возможно и  участие 
собак‑спасателей в  волонтерских 
патрулированиях, учениях экс‑
тренных служб или  показательных 
выступлениях.

«Купальный сезон в  нашем реги‑
оне близится к  финалу, подходит 
и  время завершения практических 
занятий тюменских кинологов и 
их  воспитанников на  открытой во‑
де. Но пока на реках и озерах региона 
не появился лед, можно быть уверен‑
ным: если возле водоема кто‑то из от‑
важного квартета мохнатых четве‑
ролапых спасателей и случилось ЧП, 
то  помощь придет вовремя. Собаки 
даже в  тренировочных условиях 
еще  тоньше чувствуют, насколько 
важна и необходима человеку их по‑
мощь», – рассказал пресс‑секретарь 
ГИМС Александр Зубарев.

Вслух

Фото пресс-службы ГИМС

В  лазании на  скорость в  категории 
юниорок она вырвала золото у Ели-
заветы Ивановой из  Свердловской 
области, которая стала второй, а так‑
же у Елены Ремизовой из Пермско‑
го края, которая и замкнула тройку 
лидеров.

Борьба за медали самого важного 
молодежного турнира сезона про‑
должалась восемь дней. За  это вре‑
мя более 1,1 тыс. спортсменов из 42 
стран разыграли восемнадцать ком‑
плектов наград в  дисциплинах ско‑
рость, боулдеринг и трудность.

По  количеству завоеванных ме‑
далей (2 золотые, 2 серебряные и  3 
бронзовые) сборная России вышла 
на второе место, первую ступень пье‑
дестала почета заняла команда Япо‑
нии, ее результат – 13 медалей (6 зо‑
лотых, 1 серебряная и 6 бронзовых).

Вслух

Фото городского департамента по спорту 

и молодежной политике

Неизвестный напал  
на девочку
Среди бела дня в Тюмени совершено 
нападение на ребенка. Возбуждено 
уголовное дело.
Как сообщает пресс-служба 
регионального следственного 
управления СК РФ, днем 17 августа 
около дома № 12 на улице Полевая 
неизвестный напал на 10-летнюю 
девочку. Потерпевшая оказала со-
противление, нападавший не смог 
довести свой преступный умысел 
до конца и с места происшествия 
скрылся.
Следствие рассматривает версию 
покушения на грабеж. Вместе 
с полицией следователи стараются 
установить нападавшего. Рассле-
дование уголовного дела продол-
жается.

Вслух

Там  пришли к  выводу, что  все пре‑
ступные деяния имеют схожий по‑
черк и  совершены одним и тем  же 
лицом, сообщили в  пресс‑службе 

УМВД Тюменской области. Сыщики 
просмотрели записи с камер видео‑
наблюдения, опросили свидетелей 
и потерпевших и проанализировали 

оперативные данные. В  итоге уста‑
новили личность фигуранта и  за‑
держали его.

Злоумышленником оказался 
22‑летний уроженец одной из быв‑
ших советских республик. По‑
дозреваемый целенаправленно 
выбирал дорогие частные дома, 
действовал исключительно ночью, 
в  коттеджи проникал через неза‑
пертые окна и двери. Передвигаясь 

максимально тихо, чтобы не  раз‑
будить потерпевших, он забирал 
ценные вещи и, оставшись незаме‑
ченным, уходил.

Сумма ущерба устанавливается, 
однако уже сейчас понятно, что она 
составляет сотни тысяч рублей. 
Установлена причастность фигуран‑
та к трем преступлениям. Возбужде‑
но уголовное дело.

Вслух

Одной икры в  рыбине было поч‑
ти 9 килограммов. Но  насладиться 
уловом 35‑летнему рыбаку из  села 
Алымка не удалось. Когда он на сле‑
дующий день поехал на своей «Оке» 
продавать рыбу, его задержала 
полиция.

Как  сообщили в  пресс‑службе 
прокуратуры Тюменской области, 

осетра, занесенного в  Красную 
книгу как  особо ценный вид, изъ‑
яли, а  «удачливый» рыбак пошел 
под  суд. Ущерб водным биологиче‑
ским ресурсам оценен в 109 тыс. ру‑
блей. Во время следствия браконьер 
частично возместил ущерб и  был 
приговорен к  году исправительных 
работ. Теперь ему предстоит 10 про‑
центов заработка отдавать государ‑
ству. Для погашения 54 тыс. рублей 
ущерба, которые селянин не  успел 
возместить, суд забрал у  него авто‑
мобиль и лодочный мотор. Сеть дли‑
ной 75 метров уничтожена.

Вслух

С недостроенного здания 
упал мужчина
Несчастный случай произошел 
в заброшенном здании на ул. Ново-
сибирская. С высоты 4 этажа упал 
мужчина. Очевидцы вызвали скорую 
помощь.
Как рассказали в пресс-службе 
областного департамента здра-
воохранения, бригада приехала 
на место спустя восемь минут. 
«Пациента доставили в ОКБ № 2 
и после обследования госпитализи-
ровали с переломами в травмато-
логическое отделение. Состояние 
стабильное», – сказала пресс-
секретарь облздрава Александра 

Малыгина.
Очевидцы заметили, что инцидент 
произошел в здании, которое не-
сколько лет стоит недостроенным. 
Объект охраняется, но местные жи-
тели не раз без проблем проникали 
внутрь долгостроя.

Елена Познахарева

Псов-спасателей проверили 
в экстренных ситуациях
На озере Липовом в Тюмени прошли соревнования по спасению на воде среди со‑

бак. Ньюфаундленды Квина и Вэрри, лабрадор Байрон и голден‑ретривер Мистер 

Дарси продемонстрировали такую подготовку, что и профессиональным спасате‑

лям вполне можно взять некоторые моменты на вооружение.

Екатерина Баращук выиграла золото 
первенства мира по скалолазанию
Спортсменка отделения 

скалолазания СДЮСШОР 

№ 2 Тюмени Екатерина 

Баращук завоевала золо‑

тую медаль на первенстве 

мира в Москве.

Состоятельных граждан обкрадывали ночью
Сотовых телефонов, электроники, дорогих наручных 

часов и украшений хватились в июне и июле несколь‑

ко тюменцев, живущих в частных домах. В полицию 

поступили заявления о краже.

Рыбак лишился машины 
из-за хорошего улова
Житель Уватского района 

2 июня этого года поймал 

на Иртыше осетра весом 

35,5 кг. 

Владельцы сгоревшего здания 
подали иск к Rich family
Владельцы сгоревшего здания на ул. Кремлевская – 

«Спэро‑ЛТД» – подали иск к новосибирской компании 

Rich family. Они надеются получить 197 млн рублей. 

Информация появилась на сайте Арбитражного суда.
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СубъективноТюменский  

драматический театр 

Ул. Республики, 129,  

тел. 40‑98‑33
Большой зал

23 августа в 19:00 
«Мирандолина» 12+

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

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

26 августа в 11:00 
«Кот в сапогах» 0+

26 августа в 18:00 
«С любимыми не расставайтесь» 16+

Малый зал

23-26 августа в 12:00 
«Радуга для друга» 6+

1 августа в 18:00 
«Олеся» 12+

Kassy.ru – ООО «Городские Зрелищные Кассы».  625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, 8, оф. 304, ОГРН 1117232051991 ООО «Небо Рекордс», г. Москва, ОГРН 1092721004298  

На  этом диалоге можно было  бы 
остановиться в  описании филь‑
ма «Mamma Mia‑2», расслабиться 
в  кресле и с  наслаждением следить 
за  приключениями героев на  гре‑
ческом острове Калокаири, если  бы 
в  самом начале продолжения попу‑
лярной истории с  песнями группы 
ABBA дочь главной героини не  за‑
явила с  сожалением и  разочарова‑
нием, что  Донны Шеридан (Мэрил 
Стрип) уже год как  нет в  живых. 
И если вам захочется тут же сбежать 
из  зала – не  спешите. Знаменитая 
актриса появится, и не одна.

В  первой части экранизации мю‑
зикла Софи Шеридан (Аманда Сэйф-
рид) пытается понять, кто из  трех 
ухажеров матери является ее отцом. 
Решая, что  один папаша хорошо, 
а  трое лучше, Софи на  этом и  успо‑
каивается. Вся троица перекочевала 
и во вторую часть, действие которой 
разворачивается спустя пять лет.

Прошедшие за  кадром годы де‑
вушка посвятила строительству  
отеля Bella Donna. Но  открытие го‑
стиницы в  память о  матери, как 
и  поиск настоящего отца, не  может 
быть простым. Вместе с  Софи зри‑
телям предстоит пережить шторм, 
проводить любимого на  работу 
в  другую страну и  неожиданно 
встретить бабушку.

Линейность повествования нару‑
шает второй временной пласт, в ко‑
тором оживает прошлое молодой 
Донны (Лили Джеймс). Таким об‑

разом, в  фильме встречаются сразу 
два поколения героев. Донна только 
что  окончила университет и  гото‑
ва к  открытиям. Ветер странствий 
заносит ее в  Париж, где при  пер‑
вой встрече Гарри (Хью Скиннер) 
без  стеснения признается в  отсут‑
ствии опыта общения с женщинами 
и тут же оказывается в одной посте‑
ли с красоткой.

Но  долго на  одном месте Донна 
не  задерживается – ее ждет мечта 
поселиться на  острове Калокаири. 
Как до него добраться, когда послед‑
ний корабль уплыл без  тебя? Тут 
на  помощь приходит морской волк 
Билл (Джош Дилан). Да вот досада: 
он  бы остался с  девушкой навечно, 
но важные дела зовут в путь.

Как  только Донна ступает на  за‑
ветный остров, на  ее пути тут  же 

появляется юный архитектор Сэм 
(Джереми Ирвин) – настоящая лю‑
бовь девушки. Но  счастье не  доста‑
ется легко: за неделю знакомства мо‑
лодой человек так и не  признается, 
что уже помолвлен, а юная девушка 
не готова стерпеть обман.

Для  большого экрана мюзикл 
адаптировал Ол Паркер, сценарист 
фильма «Представь нас вместе» 
и  режиссер «Отель «Мэриголд»: 
лучший из  экзотических». Он  же 
воссоздал жизнь молодой Донны 
в  лучших традициях первой части. 
Герои непрофессионально, но от чи‑
стого сердца танцуют в  доме, в  ка‑
фе, на  площади. Сентиментальные 
мужчины без  голоса поют песни, а 
их  возрастные подруги флиртуют, 
смеются и без  остановки едят слад‑
кое. Все они не  хорохорятся, когда 

взбираются на высокую лестницу, и 
не скрывают слез, когда главное со‑
бытие в жизни откладывается.

Кстати, портреты главной герои‑
ни, с  которой зритель попрощался 
в начале фильма, висят во всех ком‑
натах, о  ней вспоминают мужчи‑
ны, ее имя звучит каждую минуту, 
словно заклинание. И  оно таки по‑
действует на хеппи‑энд.

И  только жизнь матери Донны 
и  бабушки Софи Руби Шеридан 
(в  исполнении певицы Шер) непод‑
властна изменениям: она появля‑
ется на  острове в  белом костюме, 
на  личном самолете и с  идеальным 
макияжем. И  даже встречает дав‑
него знакомого. Но на это зрителям 
лучше посмотреть лично.

Помимо песен, с  экрана без  оста‑
новки звучат мотивирующие фра‑
зы: «Все самое лучшее происходит 
внезапно», «Жизнь коротка. Нужно 
спешить объять необъятное», «Все 
реально. Главное, отбросить сомне‑
ния», но на самом деле картина все же 
не о  безграничной вере в  собствен‑
ные желания и  силы. А о  материн‑
ской любви и поддержке, даже в тот 
момент, когда этого совсем не ждешь.

Жанр: мюзикл.
Длительность: 114 минут.
Слоган: «Мы покажем вам 
жаркое лето».
Режиссер: Ол Паркер.
Музыка: песни группы ABBA 
(Waterloo, When I Kissed the 
Teacher, Dancing Queen, I Have 
a Dream, Mamma Mia и другие).
Мировая премьера:  

16 августа.
Елена Познахарева

«Mamma Mia-2» закружит в танце 
и заставит петь вместе с Шер
– Боюсь, я никогда 

не буду счастлив. 

– А не стоит бояться.
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Молодежный театральный 
центр «Космос»  
представляет

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

Проект посвящен мигрантам, чело‑
вечности и толерантности. Он пройдет 
в новом для Тюмени формате. На од‑
ном сеансе вместе смогут находиться 
только девять человек. Они зайдут 
в  кабинки, в  которых – плееры с  за‑
писанными историями мигрантов, 
которые живут в Тюмени. Также в ка‑
бинках будут фото, личные предметы 
героев. Все посетители смогут оста‑
вить свои отзывы, 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»

6+


