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Тюменская региональная газета

«Мы обсудили имеющиеся в  реги-
оне возможности для  интеграции 
и  взаимодействия высших учебных 
заведений, академических научных 
центров и  промышленных компа-
ний. И это не теоретическая дискус-
сия, а  часть практической работы 
по  созданию в  Тюменской области 

научно-образовательного центра. 
Задача следующего этапа – сделать 
контакты между наукой и  произ-
водством еще  более интенсивными, 
максимально расширить состав 
участников этого процесса, сфо-
кусировать внимание на  тех пред-
метных направлениях,  
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Михаил Котюков поддержал 
создание в регионе научно-
образовательного центра

Тюменская область обладает очень высоким эко-

номическим потенциалом, серьезно развитым на-

учно-образовательным комплексом. Такое мнение 

высказал министр высшего образования и науки РФ 

Михаил Котюков, подводя итоги рабочей поездки 

в Тюменскую область.
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О туризме

Сбежать на выходные.
Московский уик-энд 

6
Об экономике

Налоговую вызывали?
Предприниматели оказались  
на грани краха из-за доначислений

13
О благотворительности

Нет такого человека.
История постояльца тюменской 
«Богадельни»

8
Об обществе

Адрес есть, название – будет.
Детский сад сдали с опережением 
срока

12
Беседы

Подготовка к школе.
Диляра Нугуманова  
и Наталья Филиппи – гости «Вслуха»
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Фотофакт

ЛицаЦифра номера

74 620
травм получили жители Тюменской области 

в прошлом году, по данным ежегодной  
статистики Минздрава.

Владимир Путин назначил 
нового главного  
следователя области
В Тюменскую область назначен новый 
главный следователь – генерал-майор 
юстиции Александр Кубляков. Преж-
ний руководитель, генерал-лейтенант 
юстиции Михаил Богинский, освобож-
ден от занимаемой должности.
Указ президента Владимира Путина 
о назначении нового руководителя 
Следственного управления СК РФ  
по Тюменской области опубликован  
28 августа. Согласно документу, Алек-
сандр Кубляков освобожден от должно-
сти руководителя СУ СК РФ по Тверской 
области и назначен новым главным 
следователем в Тюменскую область. Ми-
хаил Богинский назначен руководите-
лем СУ СК РФ по Свердловской области.
Александр Кубляков родился 
в 1972 году. Окончил Военный универси-
тет по специальности «юриспруденция», 
работал в прокуратуре. С 8 мая 2013 года 
руководил СУ СК РФ по Тверской об-
ласти. Имеет награды – «За безупречную 
службу» (2007 год), медаль «За заслуги» 
(2010 год) и нагрудный знак «Почетный 
работник Следственного комитета Рос-
сийской Федерации» (2012 год).

Михаил Калянов

На пересечении 
Монтажников и объездной 
началось строительство  
развязки
Общая протяженность развязки на пере-
сечении улицы Монтажников с объ-
ездной дорогой составит три километра. 
На месте работ оборудуют строительный 
городок. Развязка будет такой же, как 
на Пермякова и Мельникайте – кольцо 
на земле и виадук над ним протяженно-
стью почти 400 метров.
«Будут также построены пять надзем-
ных переходов, ливневая канализация, 
восемь автобусных остановок, тротуар 
и велосипедная дорожка. Мы превра-
щаем дорогу категории «1Б» в город-
скую улицу непрерывного движения. 
Окончание работ – июнь 2020 года», 
– пояснил начальник управления авто-
мобильных дорог Тюменской области 
Андрей Ковалев.
Стоит отметить, что развязка на Монтаж-
ников одна из последних, возводимых 
на объездной дороге. Еще две появятся 
в районе Дома Обороны. Со временем 
окружная дорога должна лишиться всех 
светофоров.

Николай Смирнов

Оздоровительная кампания 
прошла без происшествий
Летняя оздоровительная кампания 
прошла без происшествий. Об этом 
на пресс-конференции заявил началь-
ник управления надзорной деятельно-
сти и профилактической работы ГУ МЧС 
Тюменской области Алексей Шутов.
По его словам, в ней приняли участие 
615 лагерей с дневным пребыванием; 
24 загородных оздоровительных лагеря 
и 12 палаточных лагерей. При подготов-
ке и проведении кампании сотрудники 
МЧС провели 925 надзорных мероприя-
тий и не выявили нарушений пожарной 
безопасности. Во всех детских лагерях 
были сформированы добровольные по-
жарные дружины из числа работников.

Виталий Лазарев

Дельный совет
«Для  развития въездного туризма 
и  привлечения иностранных граж-
дан в  Тюмень, Тобольск и  другие го-
рода области региональным властям 
нужно развивать систему навигации 
на английском языке и искать «фиш-
ки», отличающие регион от  соседей. 
Если вы планируете, а  вы, я  уверен, 
планируете привлекать иностранных 
туристов, то  вопрос навигации вста-
ет особенно остро. Нужно создать 
максимально комфортные условия 
пребывания гостей в  нашей стране 
уже с  момента их  прибытия. Неваж-
но, аэропорт это, вокзал. Неважно, 
как  именно иностранцы окажутся 
у вас, главное – чтобы они приезжали».

Николай Гуляев,  

руководитель департамента спорта и туризма 

Москвы (продолжение темы на стр. 10–11)

Первый технофестиваль

Технофестиваль «Дорога в школу» впервые прошел 

в Тюмени на Центральной площади. Дети и взрослые 

фотографировались на выставке с ретро-автомобиля-

ми, танцевали, участвовали в мастер-классах, играли, 

катались на сноуборде, сдавали экзамен по ПДД, учи-

лись оказывать первую помощь пострадавшим в ДТП, 

проходили викторину «Безопасный Интернет» и смо-

трели выступления картингистов.

Горожане смогут обменять хорошие, 
но ненужные дома книги на книги хо-
рошие и нужные. В Книжный обмен-
ник принимается художественная 
и  научно-популярная литература. 
Плата за  вход остается неизменной 
вот уже 13  лет: 10 рублей для  взрос-
лых. Дети могут обменяться книгами 
бесплатно, а за  прочитанный наи-
зусть стишок еще и получить конфету 
от Книжной феи. Собранные средства 
идут на благотворительность.

По  соседству с  Книжным обмен-
ником вновь организуют сбор маку-
латуры. Деньги, полученные от  сдачи 

бумаги в переработку, будут переданы 
в фонд помощи детям «Ключ к жизни». 
Кроме того, на  Книжном обменнике 
традиционно откроется барахолка, 
на которой может поторговать каждый.

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

Телефон для справок: 
8-922-265-98-99.

Вслух

Они ознакомились с  ходом строи-
тельства ЗапСибНефтехима, который 
станет крупнейшим современным не-
фтехимическим комплексом в России, 
сообщили в пресс-службе губернатора. 
Проект предполагает строительство 
установки пиролиза мощностью 1,5 
млн тонн этилена, около 500 тыс. тонн 
пропилена и 100 тыс. тонн бутан-бути-
леновой фракции (ББФ) в год, устано-
вок по производству различных марок 
полиэтилена и  полипропилена сово-
купной мощностью 2 млн тонн в год.

Комплекс «ЗапСибНефтехим» пред- 
полагает использование новейших 
передовых технологий в  области 
переработки углеводородного сырья 
и логистики, что позволит обеспечить 
надежность, безопасность и  эффек-
тивность инвестиционного проекта.

Александр Моор подчеркнул: 
«Цифровые технологии – уже не  за-
втрашний, а сегодняшний день. В Тю-
менской области активно идет процесс 
их внедрения. Единые информацион-
ные системы действуют в сфере обра-
зования, здравоохранения, социаль-
ного обеспечения, ЖКХ, транспорта 

и т. д. Цифровые технологии проника-
ют во все сферы. Наши флагманы, та-
кие как Роснефть, СИБУР, Сургутнеф-
тегаз, также делают заметные шаги 
в направлении цифровизации. Компа-
нии внедряют их в свою деятельность, 
что позволяет им существенно эконо-
мить, снижать риски человеческого 
фактора или совсем избегать их».

«Строительство крупного и  слож-
ного объекта, каким является ЗапСиб-
Нефтехим, основано на  эффективной 
адаптации лучших мировых практик 
проектного управления и  цифрового 
проектирования. Регуляторные барье-
ры, производящие «бумажную архаи-
ку», должны быть в кратчайшие сроки 
устранены», – заявил Максим Акимов.

Участники визита посетили опера-
торную бункерного типа централь-
ной газофракционирующей установ-
ки на  действующем производстве 
Тобольской площадки СИБУРа. 
На  производстве используется авто-
матизированная система управления, 
реализуется ряд проектов по  эконо-
мии энергоресурсов: электроэнергии, 
пара, топлива. Для сохранения окру-

жающей среды внедрены различные 
системы автоматической защиты тех-
нологического процесса.

Гостям рассказали о  первой волне 
цифровой трансформации СИБУРа 
и  продемонстрировали три пилотных 
проекта, которые внедряются на  То-
больской площадке. К  примеру, очки 
дополненной реальности дают воз-
можность в течение нескольких часов, 
учитывая все согласования, получить 
консультацию эксперта, соответствен-
но, сокращается время ремонта. Прило-
жение для  мобильных обходов обору-
дования позволит оперативно собирать 
данные об  оборудовании вблизи уста-

новок, а также в любое время покажет 
инструктаж по технике безопасности.

Электронные наряды-допуски изба-
вят от кипы бумажной документации 
и долгого процесса согласования. Кро-
ме того, на производстве реализуется 
предиктивная аналитика на  произ-
водстве бутадиена и полимерном про-
изводстве, которая сокращает внепла-
новые остановки оборудования, так 
как реагирует на возможные пробле-
мы до того, как они произошли.

Проекты реализуются в  рамках мас-
штабной цифровой трансформации  
СИБУРа, которая обеспечит компании 
новый уровень эффективности благо-
даря модернизации производственных, 
организационных, бизнес-процессов 
и  использованию последних достиже-
ний четвертой промышленной рево-
люции. Цифровая трансформация осу-
ществляется по  трем направлениям – 
продвинутая аналитика (использование 
больших данных для  принятия реше-
ний), цифровизация процессов (упро-
щения с  использованием приложений, 
мобильных устройств) и  индустрия 4.0 
(внедрение роботов и  гаджетов в  про-
изводственные процессы). В  СИБУРе 
уже применяются инструменты BigData 
для максимизации производительности 
установок и  повышения качества про-
дукции, мобильные приложения, вир-
туальная и дополненная реальность, ви-
деоаналитика, роботы, дроны и  другие 
цифровые продукты.

Вслух

Фото пресс-службы губернатора

Книжный обменник закрывает сезон
Последний в этом году общегородской Книжный об-

менник откроется в День знаний, 1 сентября. Книжный 

развал по традиции разместится возле Благотвори-

тельного фонда развития города Тюмени (ул. Малыги-

на, 51 / 2) с 12 до 15 часов.

СИБУР переживает цифровую трансформацию
Тобольскую площадку СИБУРа в рамках рабочего 

визита 28 августа посетили заместитель председателя 

правительства Максим Акимов, заместитель министра 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Евгений Кисляков, временно исполняющий обязанно-

сти губернатора Александр Моор.
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которые обеспечат достижение целей, 
поставленных в стратегии научно-технологи-
ческого развития страны до 2035 года и наци-
ональном проекте в сфере науки до 2024 года. 
Такой потенциал у  Тюменской области точно 
есть, возможности налицо. Нужно работать», 
– сказал министр.

В  стране в  рамках национального проекта 
«Наука», инициированного президентом Вла‑
димиром Путиным, напомним, должны быть 
созданы не менее 15 научно-образовательных 
центров мирового уровня. Концепцию созда-
ния в большой Тюменской области научно-об-
разовательного центра временно исполняю-
щий обязанности главы региона Александр 
Моор представил на  совещании под  предсе-
дательством министра, которое состоялось 
в Школе перспективных исследований Тюмен-
ского государственного университета.

«Тюменскую идею о  создании межрегио-
нального научно-образовательного центра 
поддержали Ямал и  Югра – все три региона 
видят для себя выгоды. Думаю, это уникальная 
инициатива. Такой центр может быть создан 
для  решения конкретных задач. Например, 
для  развития технологий «холодного мира», 
необходимых для  жизни и  работы в  условиях  
Арктики. Еще одно направление – современные 
технологии добычи и переработки углеводоро-
дов. Есть у нас потенциал и для разработки био-
технологий. Нельзя забывать и о гуманитарных 
проблемах», – отметил Александр Моор.

Мировой опыт показывает, что  консолида-
ция сильных университетов, академической 
науки и  индустриальных компаний – это 
мощный драйвер развития экономики, под-
черкнул он. «Мы представляем себе межре-
гиональный научно-образовательный центр 
как эффективный механизм по производству 
и  практическому внедрению инновационных 
технологий и  продуктов. И у  нас есть потен-
циал и желание, чтобы развиваться в этом на-
правлении», – уверен Александр Моор.

Миссия научно-образовательных центров 
заключается не  только в  разработке техно-
логических инноваций, но и  в  подготовке 
команд, которые способны использовать их 
на  реальном производстве, поддержал Алек-
сандра Моора министр. «Интегрировать на-
уку, образование и  производство – главная 
задача проекта. Думаю, в Тюменской области 
есть все предпосылки для ее успешного реше-
ния», – подчеркнул Михаил Котюков.

Стоит отметить, что с 2010 по 2017 год затра-
ты на научные исследования в Тюменской обла-
сти выросли в 2,5 раза, сообщает пресс-служба 
губернатора. В 2017 году пять научных органи-
заций региона объединены в федеральный ис-
следовательский центр Сибирского отделения 
РАН. В  Салехарде действует уникальный На-
учный центр изучения Арктики. Все россий-
ские нефтегазовые компании создали в регионе 
крупные научно-исследовательские подраз-

деления. Тюменский индустриальный универ-
ситет имеет статус опорного вуза, а Тюменский 
государственный университет участвует в фе-
деральной программе «5-100».

«Тюменская область, Югра и  Ямал на  протя-
жении многих лет очень успешно сотруднича-
ют в  научно-образовательной сфере. Конечно, 
здоровая конкуренция – двигатель прогресса, 
без нее никуда. Но чтобы в контексте самой идеи 
научно-образовательных центров большая Тю-
менская область была привлекательной, ее нуж-
но рассматривать в целом. Нашим вузам нужно 
выстраивать модели кооперации и не  бояться 
дружить не только друг с другом, но и с сильными 
научными центрами, как российскими, так и за-
рубежными», – уверен ректор Тюменского госу-
дарственного университета Валерий Фальков.

Инициативу по  созданию в  Тюменской об-
ласти межрегионального научно-образова-

тельного центра поддержал, выступая на сове-
щании, один из ведущих экспертов – научный 
руководитель Московской школы управления 
«Сколково», зампредседателя Совета по повы-
шению конкурентоспособности ведущих уни-
верситетов Андрей Волков.

«Не  следует ждать формального решения 
о  создании в  большой Тюменской области 
научно-образовательного центра – активи-
зировать работу по  налаживанию коопе-
рационных связей между университетами, 
академической наукой и  промышленными 
корпорациями необходимо уже сегодня», – 
подчеркнул Михаил Котюков, подводя ито-
ги совещания.

В  ходе рабочей поездки глава федерального 
ведомства посетил обновленное после капи-
тального ремонта общежитие ТюмГУ на  ул. 
Красина. Михаил Котюков и  Александр Моор 
высоко оценили результат строительных ра-
бот и готовность вуза к новому учебному году. 
Валерий Фальков рассказал, что  важнейшим 
фактором преобразования общежития, которое 
было построено в  конце 80-х годов прошлого 
века, стало увеличение его вместительности. 
В этом году в общежитии будут жить уже не 290, 
а 474 студента. В их распоряжении 203 уютные 
комнаты. На каждом этаже располагаются гла-

дильные, постирочные комнаты и кухни. Кроме 
того, здесь  же расположен центр студенческих 
инициатив, спортзал и буфет.

В  здании смонтирована новая система по-
жарно-охранной сигнализации, в  целях безо-
пасности организовано видеонаблюдение. 
Для  маломобильных групп оборудованы от-
дельные комнаты. «Дефицит мест в  общежи-
тиях сдерживает развитие вуза. Мы поставили 
себе задачу стать университетом очной формы 
обучения и последовательно идем к этому. На-
личие такого общежития, которое вполне мо-
жет претендовать на  статус одного из  лучших 
в  России, становится важным конкурентным 
преимуществом ТюмГУ в  борьбе за  талант-
ливых абитуриентов», – убежден Валерий 
Фальков.

Он уточнил, что капитальный ремонт обще-
жития – событие не рядовое. Проект разрабо-
тан с учетом опыта лучших российских и за-
рубежных университетов, учтены и  пожела-
ния самих студентов.

Александр Моор свою очередь отметил, 
что  регион также заинтересован в  создании 
максимально комфортных условий для  иного-
родних студентов. «Сегодня не каждого из них 
мы можем обеспечить местами в  общежитиях. 
Но для решения этой проблемы делается все воз-
можное. У  нас амбициозный проект по  строи-
тельству кампуса – студенческого городка из не-
скольких общежитий общей вместимостью бо-

лее тысячи человек», – пояснил Александр Моор.
Хорошее впечатление оказал на гостей и но-

вый современный учебный корпус Школы 
перспективных исследований ТюмГУ. С  уче-
том особенностей организации образователь-
ного и исследовательского процесса в здании 
также сделан капитальный ремонт, и в  на-
стоящее время оно представляет собой одно 
из самых современных образовательных про-
странств в России.

Это уникальное научно-образовательное 
подразделение, созданное для  повышения 
конкурентоспособности ТюмГУ в области со-
циальных и  гуманитарных наук. Второй год 
школа успешно решает такие задачи, как  со-
кращение оттока талантливых абитуриентов 
из  региона, апробацию новых уникальных 
практик найма преподавателей с  междуна-
родного рынка труда и  организация новой 
модели образовательной и исследовательской 
деятельности.

При  поддержке правительства Тюменской 
области в  ТюмГУ отремонтированы по  луч-
шим мировым стандартам аудитории, сооб-
щает пресс-служба вуза. Закончена реставра-
ция здания Института наук о Земле. До конца 
года будет введен в  эксплуатацию много-
функциональный спортивный комплекс 
на 11 тыс. кв. м с плавательным бассейном.

Вслух

Фото пресс-службы губернатора

Михаил Котюков поддержал 
создание в регионе научно-
образовательного центра
> Стр. 1

С 2010 по 2017 год затраты на научные исследования в Тю-
менской области выросли в 2,5 раза. В 2017 году пять науч-
ных организаций региона объединены в федеральный иссле-
довательский центр Сибирского отделения РАН. В Салехарде 
действует уникальный Научный центр изучения Арктики. 
Все российские нефтегазовые компании создали в регионе 
крупные научно-исследовательские подразделения.
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Уважаемые избиратели!
Девятого сентября 2018  года состоятся до-

срочные выборы Губернатора Тюменской об-
ласти, которые откроют новый политический 
этап жизни нашей области. Я уверен, что боль-
шинство наших земляков задумываются, 
как распорядиться своим голосом – оставить 
все как  есть или  выбрать путь решительных, 
смелых и ответственных изменений и истори-
ческого прорыва.

Выборы – это единственный цивилизован-
ный акт политической конкуренции, предо-
ставленный нам демократией и  конституци-
онной властью народа.

Подлинная конкуренция – это соревнование 
идей, соревнование образов мысли и действия, 
обеспечивающее лучшие условия организации 
жизни, экономики, совершенствования людей 
и  отношений. Нас должны объединить общие 
ценности, общее стремление обеспечить луч-
шую жизнь, справедливый порядок и  честное 
соревнование, доступ к ресурсам и благам.

Мировой опыт свидетельствует, что  люди, 
сумевшие создать продуктивную конкурент-
ную среду, обеспечили своей нации высокий 
уровень жизни и защиту своего образа жизни.

Конкуренция обеспечивает и  конкуренто-
способность товаров и  технологий. Промыш-
ленные, сельскохозяйственные, интеллекту-
альные, культурные продукты, социальные 
и  управленческие технологии, созданные 
в  развитой конкурентной среде, окажутся 
конкурентоспособными и на любых внешних 
рынках – как в национальном, так и в глобаль-
ном масштабе.

В  2014  году я  уже принимал участие в  вы-
борах Губернатора Тюменской области в  ка-
честве кандидата на  эту высокую должность 
с главным девизом – «От ручного управления 
к  элементам конкуренции». К  сожалению, 
не все гладко в этом вопросе, и мы видим мно-
го несправедливости. И сегодня мне представ-
ляются следующие приоритетные направле-
ния изменения ситуации к лучшему:

1. Укрепление интеграционных процессов 
в единой Тюменской области.
2. Укрепление связей с соседними региона-
ми.
3. Повышение правовой культуры граждан 
и борьба с юридическим нигилизмом.
4. Публичность важных решений и бюджет-
ных трат, прозрачность бюрократических 
процедур.
5. Забота о малом бизнесе и самозанятых.
6. Реальный государственный контроль 
монополистов.
7. Защита жизни, здоровья, материнства 
и детства.
8. Гарантии прав молодежи и забота о ста-
риках.
9. Обеспечение единых правил для всех – 
предоставление равных возможностей.

На  посту Губернатора Тюменской области 
сконцентрируюсь на  решении и  обеспечении 
уставных задач, создании эффективной эко-
номической и  политической модели в  целях 
обеспечения прав и  интересов всех прожи-
вающих на  территории Тюменской области 
граждан, с  учетом ее природных, географи-
ческих, социально-экономических, терри-

ториальных и  других особенностей, исходя 
из  необходимости организации эффектив-
ного управления, обеспечения и  полной ре-
ализации полномочий области, призванных 
закрепить ее статус как  субъекта Российской 
Федерации и создать правовую основу для ее 
всестороннего развития.

Для достижения этих целей буду руковод‑

ствоваться следующими принципами:

• политической неангажированности;
• юридического равноправия, в том числе 
форм собственности;
• поддержки предпринимательства;
• развития конкуренции и состязательности;
• поддержки таланта и особых способностей;
• поддержки малообеспеченных и социально 
незащищенных.

1. В сфере государственного 
управления

1.1. Содействие налаживанию равноправно-
го сотрудничества с другими субъектами Рос-
сийской Федерации.

1.2. Содействие четкому разграничению 
предметов ведения и  полномочий между ор-
ганами государственной власти области и ор-
ганами государственной власти Российской 
Федерации.

1.3. Содействие оптимальному разграниче-
нию предметов ведения и  полномочий орга-
нов государственной власти области и органов 
государственной власти автономных округов.

1.4. Укрепление единства территории об-
ласти в  пределах административных границ, 
установленных Указом Президиума Верховно-
го Совета РСФСР от 14 августа 1944 года. Ува-
жение и ежегодное чествование Дня области.

1.5. Укрепление подлинного народовластия, 
в том числе с использованием такой общепри-
знанной формы народовластия, как референ-
дум, который является высшей формой пря-
мого волеизъявления граждан.

1.6. Укрепление верховенства Устава обла-
сти, означающего, что  законы и  иные норма-
тивно-правовые акты области и  автономных 
округов (принятые по  вопросам совместного 
ведения и  вопросам, делегированным авто-
номными округами области) не должны при-
меняются в  случае их  противоречия Уставу 
области, вплоть до  преследования лиц, зло-
употребивших правом.

1.7. Приверженность международному со-
трудничеству и приравнивание заключенных 
международных соглашений к  законам Тю-
менской области.

1.8. Уважение символов (флаг, герб) Тюмен-
ской области, популяризация, использование 
в торжественных случаях, в официальных уч-
реждениях и кабинетах.

1.9. Развитие делового партнерства с  авто-
номными округами – Ханты-Мансийским и 
Ямало-Ненецким, входящими в  состав Тю-
менской области на основе Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, 
уставов субъектов Федерации и  расширения 
договорных начал и  соглашений на  основе 
признания, уважения и защиты прав и свобод 
граждан, обеспечения условий развития лич-
ности и повышения благосостояния граждан, 
взаимоинформированности, координации 
и  согласованности действий, затрагивающих 

интересы области и автономных округов; со-
блюдения договоров и  соглашений и  ответ-
ственности за их выполнение.

1.10. Поддержка и  развитие устоявшихся 
форм взаимодействия:

– совместных заседаний Совета руково-
дителей высших исполнительных органов 
государственной власти Тюменской области, 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого авто-
номных округов (Совет Губернаторов);

– взаимодействия депутатов всех уровней.
1.11. Расширение унификации областного 

и  окружного законодательства, в  т. ч. приме-
няемого в соответствии с пунктом 2 статьи 14 
Устава, являющегося обязательным для  ис-
полнения на  всей территории области, иных 
правовых актов областных органов государ-
ственной власти, действующих на территории 
автономных округов в  случае их  одобрения 
(ратификации) соответствующими органами 
государственной власти автономных округов, 
совместных правовых актов.

1.12. Разработка законопроекта «О  взаимо-
отношениях в сложнопостроенных субъектах 
Федерации».

1.13. Создание процедур по  разрешению 
споров и  конфликтов между органами госу-
дарственной власти Тюменской области, вхо-
дящих в ее состав автономных округов, и ор-
ганами местного самоуправления и  участие 
в формировании и работе согласительных ко-
миссий, создаваемых на  паритетных началах 
Уставным судом области, иными судебными 
органами в соответствии с их компетенцией.

2. В сфере экономики

2.1. Основным показателем успешности де-
ятельности органов государственной власти 
области признается развитие и  повышение 
внутреннего регионального продукта.

2.2. Признание и  создание практических 
условий для равенства всех форм собственно-
сти, частной, государственной, муниципаль-
ной и  иных форм собственности на  террито-
рии области, защищаемых равным образом.

2.3. Повышение эффективности использова-
ния средств областного бюджета, информаци-
онных ресурсов области, имущества областных 
государственных предприятий и  учреждений, 
а также иного имущества, земли и других при-
родных ресурсов, отнесенных к области.

2.4. Критерием эффективности владения, 
пользования и  распоряжения объектами об-
ластной собственности является факт осу-
ществления действий в  интересах всех жи-
телей Тюменской области. Уполномоченные 
лица несут ответственность за  итоги прини-
маемых решений.

2.5. Земля, недра, водные ресурсы, расти-
тельный и животный мир, другие природные 
ресурсы должны использоваться и охранять-
ся как  основа жизнедеятельности населения 
Тюменской области.

2.6. Повышать бережливость использова-
ния финансовых ресурсов, в  т. ч. средств об-
ластного бюджета; средств территориальных 
государственных внебюджетных фондов; 
финансовых ресурсов, объединенных на  до-
говорной основе с  федеральными финан-
совыми ресурсами, а  также финансовыми 
ресурсами автономных округов и  местного 
самоуправления.

2.7. Налогообложение в  области должно 
быть справедливым и  способствовать разви-
тию экономики и  улучшению жизни населе-
ния области. Введение областных, окружных 
и  местных налогов, сборов и  других обяза-
тельных платежей, должно быть экономиче-
ски мотивированными.

2.8. Промышленная, инвестиционная, тор-
говая и другая отраслевая политика, госу-
дарственно-частное партнерство, развитие 
малого и среднего предпринимательства осу-
ществляется с целью развития и становления 
современной экономики, создания новых 
рабочих мест, создания платежеспособного 
спроса и  предложения, улучшения качества 
и уровня жизни.

2.9. Для  целей компетентного финансово-
го контроля формируется областная Счетная 
палата, назначение председателя, заместителя 
председателя и аудиторов областной Счетной 
палаты на  конкурсной основе, при условии 
участия в конкурсе не менее двух человек.

3. Взаимодействие с гражданским 
обществом

3.1. Губернатор будет осуществлять свою де-
ятельность на принципах расширения откры-
тости и электронной демократии.

3.2. Заработает Уставной суд области в  це-
лях обеспечения соответствия Уставу обла-
сти законов, нормативных правовых актов 
Тюменской областной думы и  Правительства 
Тюменской области, правовых актов орга-
нов местного самоуправления, находящихся 
на  территории области, а  также в  целях тол-
кования Устава области. Правовые акты либо 
отдельные их части, признанные Уставным су-
дом противоречащими Уставу Тюменской об-
ласти, утрачивают силу со дня опубликования 
постановления Уставного суда.

3.3. Назначение всех уполномоченных 
по правам человека, ребенка, предпринимате-
лей в Тюменской области будет производиться 
на конкурсной основе, при условии участия в 
конкурсе не менее двух человек.

3.4. Назначение половины членов Избира-
тельной комиссии области, различных кон-
курсных комиссий будет производиться с уче-
том представительства партий не только в ду-
ме, но и общественно значимой деятельности 
партии в публичном пространстве.

3.5. Будет создан совещательный орган 
при Губернаторе – Совет политических партий.

4. Взаимодействие с органами 
законодательной власти

4.1. Максимальная работа с фракциями, де-
путатами, предварительное обсуждение ини-
циатив на круглых столах, без  бюрократизма 
и заорганизованности.

4.2. Совместно с  законодателями разраба-
тывать и  принимать Стратегию Тюменской 
области.

5. Законотворческая деятельность

5.1. Смысл законотворчества состоит в  де-
тальном гарантировании личных свобод, прав 
и законных интересов граждан, находящихся 
в  Тюменской области. Защита жизни, здоро-
вья, прав и свобод граждан Российской Феде-
рации, иностранных граждан, лиц без  граж-
данства, противодействие преступности, 

Гарантия развития Тюменской 
области: энергия людей, честная 

конкуренция и устранение 
бюрократических барьеров
Программа кандидата на должность Губернатора Тюменской области 

В. Ю. Пискайкина на выборах Губернатора Тюменской области 9 сентября 2018 г.
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охрана общественного порядка, 
собственности и обеспечение обще-
ственной безопасности на  террито-
рии области осуществляется право-
охранительными органами под при-
стальным мониторингом областной 
думы. Никакое лицо не может быть 
освобождено от  ответственности 
за  неисполнение или  ненадлежа-
щее исполнение правовых актов 
области.

5.2. Обеспечение демократич-
ности процесса принятия законов. 
Законопроекты не  должны от-
вергаться лишь по  формальным 
основаниям, в  т. ч. из-за  отрица-
тельных заключений уполномочен-
ных структур, а  сами заключения 
не могут противоречить принципам 
Стратегии Тюменской области.

5.3. Своевременное обнародование 
принятых законов путем официаль-
ного опубликования текста закона 
в  уполномоченном СМИ. В  случае 
отклонения закона Губернатором об-
ласти указанный закон может быть 
одобрен в ранее принятой редакции 
большинством не менее двух третей 
голосов от  установленного числа 
депутатов областной думы. Закон, 
одобренный в  ранее принятой ре-
дакции, не может быть повторно от-
клонен Губернатором области и под-
лежит обнародованию в  трехднев-
ный срок с момента его поступления.

5.4. Изменение положения о том, 
что  законопроекты о  введении 
или  отмене налогов, освобожде-
нии от их  уплаты, изменении фи-
нансовых обязательств области, 
другие законопроекты, предусма-
тривающие расходы, покрываемые 
за  счет средств областного бюд-
жета, рассматриваются областной 
думой по  представлению Губер-
натора области либо при  наличии 
его заключения, представляемого 
в областную думу в тридцатиднев-
ный срок.

5.5. Законы со  статьями, передаю-
щими полномочия Правительству Тю-
менской области, могут приниматься 
только в том случае, если разработаны 
и  представлены подзаконные норма-
тивные регулирующие акты.

5.6. Расширение права законода-
тельной инициативы за счет иници-
ативы граждан.

5.7. Подробное рассмотрение за-
конопроектов и проектов правовых 
актов, подготовленных в порядке за-
конодательной инициативы, в  про-
фильных департаментах с участием 
комитетов и  постоянных комиссий 
Тюменской областной думы перед 
внесением в областную думу.

5.8. Содействие парламентским 
расследованиям, предметом которых 
является выявление социального 
слоя, должностных лиц, иных выго-
доприобретателей от  сомнительных 
действий Правительства, структур 
исполнительной и  законодательной 
власти, муниципалитетов, долж-
ностных лиц, уполномоченных лиц 
на управление государственной соб-
ственностью или  государственных 
предприятий, в т. ч. с долей уставного 
капитала более 30 %.

5.9. Обязанность подачи в отстав-
ку члена Правительства, всего Пра-
вительства, в случае резкого сниже-
ния авторитета в  глазах населения 
области, громкого коррупционного 
скандала с  участием руководства 
Правительства, вступления в  силу 
решения областного суда о неправо-
мочности принятых нормативных 
актов.

5.10. Обязанность подачи Губер-
натором в  отставку в  случаях: из-
дания им актов, противоречащих 

Конституции Российской Федера-
ции, федеральным законам, Уставу 
области и  законам области, если 
такие противоречия установлены 
соответствующим судом, а Губерна-
тор области не  устранит указанные 
противоречия в  течение месяца 
со дня вступления в силу судебного 
решения; установленного соответ-
ствующим судом иного грубого на-
рушения Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, 
указов Президента Российской Фе-
дерации, постановлений Правитель-
ства Российской Федерации, Устава 
области и законов области, если это 
повлекло за собой массовое наруше-
ние прав и свобод граждан, или не-
надлежащего исполнения своих 
обязанностей.

5.11. Обязанность увольнения 
любого чиновника при  недоверии 
должностным лицам Правительства 
области в  случаях установления 
фактов нарушения Конституции 
РФ, федеральных и областных зако-
нов должностными лицами Прави-
тельства области.

6. Поддержка местного 
самоуправления

6.1. Поддержка местного само-
управления, которое в пределах сво-
их полномочий обеспечивает само-
стоятельное и под свою ответствен-
ность решение населением вопросов 
местного значения. Местное само-
управление в области осуществляет-
ся как  путем выборов, местных ре-
ферендумов, собраний (сходов), так 
и  через выборные и  другие органы 
местного самоуправления, а  также 
через органы территориального об-
щественного самоуправления (сове-
ты, комитеты микрорайонов и др.).

6.2. Поддержка и развитие Терри-
ториального общественного само-
управления, которое осуществляет-
ся гражданами посредством собра-
ний и конференций, а также органов 
территориального общественного 
самоуправления (советов, комите-
тов микрорайонов и др.).

6.3. Эффективно соблюдать гаран-
тии местного самоуправления, в том 
числе путем возмещения уменьше-
ния доходов и  возникновения до-
полнительных расходов местных 
бюджетов, возникших в  результате 
решений органов государствен-
ной власти области или  автоном-
ных округов, принятых в  пределах 
их компетенции.

6.4. В каждом муниципальном об-
разовании будет создан Центр под-
держки общественных инициатив. 
При  структурных подразделениях 
органов государственной власти 
и местного самоуправления Тюмен-
ской области будут созданы обще-
ственные советы.

Граждане должны реже контак-
тировать с  чиновниками. Нужно 
наладить полностью электронное 
взаимодействие с  органами вла-
сти, никаких там  справок и  раз-
решений, все онлайн и  быстро, 
чтобы горожане не  ездили туда-
сюда за  справками и  документа-
ми (от  уведомления на  митинг 
до уплаты штрафа – ни один орган 
власти посещаться не  должен, все 
онлайн).

Для  развития малого бизнеса 
и  фермерства – минимум требова-
ний. Никакой борьбы с малыми ма-
газинчиками и фермерскими рынка-
ми в пользу супермаркетов. Частные 
пекарни, кофейни – все это должно 
быть рядом с домом человека.

Будут организованы фермерские 
рынки выходного дня, дам возмож-

ность и  свободу развития частным 
и домашним детсадам, введу район-
ные врачебные пункты, рассчитан-
ные на несколько домов и т. д., чтобы 
людям можно было  получить про-
стейшие медицинские услуги (сде-
лать укол, перевязку и т. д.).

Будет разработан специаль-
ный сайт-навигатор для  граждан 
и  общественных объединений, в 
котором  бы нашла свое отражение 
информация об  органах государ-
ственной власти, уполномоченных 
рассматривать различные группы 
вопросов и обращений граждан.

В открытом доступе должны быть 
все областные целевые программы, 
с  детальной расшифровкой меро-
приятий, с  возможностью подклю-
чения к обсуждению общественных 
объединений, политических партий 
и граждан, а также при подведении 
итогов, стадий программ.

Во  всех организациях, учрежде-
ниях, контролируемых властями, 
должна быть информационная от-
крытость органов, организаций, 
учреждений при  оказании ими 
государственных услуг, у  каждого 
работника должен быть свой ре-
гламент поведения и  инструкция 
для  каждого должностного лица. 
Которые должны быть на  видном 
месте, а также на сайте органа.

При Губернаторе будет сформиро-
ван Совет по разработке организаци-
онных, методических, нормативно-
правовых стандартов по  осущест-
влению общественного контроля 
практики оказания государствен-
ных услуг (в  сфере образования, 
здравоохранения, социального раз-
вития, занятости и других).

Будет предложена долгосрочная 
целевая программа «О  снижении 
количества административных ба-
рьеров, об  упрощении процедур, 
удешевлении государственных 
и  муниципальных услуг в  Тюмен-
ской области», принят закон Тю-
менской области «Об  информации, 
подлежащей раскрытию о  деятель-
ности органов государственной 
власти Тюменской области, иных го-
сударственных органов Тюменской 
области».

Все ресурсы области – людские, 
финансовые, технические, орга-
низационные – будут направле-
ны на  обеспечение реальных прав 
граждан. Право на  жизнь, на  без-
опасность, защиту здоровья, труд, 
достойную старость и  др. долж-
ны стать объектами пристально-
го внимания всего чиновничьего 
корпуса.

Будет проведена модернизация 
всей системы подготовки и  при-
нятия решений, любое властное 
решение на  всех уровнях должно 
готовиться в  режиме постоянного 
гражданского диалога, расширен-
ных конкурентных консультаций.

Споры и дискуссии нужны, чтобы 
открылись искусные, как  говорил 
апостол Павел, это и  есть главное 
средство повышения качества при-
нимаемых решений, минимизации 
их  непредвиденных и  нежелатель-
ных последствий.

Наша Тюменская область бога-
та традициями смелости и  ответ-
ственности. Прочные, проверенные 
столетиями традиции межкультур-
ного и  межнационального сотруд-
ничества во  имя общего дела, вза-
имообогащения социальным опы-
том, взаимопомощи и  поддержки. 
Все это надо развивать и применять 
на практике.

Ответственный политический 
выбор залог успеха во всем.

Материал опубликован безвозмездно, предоставлен кандидатом на должность Губернатора Тюменской области  
Пискайкиным Владимиром Юрьевичем. Фото из архива кандидата

Предприятие с января 2012 года рабо-
тает в  составе единого холдинга ЗАО 
«Фатум», который объединяет такие 
производства пищевой перерабаты-
вающей промышленности Тюменской 
области, как  Шороховский мясоком-
бинат «Абсолют», молокоперерабаты-
вающий завод «Абсолют» и кондитер-
ский цех «Абсолют» в п. Боровском.

В производстве хлебокомбината со-
хранен традиционный длительный 
способ выпечки хлеба опарным спо-
собом без  добавления улучшителей 
и ускорителей созревания теста. Пред-
приятие ориентировано на  выпуск 
продукции высокого качества из нату-
рального сырья, доочищенной питье-
вой воды и йодированной соли.

Под  маркой «Абсолют» выпускают 
более 60 наименований хлебобулочных 
изделий. Широко представлена про-
дукция лечебно-профилактического 
и  функционального назначения. Рас-
тет выпуск продукции, обогащенной 
витаминами группы В, отрубями, зер-
новыми смесями, лактулозой, изделий, 
обогащенных йодэлементом.

Заместитель директора по  марке-
тингу ХК «Абсолют» Галина Федо‑
рова рассказала, что хлеб «Абсолют» 
можно приобрести в  фирменных 
магазинах одноименной сети, это 
более 30 торговых точек. Кроме того, 
предприятие сотрудничает с  комби-
натом школьного питания, а  также 
обеспечивает хлебом детские оздо-
ровительные лагеря и  здравницы. 
С  предложениями о  сотрудничестве 
обращаются многие организации.

У хлеба короткий срок годности, по-
этому география поставок не  может 
быть широкой. Хлеб под маркой «Абсо-
лют» можно приобрести лишь в Тюме-
ни, Ялуторовске и Заводоуковске. А вот 
кондитерские изделия можно отправ-
лять даже на экспорт. Например, пря-
ники могут храниться до шести меся-
цев, поэтому их можно возить далеко.

Предприятие, расположенное на Ста-
ром Тобольском тракте, работает в три 
смены. Хлебобулочный цех загружен 
круглосуточно, кондитерский цех вы-
пекает 12 часов. Еженедельно на  пред-
приятии стараются выпекать какой-ни-
будь новый продукт. За это ответстве-
нен главный технолог хлебокомбината 
«Абсолют» Владимир Александров.

Последняя из  его новинок – чиа-
батта. Это итальянский белый хлеб, 
изготовленный из  пшеничной муки 
и дрожжей или на пшеничной заква-
ске, обычно с  добавлением оливко-

вого масла. Особенностью хлеба яв-
ляются хрустящая корочка и мякоть 
с  крупной, неравномерно распреде-
ленной пористостью.

С  конца 1990-х годов этот сорт хле-
ба стал очень популярен в  Европе 
и США, начал широко использоваться 
для  приготовления бутербродов. Вла-
димир Александров рассчитывает, что 
не меньшую популярность чиабатта по-
лучит и у тюменцев. Необычный хлеб 
уже можно приобрести в  фирменных 
магазинах торговой сети «Абсолют».

На  предприятии освоили произ-
водство классической чиабатты, чиа-
батты с луком и чиабатты с оливками. 
Теперь Владимир Александров занят 
выпечкой черной чиабатты. Такой вид 
хлеба в  последнее время стал очень 
популярен в Европе, в частности, рос-
сиянам он известен по модному виду 
гамбургеров с черной булочкой.

Необычный цвет хлеба достигается 
с  помощью добавления специальных 
ферментов – немецкого растительного 
угля и  солодовой заварки. По  словам 

главного технолога предприятия, чер-
ная булка для бургеров появится в ши-
рокой продаже в  Тюмени ориентиро-
вочно через три-четыре месяца.

«Чиабатта – в большей степени ремес-
ленный хлеб. Поэтому я  буду ставить 
эксперименты в  течение полугода», – 
объяснил Владимир Александров. Он 
подчеркнул, что выпечка такого хлеба – 
полностью ручная работа. Чтобы поста-
вить выпечку чиабатты на поток, пред-
приятию понадобится дополнительная 
производственная линия.

Напомним, на  праздничных пло-
щадках фестиваля развернутся торго-
вые ярмарки «Покупаем тюменское», 
где местные товаропроизводители 
предложат горожанам колбасную, рыб-
ную, молочную и  кондитерскую про-
дукцию со  специальными скидками. 
Заявки на участие в ярмарках поступи-
ли от многих предприятий города.

Девятого сентября горожане смогут 
попробовать всю стандартную хлебо-
булочную продукцию хлебокомбина-
та и новинки – чиабатту и грузинский 
хлеб. Кроме того, «Абсолют» проведет 
дегустацию кондитерских изделий, 
это более 60 видов баранок, сушек, пе-
ченья, пряников и т. д.

«Главная цель участия в  акции 
– не  реализация, а  проведение дегу-
стации и знакомства с нашей продук-
цией. В  прошлый раз после нашего 
участия поток в магазины фирменной 
сети «Абсолют» вырос. Поэтому мы 
и  представляем на  ярмарках макси-
мальный ассортимент продукции. 
Вместе с  нами будет представлена 
компания «Абсолют-Молоко», она по-
ставит свои йогурты, молоко и масло», 
– рассказала Галина Федорова.

Иван Литкевич

Фото автора

«Тюменская осень»: на столах горожан 
появится итальянский хлеб чиабатта
Хлебокомбинат «Абсо-

лют» станет участником 

фестиваля «Тюменская 

осень», который состоит-

ся в Тюмени 9 сентября.
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Вопрос эксперту

Предприниматели оказа-
лись на грани краха из-за  
налоговых доначислений
Более 40 предпринимателей тор-
гового бизнеса Тюменского района 
оказались перед лицом финансо-
вого краха, когда получили письма 
с предложением предоставить 
уточненную декларацию по Единому 
налогу на вмененный доход (ЕНВД) 
за три прошедших года. Налоговики 
заподозрили бизнес в неправомер-
ном занижении суммы налоговых 
выплат. Доначисления – их размер 
варьировался от 50 тыс. до 250 тыс. 
рублей – могли поставить под во-
прос работу более сотни предприни-
мателей в поселке Боровский.
«В торговле есть строгое разграни-
чение понятий «торговое место» 
и «торговый зал». В зависимости 
от этого рассчитываются налоговые 
выплаты. Наши предприниматели 
формировали свою отчетность ис-
ходя из того, что они ведут деятель-
ность в торговом зале, а налоговая 
указала, что это не «зал», а «место». 
Это и стало основанием возможных 
доначислений», – пояснила суть про-
блемы уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Тюмен-
ской области Лариса Невидайло.
Чтобы законно уменьшить нало-
говую нагрузку, предприниматели 
могли бы воспользоваться корректи-
ровочными коэффициентами, однако 
в Тюменском районе они не были 
введены. Свои подписи под обраще-
нием в адрес регионального омбуд-
смена поставил 41 предприниматель 
из Боровского.
Оказалось, что в аналогичной 
ситуации находится торговый бизнес 
еще в 20 муниципалитетах области. 
У них не было возможности коррек-
тировать налоги с учетом площади 
торгового места. Это серьезно повы-
шало нагрузку на предпринимателей 
и делало ее несоразмерной доходам.
Выступая в защиту их прав, ре-
гиональный бизнес-омбудсмен 
направила во все районы предло-
жение внести изменения в решения 
местных дум и ввести коэффициен-
ты, учитывающие площадь торгового 
зала и торгового места. «Это как раз 
тот самый случай, когда власть имеет 
законную возможность поддержать 
бизнес. Не допустить сокращения 
предпринимателей и рабочих мест», 
– заявила Лариса Невидайло.
В итоге дума Тюменского райо-
на ввела для предпринимателей 
дополнительные коэффициенты. 
На призыв уполномоченного также 
откликнулись власти Ярковского 
и Бердюжского районов.

Вслух

«Тюменская область – регион, в кото-
ром привыкли работать на опережение. 
Сегодня, когда одной из приоритетных 
задач для нас является формирование 
в регионе IT-кластера и глубокая циф-
ровизация экономики, вопросы ин-
формационной безопасности выходят 
на первый план. Уверен, что наше со-
трудничество с глобальными техноло-
гическими компаниями, одной из  ко-
торых, безусловно, является Group-IB, 

послужит дальнейшему развитию 
инновационной сферы и способствует 
сохранению инвестиционной привле-
кательности региона», – прокомменти-
ровал предстоящее событие временно 
исполняющий обязанности губернато-
ра Александр Моор.

Благодаря созданной в  регионе 
системе мер поддержки IT-бизнеса 
Тюмень рассматривается компани-
ей как  перспективное направление 
для развития бизнеса, охватывающее 
сразу несколько аспектов. Специфи-
ка региона как  одного из  крупней-
ших нефтегазодобывающих класте-
ров страны выдвигает особые требо-
вания к кибербезопасности объектов 
критической инфраструктуры, ко-
торые имеются не только у предпри-
ятий ТЭК, но и  у  телекоммуникаци-
онных компаний, промышленности, 
а также государственных органов.

Кроме того, компания будет раз-
вивать научно-техническое партнер-
ство. Планируется открыть кафедру 
компьютерной криминалистики 
и разработок в сфере информацион-
ной безопасности в Тюменском госу-
дарственном университете, сообщает 
пресс-служба губернатора. Обсужда-
ется, что в  ТюмГУ может быть раз-
вернут R&D Hub с целью проведения 
совместных НИОКР по  информаци-
онным технологиям и их  последую-
щей коммерциализации на базе реги-
онального технопарка.

Group-IB присутствует как на  гло-
бальных, так и на локальных рынках. 
Так, помимо штаб-квартиры в Москве, 
компания имеет дополнительные офи-
сы в  двух инновационных кластерах 
– в  российской кремниевой долине 
в  «Сколково», а  также в  технопарке 
«Иннополис» в  Казани (Татарстан). 
В  2017  году Group-IB начала глобаль-

ную экспансию: открыто несколько 
иностранных представительств в  Ла-
тинской Америке, которые отвечают 
за  бизнес Group-IB на  американском 
континенте, и в  Дубае (ОАЭ), ведущее 
работу с  клиентами на  Ближнем Вос-
токе, в Африке и Юго-Восточной Азии.

«Этот год для  нас стал годом про-
должения рыночной экспансии 
в  дальнем и  ближнем зарубежье, 
а  также в  отдельно взятых регионах 

страны, – комментирует глава ком-
пании Group-IB Илья Сачков. – Мы 
убеждены в  том, что  кибербезопас-
ность объектов критической инфра-
структуры невозможна без  техноло-
гии раннего предупреждения кибер- 
угроз и  сегодня является приори-
тетом для  региона с  таким уровнем 
индустриального развития, как в Тю-
мени. Обеспечение защиты объек-
тов КИИ повысит инвестиционную 
привлекательность региона и  будет 
способствовать появлению новых 
смежных отраслей. Кроме того, на-
ша задача – содействовать не  только 
развитию технологического кластера 
в  Тюмени, но и  научного, образова-
тельного, инновационного потенци-
ала региона».

По  мнению заместителя директора 
департамента инвестиционной поли-
тики и  господдержки предпринима-
тельства Тюменской области Антона 
Машукова, приход в  регион такого 
крупного игрока позволит качественно 
изменить ландшафт отрасли и создаст 
предпосылки для  появления про-
ектов с  участием крупных компаний 
в  том числе, предприятий нефтега-
зового комплекса: «Первой иници-
ативой компании в  Тюмени будет 
участие в  Тюменском нефтегазовом 
форуме. Group-IB станет партнером 
и  организатором специализирован-
ной секции, посвященной вопросам 
обеспечения кибербезопасности в  не-
фтегазовом секторе. Уже на  предва-
рительном этапе мы видим большой 
интерес со стороны участников фору-
ма к  этой части программы и  поста-
раемся совместными усилиями сде-
лать работу этой секции максимально 
практикоориентированной».

Вслух

Фото пресс-службы губернатора

Компания Group-IB  
открывает 
представительство
Group-IB, международная компания, специализирую-

щаяся на предотвращении кибератак, открывает пред-

ставительство в Тюмени. В июне этого года на форуме 

Innoweek в Тюменском технопарке было подписано со-

глашение о намерениях между правительством Тюмен-

ской области и Group-IB. Планируется, что тюменский 

офис распахнет свои двери уже в начале осени.

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

Новости
Минфин России после недельной паузы решил провести аукцион по раз-
мещению облигаций федерального займа.

USD 68 руб. (+40 коп.)
Ситуация на отечественном валютном рынке временно стабилизирова-
лась: по крайней мере панические настроения, преобладавшие на про-
шлой неделе, стихли. Руководство Центробанка, увидев недоумение 
участников рынка, все же приостановило начавшуюся скупку иностран-
ной валюты для Минфина. Притормозили ослабление российского рубля 
также отскочившие цены на нефть и период налоговых платежей.
Тем не менее муссирование темы санкций еще не раз потреплет нервы 
инвесторам.

Нефть 76,4 USD / бар. (+3,7 %)
На нефтяных площадках продолжился рост котировок. Покупкам 
способствовали предупреждения Международного энергетического 
агентства о неизбежных перебоях в поставках нефти из Венесуэлы, Ира-
на и ряда африканских стран. Находящаяся под санкциями Венесуэла 
переживает тяжелейший кризис, который привел к настоящей социаль-
ной катастрофе.
Потенциал роста котировок смеси Brent ограничен отметкой $ 78 за бар-
рель.

Индекс МосБиржи 2332 пунктов (+1,5 %)
Подорожавшая нефть и позитивные настроения на западных фондовых 
площадках оказали поддержку российскому рынку акций. Основные по-
купки, как и прежде, наблюдаются в бумагах экспортеров. Впечатляющую 
динамику демонстрируют акции Новатэка, которым удалось обновить 
максимумы. Аутсайдером же последних дней стали акции МегаФона, ко-
торые были исключены из глобальных индексов в связи с планируемым 
делистингом расписок компании с Лондонской биржи.
Игрокам на повышение будет тяжело утянуть индекс Мосбиржи выше 
2350 пунктов.

Акции РусГидро обыкновенные 62,6 коп. (+0,2 %)
Энергетический холдинг «РусГидро» опубликовал финансовый отчет за  
I кв. 2018 г. по МСФО. Согласно представленным данным, выручка группы 
в отчетном периоде увеличилась на 7 % – до 200,8 млрд руб., показатель 
EBITDA взлетел на 16,3 % – до 59,9 млрд руб., а скорректированная чистая 
прибыль составила 38,4 млрд руб., показав рост на 19 %. Активы холдинга 
за полгода увеличились на 3,2 % – до 1,06 трлн руб., обязательства вы-
росли на 2 %, достигнув 339 млрд руб.
Несмотря на умеренно позитивные результаты, сигналов к покупкам 
акций РусГидро пока нет.

Стоит ли ожидать продол‑

жения восходящего тренда 

в акциях Лукойла?

Лукойл остается одной из наибо-
лее привлекательных компаний 
в секторе благодаря сильным 
фундаментальным показателям 
и прозрачной дивидендной 
политике. Руководство Лукойла 
с завидной периодичностью 
скупает бумаги компании 
с рынка, что уже само по себе 
говорит о многом. Наблюдаемые 
в настоящий момент движения 
на валютных и сырьевых пло-
щадках благоприятно скажутся 
на финансовых показателях 
компании за III кв. Напомним, 
что дешевый рубль играет 
на руку экспортерам. И, наконец, 
в пользу продолжения восходя-
щего тренда в акциях Лукойла 
говорит большинство техниче-
ских индикаторов. Не исключено, 
что в самое ближайшее время 
мы увидим обновление котиров-
ками исторических максимумов.
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– Татьяна Анатольевна, вы чело‑
век, умеющий принимать важные 
решения, и вместе с тем мама тро‑
их детей. Как  удается совмещать 
заботы о  большой семье и  серьез‑
ную работу, получается  ли рас‑
ставлять приоритеты?

– Для  меня работа и  удоволь-
ствие – это одно и то  же. Если это 
не так, значит, человек выбрал не ту 
профессию. По принципу «трудить-
ся в  удовольствие» жил Уинстон 
Черчилль, а его судьба была весьма 
показательна и  удачна в  плане реа-
лизации своих возможностей.

Важно, чтобы плоды твоей дея-
тельности были востребованы, а это 
ежедневная работа с  полной само-
отдачей. И еще  есть одна важная 
для меня вещь – если в течение дня 
тебе хоть раз сказали «Спасибо», 
то  он прожит не  зря. Этого вполне 
достаточно, чтобы всегда приходить 
домой с мыслью, что сегодня вы сде-
лали что-то хорошее.

Семейные дела – это тоже труд, 
я  люблю проводить время с  близ-
кими. Просто лежать на  диване – 
не для  меня. Мне важно все время 
находиться в  движении, общаться 
с детьми.

– Они уже определились 
с профессией?

– Старшая дочь выбрала не-
фтехимическое направление, так 
как  область ее интересов связана 
с физикой, математикой и химией.

– Ваши родители в  свое время 
связали жизнь с  нефтегазовой 
отраслью?

– Папа и мама работали в геофизи-
ческой экспедиции, родители мужа – 
геологи, занимались поиском твердых 
полезных ископаемых. В  общем, есть 
с кого брать пример. Ну а я по первому 
образованию математик и  только по-
том окончила аспирантуру в  Тюмен-
ском нефтегазовом университете.

– Как в судьбе математика про‑
изошел поворотный момент и  вы 
решили посвятить себя нефтяной 
сфере?

– За  то, что я  в  профессии, всег-
да буду благодарна своему первому 
руководителю, к  которому попала 
на  практику в  Тюменский инсти-
тут нефти и  газа. Для  меня он был 
и  остается тем  человеком, который 
в  нужный момент направит, помо-
жет сформулировать цели и задачи, 

ну а  дальше уже необходимо дви-
гаться самостоятельно.

– Какие исследования, проведен‑
ные в ТННЦ с вашим участием, вы‑
зывают у вас особенную гордость?

– За  годы работы я  участвовала 
в выполнении десятков проектов, но 
хотелось бы выделить первый круп-
ный из  них, который реализован 
в 2000-х годах, – проект разработки 
Красноленинского месторождения. 
В  его рамках мы научились всему, 
с чем раньше даже не сталкивались.

– Как  удается выйти красиво 
из  сложных ситуаций – сообща 
или  берете ответственность толь‑
ко на себя?

– Обязательно сообща. В таких слу-
чаях всегда появляются креативные 
идеи. Я не  даю директив, а  стараюсь 

дать возможность самостоятельно 
предложить решение. Хорош тот ру-
ководитель, у которого слаженная ко-
манда профессионалов. Я ценю, когда 
мои сотрудники на голову выше меня.

– В  научных сообществах, осо‑
бенно в ТЭК, теперь особенно важ‑
на деятельность высокоинтеллек‑
туальных коллективов. По вашему 
мнению, подходы к разработке не‑
фтегазовых месторождений в  на‑
шей стране сильно изменились 
за последние 20 лет?

– База заложена еще в семидесятых-
восьмидесятых годах прошлого века. 
Это был огромный скачок в нефтегазо-
вой отрасли. Мы до сих пор пользуемся 
методиками наших славных предше-
ственников, но  осознаем, что не  хва-
тает технологий воспроизводства 
запасов, методов бурения сложных 
коллекторов, повышения нефтеотда-
чи. Над  этим сейчас трудятся боль-
шинство нефтегазовых компаний. Но 
в то же время появляются новые разра-
ботки, транслируются успехи в  СМИ, 
научных публикациях, и я думаю, что 
в ближайшее десятилетие прорыв не-
избежен, так как огромное количество 
умов занимаются серьезной деятель-
ностью в  направлении оптимизации 
и внедрения новых подходов.

– Активист Ральф Нейдер, вы‑
ступающий в  поддержку охраны 
окружающей среды, отметил: «Сол‑
нечная энергетика пока не развива‑
ется, поскольку Солнце не принад‑
лежит нефтяным компаниям». Ка‑
ким видите будущее нефтегазовой 
отрасли через, скажем, сто лет?

– Спустя столетие у нас будут ин-
тенсивно разрабатываться трудно-
извлекаемые запасы, мы подойдем 
к  ним с  пониманием и  технологи-
ями. Нашим детям и  внукам абсо-
лютно точно будет чем заняться, так 
как количество сложных месторож-
дений очень велико, и пока мы толь-
ко на начальном пути их освоения.

– Что  необходимо предпри‑
нять для поддержания темпов до‑

бычи и  увеличения нефтеотдачи? 
Есть  ли инновационные направ‑
ления в вашем центре, в том числе 
для изучения баженовской свиты?

– В стратегии как нашего предпри-
ятия, так и  иных нефтедобывающих 
компаний, есть определенные мето-
ды наращивания нефтеотдачи. Это 
развитие технологий заканчивания 
скважин, физико-химическое воздей-
ствие на пласт – работа над составами, 
реагентами. Здесь есть возможность 
для применения новых подходов в бли-
жайшем будущем. Реализация более 
сложных скважин – многозабойных 
– находится в  процессе апробации 
на разных активах, и здесь обсуждают-
ся вопросы оптимальности технологий.

Мы изучаем и подбираем методи-
ки для  баженовской свиты, прово-
дим интерпретацию фильтрацион-
но-емкостных параметров, исследу-
ем коллекторские свойства, выби-
раем механизмы извлечения нефти 
из таких сложных коллекторов. Это 
огромная работа, которая займет 
многолетний период.

– Пожалуй, День нефтяника 
– личный праздник не только лю‑
дей этой профессии, но и событие 
для  всей страны. К  нефтяникам 
в  России относятся с  особым ува‑
жением. Расскажите, как в  ТННЦ 
отмечают этот день? Празднуете 
дату в семье?

– Первое воскресенье сентября 
для нас, безусловно, – красный день 
календаря. Да, к  нефтяникам у  нас 
действительно относятся с почетом, 
это нелегкий труд, который способ-
ны выдержать сильные и  волевые 
люди – такие как наши сотрудники. 
Это самый настоящий праздник, ко-
торый тепло и душевно отмечается и 
на работе, и в семье. Пользуясь слу-
чаем, от всей души хочу поздравить 
сотрудников центра, их  близких 
с Днем нефтяника! Желаю новых от-
крытий и нетривиальных решений!

Вслух 

Фото из архива компании

Татьяна Поспелова: 

Единственная формула успеха – работать 
с удовольствием и полной самоотдачей
Заниматься любимым делом – это роскошь, которую может себе позволить только 

по-настоящему счастливый человек. Как оставаться собой, достигнув карьерных 

высот, и какими качествами необходимо обладать, чтобы сохранить уважение кол-

лег? Где находить силы и откуда черпать вдохновение? Об этом и многом другом 

наш разговор с Татьяной Анатольевной Поспеловой, заместителем генерального 

директора по науке Тюменского нефтяного научного центра (входит в состав кор-

поративного научно-проектного комплекса ПАО «НК «Роснефть»).

Татьяна Анатольевна Поспелова с молодыми специалистами

«Сургутнефтегаз – одна из  старей-
ших российских компаний, веду-
щих добычу углеводородного сырья. 
С  самого начала нашей деятельно-
сти мы  уделяем серьезное внимание 
подготовке кадров и внедрению но-

вых технологий разработки место-
рождений. В  прошлом году  обуче-
ние в центре прошли 44 тысячи че-
ловек. В  целом комплекс рассчитан 
на обучение по 350 специальностям, 
которые задействованы в нефтяном 

производстве, – пояснил Владимир 
Богданов.

В рамках визита гости осмотрели 
тренажер по отработке навыков ра-
боты с установками электроцентро-
бежных насосов, тренажер, имити-
рующий процесс бурения, учебную 
площадку, где  установлена буровая 
и кабина для управления ею.

«В восторге от  центра, который 
увидел. Уникальная площадка, 
созданная специально под  задачи 
компании. Здорово, что  Сургут-
нефтегаз вкладывает деньги в  по-
добные объекты, привлекая к  их 
оснащению в том числе  и наши тю-
менские предприятия. Хочу сказать 
отдельное спасибо главе компании 
за  то, что  на  протяжении многих 
лет  Сургутнефтегаз поддерживает 
сотрудничество с  нашими маши-
ностроительными предприятиями, 
задает им  новые стандарты работы, 
ориентирует на импортозамещение», 
– подчеркнул Александр Моор.

Вслух

Александр Моор в восторге  
от учебного центра Сургутнефтегаза

Образование в центре политехнического обучения 

ПАО «Сургутнефтегаз» в этом году получат 56 тысяч 

человек, еще 12 тысяч пройдут курсы по переподго-

товке. Об этом генеральный директор и совладелец 

Сургутнефтегаза Владимир Богданов рассказал врио 

губернатора Тюменской области Александру Моору, 

который вместе с главой ХМАО Натальей Комаро-

вой посетил с рабочей поездкой Сургут.
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«Мы с  удовольствием поддержали 
акцию «Тест на ВИЧ. Экспедиция», – 
сказала глава департамента здраво-
охранения Инна Куликова. – Всем 
известно, что  ранняя диагностика 
заболевания у  человека дает ему 
возможность затормозить развитие 
болезни, жить активно, не  заражая 
других. Об  этом мы постоянно го-
ворим – каждый уважающий се-
бя человек должен один раз в  год 
проходить тест и не  видеть в  этом 
чего-то зазорного».

В  дни акции работали палатки 
здоровья, где люди могли измерить 
давление, узнать уровень сахара 
и холестерина крови, пройти обсле-
дование у  маммолога, дерматолога, 
сделать флюорограмму, сообщи-
ли в  региональном департаменте 
здравоохранения.

По  итогам акции 970 тюменцев 
узнали свой ВИЧ-статус, у 21 из них 
выявлено подозрение на  ВИЧ-
инфекцию. Им предстоит пройти 
тщательное обследование, после ко-

торого будет выставлен или  отвер-
гнут диагноз «ВИЧ-инфекция».

131 женщина прошла экспресс-ос-
мотр у врача-онколога, в шести случа-
ях выявлены подозрения на  новооб-
разования. Женщинам даны рекомен-
дации по дальнейшему обследованию.

Осмотр у  дерматолога прошли 89 
тюменцев, в  40 % случаев были вы-
явлены доброкачественные ново-
образования, а в  одном случае ре-
комендовано пройти обследование 
в  связи с  подозрением на  злокаче-
ственное новообразование.

Также у четырех тюменцев выяв-
лено подозрение на  туберкулез, бо-
лее 100 узнали о своем повышенном 
давлении, а  35 тюменцам врачи ре-
комендовали пройти консультацию 
эндокринолога в  связи с  повышен-
ным уровнем сахара в крови.

На  закрытии акции Тюменская 
область передала ее флаг Курганской 
области как  символ объединения 
российских регионов перед пробле-
мой распространения ВИЧ / СПИДа.

Вслух

Фото департамента здравоохранения  

Тюменской области

Школьников проверят  
на никотин
Тюменская область первой присо-
единилась к пилотному проекту 
по проверке школьников на наличие 
никотина в организме. Подростков 
протестируют на употребление 
не только сигарет, но и вейпов, 
кальянов и снюса. Уже закуплены 
две тысячи тестов – способ их при-
менения такой же, как у тестов 
на беременность, а положительный 
результат проявляется даже спустя 
десять дней после употребления.
Как сообщает телеканал «Тюменское 
время», в детском наркологическом 
отделении уже прошли проверку 
абитуриенты, поступающие в ссузы, 
и ребята, которые устраивались 
на работу. В сентябре специалисты 
областного наркодиспансера начнут 
бесплатно раздавать тесты на роди-
тельских собраниях в общеобразова-
тельных и спортивных школах.
«Процент детей, которые употребля-
ют снюс и насвай, тоже очень велик. 
Причем нередко это дети, которые 
занимаются спортом. У нас достигну-
та предварительная договоренность 
с департаментом по спорту о прове-
дении таких тестирований в спортор-
ганизациях», – пояснила руково-
дитель детской наркологической 
службы областного наркодиспансера 
Наталья Михайловская.
Напомним, в 2013 году в России 
ужесточились штрафы за курение 
в общественных местах: до полутора 
тысяч рублей за курение на террито-
рии вокзалов, учебных заведений и 
в подъездах домов и до трех тысяч 
– за курение на детских площадках. 
По данным регионального управ-
ления Роспотребнадзора, число 
курящих с 2014 года сократилось 
с 32 % до 27 %.

Анастасия Нахрачева

Фото из архива редакции

В группе экодвижения «Зеленый хо-
ровод» в  соцсетях появились фото-
графии ремонта. «Как  уничтожить 
все вокруг, но  проложить трубы» – 
подписаны фото.

«Весь двор на  ул. Московский 
тракт, 177 перерыт и  изъезжен тя-
желой техникой. Повсюду на  тра-
ве складируют бетонные плиты, 
там же на траве обливают бетон би-
тумом. Битумом на траве!» – описы-
вают экоактивисты.

Также у  них претензии к  тому, 
как  обращаются с  растущими вдоль 
траншеи деревьями: их корни оголе-
ны, стволы щитами никто не закрыл. 
Некогда зеленый газон превратился 
в жуткую кашу, под тополями выру-
били кустарники для  возможности 
проезда, сломали ветки у дерева.

«Смело и  безнаказанно ездят ту-
да-сюда на  тракторах и  экскавато-
рах, теперь по  этой жиже гоняют 
местные жители, потому что дорога 
из двора на ул. Закалужская проде-
лана напрямую», – печально конста-
тируют экоактивисты.

По  информации сайта компании 
«УСТЭК», по  обозначенному адресу 
существует ограничение подачи го-

рячего водоснабжения. Период от-
ключения: 8 августа – 15 сентября. 
Причина отключения – капремонт, 
работы ведет ООО «Интерполис».

На  сайте городской администра-
ции появилась информация о  про-
ведении семинара для  организаций 
города, чья деятельность может быть 
так или иначе связана с необходимо-
стью воздействия на зеленые насаж-
дения. Участники семинара говорили 
о  важности соблюдения требований 
действующего законодательства в ча-
сти сноса зеленых насаждений и по-
лучения разрешительных докумен-
тов на их снос перед началом работ.

В частности, обсуждалось, что ру-
бить можно только те деревья, кото-
рые указаны в  порубочном билете, 
а  перед началом работ на  объек-
те зеленые насаждения, которые 
не  должны сноситься и  находятся 
в  зоне производства строительных 
или  ремонтных работ, подлежат за-
щите от  повреждения и  уничтоже-
ния путем их ограждения щитами.

Заместитель главы администра-
ции Тюмени Павел Перевалов под-
черкнул, что в  этом году в  рамках 
компенсационной посадки в  городе 
появятся около четырех тысяч де-
ревьев. «Имея такие серьезные объ-
емы ежегодных работ, мы не  долж-
ны забывать, что  зеленые насажде-
ния нужно сохранять, не допускать 
их порчи и гибели», – сказал он.

Ольга Никитина

Фото экодвижения «Зеленый хоровод»

Всего детский сад примет 550 малень-
ких жителей Тюмени. Для них гото-
вы 24 группы в  четырех трехэтаж-
ных блоках. На  этаже размещаются 
две группы. У  каждой в  распоряже-
нии своя игровая комната, санузел, 
спальня и вспомогательные помеще-
ния. В отдельном корпусе – актовый 
и спортивный залы, комната для му-
зыкальных занятий и пищеблок.

Это третий типовой детский сад 
в  Тюмени. Сдать его должны были 
в  декабре, однако завершить строи-
тельство удалось за  четыре месяца 
до срока, рассказал главный инженер 
Тюменьстройпроекта Евгений Ани‑
кин: «Мы сумели сделать это благода-
ря правильной организации работы».

Цветовая гамма, в  которой 
оформлен детский сад, согласована 
заранее. Здесь все выполнено в  па-
стельных тонах. Спальни – персико-
вые, игровые – зеленые и синие, все 
проходные площадки – в  бежевом 
цвете. Сейчас на стенах появляются 
веселые наклейки, щиты с информа-
цией, окна украсят красивые шторы, 
в группах появятся диванчики, сто-

лики и  игрушки. Санузлы оборудо-
ваны современной сантехникой.

Большое внимание уделено безопас-
ности детей. Все окна в саду открыва-
ются ключами, которые передадут вос-
питателям. Кроме них никто открыть 
окно не сможет. При входе обустроено 
помещение для  охраны. В  новом дет-
ском саду дети будут в безопасности.

Ольга Никитина

Фото автора

Всероссийская акция выявила  
у 21 человека подозрение на ВИЧ
В Тюменской области подвели итоги всероссийской 

акции Министерства здравоохранения «Тест на ВИЧ. 

Экспедиция». Четыре дня в Тюмени, Тобольске, Ялуто-

ровске и Ишиме проходили профилактические медос-

мотры с участием мобильных лабораторий.

Детский сад сдали 
с опережением срока
В новом детском саду в микрорайоне Тюменский-2 

моют окна и расставляют мебель. Совсем скоро учреж-

дение откроет двери для своих первых воспитанников. 

Детскому саду уже присвоен адрес: ул. Станислава Кар-

нацевича, 3а. А вот названия у него пока нет. Этот во-

прос вскоре будет решен в департаменте образования.

Капремонт во дворе: вырубили 
яблони и унесли на мусорку
Вырубили во дворе ябло-

ни и отнесли их на мусор-

ку – именно так проходит 

замена труб на ул. Мо-

сковский тракт, 177.



30 августа 2018 9

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
st

ro
i.m

os
.ru

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 а

дм
ин

ис
тр

ац
ии

 Тю
м

ен
и

О недвижимости

Главный архитектор тюменского про-
екта «ИСТ» Елена Михайлова назвала 
идеальные российские города с точки 
зрения градостроительства, которые 
имеют правильную геометрическую 
форму: Санкт-Петербург, Евпатория, 
Новгород, Воронеж, Самара. Послед-
ние два города – ровесники Тюмени. 
Интересно, что только спустя 150 лет 
с  момента основания нашего города 
появился генплан, так называемая 
карта Ремезова. По ней и сейчас мож-
но узнать центральные улицы и пере-
крестки областного центра.

Постепенно Тюмень приобретала 
правильную геометрическую форму. 
Говоря о  возможности строительства 
в  сложившейся исторической среде 
на примере Тобольска, Елена Михай-
лова поделилась мнением, что  исто-
рическую часть старинных городов 
нельзя консервировать. Город должен 
развиваться, жить, сообщили в пресс-
службе городской администрации.

«Последнее время в Тобольске по-
явилось много зелени, что, конечно, 
хорошо, но  это произошло потому, 
что в  течение последних 100  лет 
в  исторической части Тобольска 
строительство не велось. Мы видим 

те же очертания зданий, храмов. Но-
вых домов, которые бы формирова-
ли среду, практически нет», – сказа-
ла Елена Михайлова.

Профессор Бранденбургского тех-
нического университета Ириг Герхард 
рассказал, как  вписываются совре-
менные здания в исторический облик 
немецких городов. Германия – одна 
из  немногих стран, которая успешно 
делится своим опытом сохранения 
архитектурного наследия со  всем 
миром. Кстати, в  ФРГ особый подход 
к подготовке архитекторов. Им может 
называться только дипломированный 
специалист, имеющий опыт работы 
по специальности больше пяти лет.

«Мы в Германии проектируем по вы-
сотной, горизонтальной линии. По на-
шему закону в  исторической части 
города нельзя строить здания выше 25 
метров», – пояснил Ириг Герхард.

При  этом современные немецкие 
дома должны гармонично вписывать-
ся в архитектурный облик историче-
ской части. Даже окна и двери совре-
менных зданий должны органично 
соседствовать со  старинными особ-
няками. Архитекторы хотят видеть 
гармонию во всем, старинные музеи, 
церкви, площадь-ярмарка должны 

быть созвучны соседствующим со-
временным фасадам. В  Германии, 
в  отличие от  России, разрешается 
производить надстройки на  старин-
ных зданиях и делать пристрой к ним.

«При  реконструкции архитекто-
рам недостаточно просто очистить 
фасады и  элементы, украшающие 
старинные дома. Необходимо тща-
тельно изучить, каким способом 
в  старину производились работы, 
проанализировать старинные фре-
ски», – уточнил Ириг Герхард.

Ему непривычно видеть в россий-
ских городах дворянские двухэтаж-
ные особняки, соседствующие с зер-
кальными двадцатиэтажками.

Кандидат архитектуры, заведую-
щая кафедрой «Градостроительство» 
факультета архитектуры Нацио-
нального университета архитектуры 
и строительства Армении Мамян За‑
руи посещает Тюмень не первый раз 
и  считает, что в  отличие от  Еревана 
в нашем городе много зелени. «В Тю-
мени красивая набережная, лог, кру-
глая баня, сохранился масштаб в цен-
тре города, но, возможно, не  хватает 
акцента», – считает Мамян Заруи.

В  ее родном Ереване, которому 
три тысячи лет, их  множество, и 

в  то  же время старина вовсю пере-
плетена с  современными зданиями 
из стекла и бетона. Там сохранилась 
древнейшая достопримечательность 
– крепость Эребуни, оперный театр. 
Из достопримечательностей средних 
веков – церкви, а  жилая застройка 
представлена XIX–XX веками.

«Армения теперь абсолютно тури-
стическая страна, куда гости из  раз-
ных стран едут отведать кулинарные 
шедевры. Обеспеченные жители пред-
почитают покупать квартиры на  Се-
верном проспекте с видом на Арарат», 
– рассказала Мамян Заруи.

За последнее десятилетие в Ерева-
не снесено немало старинных зданий. 
Зарубежные инвесторы диктуют 
свои условия, охотно возводя вместо 
исторических достопримечательно-
стей торговые центры, ремесленные 
лавки. Например, в  Ереване хотят 
снести аэропорт и построить новый. 
Общественность в  Армении очень 
активна и  выступает против этой 
идеи. Люди даже ночуют в аэропорту, 
пытаясь препятствовать инвесто-
рам. «Мы учимся на  чужом опыте, 
но перенимать его мы не можем, по-
тому что наша страна очень самобыт-
ная», – сказала Мамян Заруи.

Доктор технических наук, прорек-
тор по научной и инновационной дея-
тельности Тюменского индустриаль-
ного университета Яков Пронозин, 
рассказал, как  сохраняется культур-
ное наследие на  примере каменного 
и  деревянного зодчества Тюменской 
области. В Тюмени 205 объектов куль-
турного наследия, в Тобольске – 264, 
в Ишиме – 28 и 32 в Ялуторовске.

Яков Пронозин отметил интерес-
ный факт, что для  строительства 
церквей тюменские зодчие исполь-
зовали кирпич и  раствор лучшего 
качества, чем при строительстве ку-
печеских зданий.

Восстанавливая памятники архи-
тектуры, тюменские специалисты 
применяют новые технологии. Са-
мое сложное – восстановить геоме-
трию деревянного здания, остальное 
поддается обновлению. За последнее 
время от  разрушения спасены Кре-
стовоздвиженская церковь в Тоболь-
ске, госпиталь в Ишиме и Текутьев-
кая больница в  Тюмени. Та самая, 
в которой после ранения восстанав-
ливал силы Григорий Распутин.

Яков Пронозин обратил внима-
ние, что в  Тюмени действуют жест-
кие реставрационные нормы, на-
пример, ни о  каких надстройках 
на  задании не  может быть и  речи, 
а вот углубиться вниз – вполне пер-
спективное направление в  архитек-
туре, и  новые технологии это впол-
не позволяют сделать. Например, 
в Большом театре в Москве было по-
строено четыре этажа вниз.

На  помощь тюменским архитек-
торам приходит наука, а это значит, 
что история города будет сохранена 
для потомков.

Вслух

Начальник отдела государственного 
контроля в  области долевого стро-
ительства многоквартирных домов 
Главного управления строительства 
Тюменской области Вадим Ряска 
считает изменения положительными: 
они обезопасят покупателя, сделают 
действия строительных компаний бо-
лее прозрачными и позволят снизить 
контроль со стороны властей.

Директор регионального агентства 
недвижимости «Этажи» Ильдар Ху‑
саинов констатировал, что  рост цен 
– неизбежное следствие эскроу-счетов 
и проведение всех операций через бан-
ки. По его мнению, это сомнительная 
с точки зрения экономики ситуация.

«Думаю, со  временем законода-
тельство изменится. Понятно, что до-
вольно сильно вырастет себестои-
мость квадратного метра. В среднем 
на  1–1,5 тысячи рублей. К тому  же 

часть материалов вовсе привязана 
к доллару. Ожидать, что на квартиры 
в  новостройках цены снизятся, бес-
смысленно. Напомню, цены падали 
с 2014 по 2016 год, сейчас новая фаза 
– рост», – сказал Ильдар Хусаинов.

Он признался, что  новый закон 
не только позволит решить проблему 
обманутых дольщиков, но и создаст 
новую – слишком дорогого жилья. 
Возможно, стоимость квартир в ито-
ге поднимется в цене на 15–20 %.

Мнение строителей

Заместитель генерального ди-
ректора по продажам и маркетингу 
компании ТДСК Елена Талипова 
рассказала, что процесс покупки не-
движимости должен нести только 
положительные эмоции и ни в коем 
случае не может быть связан с оспа-
риванием покупки в суде, как часто 
бывает у обманутых дольщиков.

«Застройщики должны обеспе-
чивать прозрачность работы. Наша 

компания с 2007 года постепенно на-
чала уходить от долевого строитель-
ства. Сегодня мы реализуем только 
готовое жилье. В  договоре с  клиен-
том прописывается, что  квартира 
свободна от  проживания третьих 
лиц, не продана, не подарена, не на-
ходится в  обременении, не  является 
залогом в уставном капитале компа-
нии», – подчеркнула Елена Талипова.

Руководитель отдела реализации 
жилья ГК «ТИС» Светлана Утешева 
с  позитивом смотрит на  ужесточе-
ние законодательства, так как это за-
ставит ряд строительных компаний 
работать по правилам.

И  если девелоперы не  видят про-
блем в реализации проектов в соот-
ветствии с  принятыми изменения-
ми в законодательстве, то о послед-
ствиях говорят в один голос.

Заместитель директора по  марке-
тингу и  продажам компании ПСК 
«ДОМ» Тарас Герасимов обратил вни-
мание, что  количество предложений 

на рынке снижается, а цены на имею-
щееся жилье постепенно растут.

«В  2019  году деньги для  застрой-
щиков станут «платными», так 
как  мы будем оставлять некоторый 
процент в  банке, пользуясь креди-
том. Это потребует от нас повышать 
цены. Рост стоимости квартир уже 
начался. В  нашем случае потому, 
что  мы подходим к  завершению 
строительства крупного проекта 
и  предлагаем жителям Тюмени го-
товое жилье», – пояснил он.

По мнению заместителя генераль-
ного директора по маркетингу и про-
дажам СК «Звезда» Сергея Харциен‑
ко, компания с начала года и каждый 
месяц увеличивает стоимость ква-
дратных метров в жилом комплексе. 
Причины – высокий спрос, удорожа-
ние стройматериалов и высокая сте-
пень готовности домов.

Директор компании «Талан» Дми‑
трий Антощенко добавил, что рост 
цен будет, но  вот на  сколько, зави-
сит от каждого отдельного застрой-
щика. «Кто-то  больше закредито-
ван, кто-то  меньше, у  кого-то  более 
успешен продукт, у  кого-то  менее. 
От этого все и зависит», – уверен он.

Мнение финансистов

Банковский сектор в свою очередь 
готов проводить сделки с  учетом 
нового законодательства. Директор 
управления финансирования не-
движимости ПАО «Сбербанк» Кон‑
стантин Бочкин заявил, что  пере-
ход на  эскроу-счета будет посте-

пенным, окончательно они начнут 
действовать в  2020  году. Но  уже 
сейчас банк выделил 30 млрд рублей 
для  финансирования строитель-
ных компаний Тюменской области, 
в том числе в автономных округах. 
Часть суммы, 17,5 млрд рублей, бу-
дет направлена на  работу только 
с девелоперами Тюмени.

«Банк берет на  себя все риски. 
Средства, которые лежат на эскроу-
счете, никак не  будут использо-
ваться застройщиком. Он получит 
их  только после сдачи дома, а  все 
время до  этого будет вести дела 
с  помощью кредита. Ставка будет 
зависеть от  истории отношений за-
стройщика с банками, от количества 
введенных объектов и  квадратных 
метров. Еще  один важный пункт 
– количество проданных квартир 
в  строящемся доме. Чем  выше этот 
процент, тем ниже ставка. Если дом 
не  введен, то  дольщик сможет за-
брать свои деньги обратно», – рас-
сказал Константин Бочкин.

По  словам представителей бан-
ковского сектора, новый закон 
214-ФЗ пока не дает им права прямо 
контролировать строительные про-
цессы. При этом застройщики пред-
ложили, не без  сарказма, «поблаго-
дарить» законотворцев, которые 
подарили банкам новые возможно-
сти. Строители констатировали, что 
на рынке останутся только крупные 
компании, малый и средний бизнес 
будет вынужден его покинуть.

Елена Познахарева

Застройщики поднимают цены
Изменения в федеральный 

закон о долевом строи-

тельстве могут привести 

к повышению стоимости 

квартир в новостройках, 

в том числе в Тюмени. 

Такова цена безопасности 

участников рынка доле-

вого строительства и со-

вместной работы застрой-

щиков и банков.

Историческую часть городов нельзя консервировать
Опыт и проблемы фор-

мирования современной 

архитектуры с сохранением 

памятников культурного 

наследия обсудили на фору-

ме «Архитектурная среда» 

в областной научной биб-

лиотеке архитекторы из Гер-

мании, Армении, Тюмени.
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Зарядье

Парк «Зарядье», расположенный рядом 
с Красной площадью в Москве, быстро стал од-
ним из самых популярных мест среди туристов 
и  жителей столицы. Более того, парк включи-
ли в список ста лучших мест мира в 2018 году 
(по  версии журнала TIME). Больше в  России 
по  версии американских журналистов смо-
треть не на  что  (с чем  можно смело спорить). 
Бесспорно, в парке есть на что посмотреть.

«Зарядье» открыли в сентябре 2017-го на ме-
сте снесенной гостиницы «Россия». На самом 
деле, здесь была ровная площадка, которую 
строители превратили в  уникальный ланд-
шафтный проект. Перепады высот до  20 ме-
тров – искусственные, деревья и  растения 
(даже березы и  лишайники) – все выращены 
искусственно в  Германии и  высажены уже 
подросшими. И при этом все выглядит доста-
точно натурально.

Площадка разделена на четыре климатиче-
ские зоны, в которых представлены растения 
со всей России. Здесь нашлось место и березам, 
и тундровым лишайникам. Наиболее зеленой 
является территория под гигантским навесом, 
совмещенная с  амфитеатром, в  котором по-
стоянно проводятся концерты и выступления.

Дизайн парка создали в США в архитектур-
ном бюро Diller Scofidio+Renfro. Радует отсут-
ствие каких-либо заборов и  оград, запретов 
ходить по  газонам (традиционным для  боль-
шинства парков России). Кругом места для от-
дыха, скамейки, бесплатный wi-fi.

Фишка парка – парящий мост над Москвой-
рекой. Его длина – 70 метров, он висит над ре-
кой без  единой опоры. Смотровая площадка 
заполнена туристами, с нее открывается пре-
красный вид на Кремль и на реку.

Смотровые площадки

В  том, что  Москва огромный город, ни-
кто не  сомневается. Но  понять, насколько он 
большой, легче всего, поднявшись на  одну 
из  многочисленных смотровых площадок. 
Традиционно это можно сделать на Останкин-
ской телебашне, но с проходом на режимный 
объект могут возникнуть проблемы. А вот по-
пасть на площадки Москва-сити – запросто.

Самая высокая смотровая площадка в Европе 
находится на  крыше небоскреба «Око» в  Мо-

сква-сити. Здесь вы можете посмотреть на  го-
род под  открытым небом. Высота – 354 метра 
над землей, обзор – 360 градусов. Для сравнения: 
смотровая площадка Останкинской телебашни 
находится на уровне 337 м; Эйфелевой – 300 м.

Здесь можно воспользоваться телескопом, 
чтобы разглядеть город в деталях. Правда, па-
норама настолько большая, что вначале легко 
потеряться и  вообще не  найти ничего знако-
мого в  открывшемся пейзаже. Из  минусов 
можно назвать ветер, довольно сильный даже 
летом (но эта проблема решается пледами, ко-
торые дают на входе) и ограниченность обзора 
стальными тросами безопасности.

Немного другого формата смотровая площад-
ка в  башне «Федерация. Восток» все в том  же 
Москва-сити. Здесь вы поднимаетесь на 89 этаж. 
Панорама Москвы открывается уже за стеклом, 
обзор почти круговой (на  самом деле, есть не-
большой технический уголок, который не  дает 
пройти всю площадку по  кругу). Юмор в  том, 
что  владельцы башен не  могут между собой 
определиться, какая же из них является самой 
высокой смотровой площадкой в России. На это 

звание претендуют оба объекта. Но  площадка 
на башне «Око» однозначно выше.

На площадке Panorama360 можно также по-
пробовать свежее мороженое, небольшая про-
изводственная линия которого установлена 
специально для посетителей.

Еще  любители пейзажей могут отправиться 
на Воробьевы горы. Здесь тоже есть телескопы, 
чтобы разглядывать центр Москвы. И в отличие 
от  высоких смотровых площадок, посещение 
Воробьевых гор не будет стоить туристу ничего.

Лужники

Главную футбольную арену России – стадион 
«Лужники» серьезно модернизировали перед 
чемпионатом мира по футболу. Сейчас сюда во-
дят экскурсии, показывают, как поливается до-
рогой газон, как за ним ухаживают работники.

Москва еще  «отходит» от  чемпионата, это 
чувствуется во  всем. До  сих пор не  сняли 
многие рекламные материалы, созывающие 
гостей на  матчи FIFA 2018. На  стадион стоит 
съездить всем, кто болен футболом.

Во время экскурсии вам покажут раздевал-
ку сборной России, кабинет массажа, душевые. 
Расскажут, почему нельзя заходить в обычной 
обуви на  траву (чтобы не  занести какую-ни-
будь болезнь на дорогущий газон).

Можно также прогуляться по  парку, уви-
деть олимпийскую чашу огня (настоящую), 
которую зажигали несколько раз, в том числе 

на  концерте Виктора  Цоя. Рядом с  олимпий-
ским мишкой, символом олимпиады 1980 го-
да, теперь стоит Забивака – символ чемпиона-
та мира по футболу.

Прокатиться по Москве-реке 
на ледоколе

Вне зависимости от времени года, по Москве-
реке можно устроить небольшой тур на  кора-
бле. Ледоколы флотилии Radisson ходят по реке 
круглый год. На  корабле играет музыка, есть 
ресторан, при желании можно выйти на палубу 
и полюбоваться видами города с воды.

Маршрут поездки проходит мимо большин-
ства знаменитых сталинских высоток. Мно-
жество храмов, исторических зданий – все как 
на ладони. Если хотите не просто смотреть, но 
и  слушать, можно воспользоваться аудиоги-
дом, который выдадут прямо на корабле.

Маршрут такой поездки легко укладывается 
в один уик-энд. При желании можно ужаться 
до одного дня, но тогда есть риск сильно уто-
миться. Разумеется, если это ваш первый ви-
зит в столицу, стоит побывать не только в «За-
рядье», но и на самой Красной площади.

Опционально: можно успеть посетить музей 
холодной войны «Бункер-42» и увидеть, как вы-
глядел командный пункт советского правитель-
ства на случай ядерной войны; можно побывать 
на концерте ансамбля «Золотое кольцо» в театре, 
который отдан русскому народному коллективу.

Для  души рекомендации давать бесполезно, 
в Москве найдется музей на любой вкус: от клас-
сики живописи до работ великого вандала Banksy.

Сбежать на выходные: 
московский уик-энд
Москва, бесспорно, остается одним из самых доступных городов 

для жителей Тюмени, планирующих провести уик-энд вдали от дома. 

Двух дней достаточно, чтобы осмотреться в столице и получить 

массу впечатлений. Москва меняется, она становится чище, краше 

и приветливее к гостям с каждым годом. «Вслух о главном» публи-

кует краткое руководство, чем можно заняться в столице, если у вас 

в распоряжении всего пара дней.
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Фестиваль проводится уже одиннадцатый раз. 
В  этом году в  нем принимают участие импе-
раторский юношеский оркестр Великобрита-
нии, оркестр карабинеров принца Княжества 
Монако, оркестр на  велосипедах «Крещендо» 
из Нидерландов. Кстати, именно они размина-
лись на Красной площади в тот момент, когда 
группа журналистов, приглашенная в Москву 
столичным департаментом спорта и туризма, 
пробилась к трибунам.

Музыканты «Крещендо» все время нахо-
дятся в  движении, они исполняют задорную, 
легкую музыку и  неизменно пользуются по-
пулярностью у  зрителей. Впрочем, москвичи 
и гости столицы щедро аплодируют и осталь-
ным участникам фестиваля из Омана, Швей-
царии, Испании, Италии, Шри-Ланки, Мьян-
мы и Мексики.

Юные оркестрантки из  мексиканско-
го Delphines marching band рассказали, что 
их  коллектив уже успел объехать полмира. 

«Мы уже выступали у королевы, у Папы Рим-
ского. Мы счастливы, что у  нас есть возмож-
ность приехать в Москву, чтобы показать свою 
страну, культуру, обменяться опытом. Мы на-
деемся, что в будущем у нас еще будет возмож-
ность приехать сюда», – поделились девушки.

Кеннет Томпсон из  Великобритании заме-
тил, что на фестивале царит хорошая, доброже-
лательная атмосфера, а  ему, наконец, удалось 
побывать в Москве, чему он лично очень рад.

В 2018 году у фестиваля появилась своя мар-
кированная открытка. Ее вместе с  почтовой 
карточкой, посвященной столетию коменда-
туры Московского Кремля, погасили специ-
альным штемпелем комендант Кремля Сергей 
Хлебников и  заместитель гендиректора «По-
чты России» Ярослав Мандрон.

«Спасская башня» – уникальное мероприя-
тие. С одной стороны, оно объединяет разные 
страны и  коллективы, с  другой – позволяет 
увидеть их индивидуальность, – считает Ярос-
лав Мандрон. – Обычно мы на знаках почто-
вой оплаты изображаем либо очень значимые 
события нашей страны, либо известных лю-
дей. И это подтверждение того, что фестиваль 
«Спасская башня» имеет огромное значение».

В  этом году фестиваль проводится не  только 
на Красной площади, но и в парках столицы. Впер-
вые организаторы устроили не только вечернее, но 
и дневное шоу. Неотъемлемая часть фестиваля – 
выступления на конном манеже. Открыли манеж 
испанские наездники на андалузских лошадях.

Сергей Хлебников отметил, что с  момента 
появления фестиваля его руководство счита-
ло, что главное – сохранить творческую неза-
висимость и  возможность приглашать в  сто-
лицу те коллективы, которые хочется. «И  все 
одиннадцать лет никто не  говорил нам, кого 
приглашать, а кого – нет, – сказал он. – Главное 
в фестивале – атмосфера. Российские гражда-
не должны гордиться, любить свои традиции, 
свою культуру и в равной степени это должно 
сочетаться с интересом и уважением к культу-
ре других стран. Именно по этой причине фе-
стиваль нравится зрителям, он имеет успех и 
к нам приезжают друзья».

О  том, что  «Спасская башня» популярна 
не  только у  туристов, но и  самих жителей 
столицы, рассказал музыкальный руководи-
тель фестиваля, главный военный дирижер 
Тимофей Маякин. «Наш фестиваль развива-
ется, мероприятия проходят в течение всего 
года. И  подтверждением тому служит про-
грамма «Военные оркестры в  парках». Кол-
лективы наших военных оркестров играли 
в московских парках с мая по август. К этой 
программе присоединилось «Активное дол-
голетие», когда под военные оркестры могли 

танцевать возрастные пары. Стихийно воз-
ник даже конкурс среди этих танцевальных 
пар», – напомнил он.

За 11 лет в фестивале приняли участие более 
160 коллективов из 54 стран мира. Его зрите-
лями стали более 650 тысяч человек. Кроме 
Красной площади, российские и  зарубежные 
коллективы выступили со  своими програм-
мами на пяти железнодорожных вокзалах и в  
13 парках и садах столицы.

Руководитель фестиваля Сергей Смир‑
нов, обращаясь к  участникам, признался, 
что коллективу организаторов хочется теперь 
доказать всем, что на  втором десятке жизни 
фестиваль не  потерял ни  грамма своего за-
дора, веселья: «Я хочу поблагодарить руково-
дителей российских военных музыкальных 
коллективов, наших музыкантов за те усилия, 
что они вложили в подготовку для выступле-
ния на фестивале».

«Спасская башня» стерла 
границы между странами

Военно-музыкальный фестиваль 

«Спасская башня» проходит 

в Москве с 24 августа по 2 сентя-

бря. Лучшие военные оркестры 

страны, а также других госу-

дарств-участников выступают 

на Красной площади, в парках 

и скверах столицы. Нам удалось 

пообщаться с участниками «Спас-

ской башни» накануне открытия 

и увидеть репетиции музыкантов.

Материалы подготовил Павел Захаров, фото автора
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– Обычно родители говорят, что  надо за‑
ранее готовиться к школе. Обязательно чи‑
тать, выполнять задания. А вы как считае‑
те, есть ли от этого толк?

Диляра Нугуманова: – Это хорошо. 
Но только в том случае, если вы тоже участвуе-
те в этом процессе. Вам должно быть интерес-
но – не так, что вы обязываете ребенка сидеть 
над  книжками, а  сами занимаетесь своими 
делами. Ваша настойчивость не должна отби-
вать у ребенка желание учиться. А это бывает 
очень часто. Вот вам простой пример: перво-
клашки особенно хотят идти в школу, но очень 
быстро у  них это желание по  многим факто-
рам отпадает.

Наталья Филиппи: – Да, ночь перед 1 сен-
тября особенная: приготовлена форма, учеб-
ники, тетрадки, ранец. Дети в предвкушении 
встречи с  учителями и  одноклассниками. 
Но  факт остается фактом: ребенку со  време-
нем становится скучно. Сохранить интерес 
могут помочь только взрослые: и  родите-
ли, и  педагоги. Вообще, очень трудно дать 
какие-то  конкретные советы на  этот счет, 
потому что  все разные. Каждый должен по-
чувствовать сердцем своего ребенка и поддер-
жать его. Обязательно спрашивать, как  про-
шел день, что  нового узнал, принимать уча-
стие в жизни школьника в целом.

– Я правильно понимаю, что главный не‑
гативный фактор, который отбивает жела‑
ние учиться, – это безразличие и безучастие 
родителей?

Наталья Филиппи: – Да, когда ребенок 
не чувствует какого-то отклика. В классе 25–30 
человек. Исключительного внимания он не по-
лучает. И  по-хорошему восполнить  бы этот 
пробел дома. Но  дома родители часто оттал-
кивают ребенка от себя. Или, чего хуже, срав-
нивают с кем-то. Ни в коем случае не делайте 
этого! Если вчера ребенок сделал две ошибки, 
а  сегодня одну, то  это его достижение, за  это 
надо хвалить и  радоваться за  ребенка. Когда 

взрослые научатся радоваться успехам детей, 
тогда дети будут счастливы и  удовлетворены 
учебой.

Диляра Нугуманова: – А я бы к этим нега-
тивным факторам добавила большие школь-
ные нагрузки, с  которыми ребенок не  готов 
справиться. Они не для  всех сложные, про-
сто в школу приходят дети, чьи ресурсы из-
начально меньше. И  когда так происходит, 
у них реакция – не хочу учиться. Я хочу обра-
тить внимание родителей, что мозг у всех де-
тей развивается по-своему, и если ваш ребе-
нок в первом классе не справляется с нагруз-
ками, это не значит, что и дальше так будет. 
Вполне возможно, что  через какое-то  время 
он догонит. Однако на  это нельзя смотреть 
сквозь пальцы. Если школьнику тяжело 
учиться, то не  нужно его отдавать в  гимна-
зии, на  секции, кружки. Дайте ему возмож-
ность в  начальных классах учиться по  про-
стой программе.

– Скажите, подготовка к школе в чем за‑
ключается? Вспомнить пройденный мате‑
риал или все‑таки настроиться морально?

Диляра Нугуманова: – Настроиться физи-
чески. Сидеть за партой, определенное количе-
ство часов интенсивно думать – такое выдер-
жит не  каждый мозг. Это большая нагрузка. 
Поэтому самая эффективная подготовка за-
ключается в том, чтобы лето провести актив-
но. Быть на  свежем воздухе, бегать, прыгать, 
есть свежие овощи и  фрукты и, как  итог, на-
чать учебу с большим запасом сил.

Наталья Филиппи: – Да, школьная система 
так выстроена, что первый месяц идет на по-
вторение. А  ведь есть родители, которые за-
ставляют ребенка летом самостоятельно из-
учать новую программу. Это лишнее.

Диляра Нугуманова: – Мы, родители, 
всегда боимся что-то не  успеть, волнуемся, 
что ребенок не выучил английский, не играет 
на гитаре и тому подобное. Из-за чего то и де-
ло пытаемся ребенка перегрузить. А если мозг 

перегружен, то  он не  справится даже с  про-
стыми заданиями.

– А  если речь о  подготовке перво‑ 
классников?

Наталья Филиппи: – Подготовка к  школе 
первоклассников – особенно сложный момент. 
Есть родители, которые начинают заниматься 
подготовкой ребенка с  трех лет – водят его 
в развивающие центры, например. Почему-то 

в их понимании к семи годам ребенок уже дол-
жен читать, считать, писать. А  ведь степень 
готовности к  школе не в  этом заключается, а 
в том, чтобы ребенок умел учиться, понимал, 
что это такое. Ну, например, умел сравнивать, 
фантазировать, излагать свои мысли, умел 
ориентироваться на  местности, знал, как  до-
браться до дома.

Перегибая палку, вы только вредите своим 
детям. Обычно родители говорят, что их  де-
тям неинтересно в  первом классе, они умнее 
других и их  надо переводить во  второй, тре-
тий класс. Да, это возможно, но нередки слу-
чаи, когда ребенок после этого встречается 
со  сложностями в  общении с  детьми, в  вос-
приятии материала.

– Как  понять, справляется  ли ребенок 
со школьными нагрузками?

Диляра Нугуманова: – Если ребенок утром 
просыпается легко, у  него хорошее настро-
ение и в  школу идет с  радостью, на  секции 

с  удовольствием, то  это нормальная нагруз-
ка. И  наоборот – если не  можете утром до-
будиться, а  вечером уложить спать, то  надо 
что-то менять.

– Что  бы вы категорически не  советова‑
ли делать взрослым?

Диляра Нугуманова: – Не  перегружать 
ребенка. Не  создавать негативное поле, рас-
сказывая о том, что вокруг одни враги, жизнь 

плохая. Не  вести себя отстраненно. Хотите, 
чтобы ребенок хорошо адаптировался в шко-
ле, начните с себя. Вы – пример.

Наталья Филиппи: – Не  будьте равнодуш-
ными. Будьте терпеливы, дарите любовь и ласку.

– Питание школьников. О нем тоже стоит 
позаботиться?

Наталья Филиппи: – Конечно. От физиче-
ского самочувствия многое зависит. Режим 
– это не только вовремя сделать уроки и лечь 
спать, сюда относится и питание. Сбалансиро-
ванное. С правильным соотношением белков, 
жиров и углеводов.

Диляра Нугуманова: – Наша лимбическая 
система отвечает за эмоции и кишечник. А они 
между собой связаны. Ни одна депрессия не про-
ходит без нарушения пищеварения. Так что сле-
дите и за тем, что ест ваш ребенок. От этого в том 
числе зависит его успеваемость в школе.

Беседовала Айгуль Рахматуллина

Фото телеканала «Тюменское время»

Подготовка к школе: 
как сохранить у ребенка 
интерес к учебе
Летние каникулы заканчивают-

ся. Как помочь ребенку выйти 

из режима отдыха, но при этом 

не перегнуть палку с подготов-

кой к учебе? Об этом в интервью 

рассказали нейропсихолог Диля-

ра Нугуманова и директор гимна-

зии № 16 Наталья Филиппи.
«Сидеть за партой, определенное количество часов интен-
сивно думать – такое выдержит не каждый мозг. Это боль-
шая нагрузка. Поэтому самая эффективная подготовка 
заключается в том, чтобы лето провести активно. Быть 
на свежем воздухе, бегать, прыгать, есть свежие овощи 
и фрукты и, как итог, начать учебу с большим запасом сил».
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«К-а-к-а-я-р-а-з-н-и-ц-а», – пишет Юра медлен-
но, останавливая палец то на одной, то на дру-
гой букве, в ответ на вопрос про то, что было 
до «Богадельни» в его жизни.

Массажист

В  2010  году у  Юрия Николаевича случился 
инсульт, потом второй и  третий. Друзья похло-
потали, и мужчину почти на три года оставили 
в тюменской больнице. Бесконечно – до смерти 
– пребывание Юры в стационаре продолжаться 
не могло. Но куда его такого можно определить? 
Отец и  мать умерли. Документов нет. Врачи 
вспомнили про  открывшуюся недавно «Бога-
дельню». На деле – первый и единственный в Рос-
сии центр паллиативной помощи бездомным.

Конечно, Юра никогда не  был бездомным, 
но  недееспособный, без  документов считался 
таковым. До  болезни мужчина работал рука-
ми, знал все техники корейского массажа. По-
могал людям восстанавливаться после травм 
и  тяжелых болезней. Когда-то  был женат, 
когда-то работал на севере, когда-то был очень 
уважаемым человеком – сотрудником право-
охранительных органов, участвовал в  спец-
операциях. А теперь сам нуждался в помощи.

За  годы работы «Богадельни» через стаци-
онар прошли более 200 человек, всем им ока-
зана медицинская помощь. 16 из  них умерли 
в  центре, остальных пристроили в  городские 
учреждения или  они вернулись на  улицу. 
Кто-то здесь жил несколько месяцев, кто-то – 
год, и только Юра – почти с открытия центра.

«Конечно, после третьего инсульта Юра 
стал растением. Ни  один член не  шевелится. 
Только голова. Мы его шутя называем «голова 
доктора Доуэля». Он же все понимает. Помню, 
как-то попросил включить ему фильм «Мастер 
и Маргарита». Я, медсестра и санитарка пыта-
лись в шесть рук поставить диск, но не сообра-
жали, какие кнопки нажимать. Так он с помо-
щью азбуки нам объяснил, что нужно делать. 
Все у нас заработало», – говорит руководитель 
«Богадельни» Галина Паршуткина.

Когда спрашиваешь о  Юрии Николаеви-
че, все сотрудники в  один голос утверждают, 
что Юра – шутник и часто смеется над собой 
и  другими. А  потом рассказывают историю 
про смерть.

Голодовка

«Был момент, когда он решил уйти из жиз-
ни. Для нас каждый такой случай – трагедия. 

А  ведь ему вскоре должно было исполниться 
50  лет. Помню, ко  мне санитарки прибегают 
и говорят: «Юра ничего не ест три дня. Отка-
зывается. Надо что-то  придумать, может, по-
дарок какой-то сделать». Какой подарок может 
быть в его положении? А потом стою в пробке, 
думаю, как встряхнуть Юру, и придумала», – 
вспоминает руководитель «Богадельни».

Галина Паршуткина пригласила на день рож-
дения Юры барда. Хотела, чтобы он исполнил 
несколько военно-патриотических песен, под-
нял настроение, боевой дух. После шестой пес-
ни у Юры начались судороги и потекли слезы.

«Я  испугалась, думала – все, человек наш 
уходит из  жизни. А у  него так эмоции про-
являются. Алексей спросил, может что-то 
еще исполнить, а Юра помотал головой – нет, 
– говорит Галина Паршуткина. – Наш Юра 
начал жить. Теперь всегда за  три дня до  сле-
дующего дня рождения он пишет по  азбуке, 
что ждет праздника».

Иногда к  Юре приезжают друзья. Сажают 
на  коляску, везут в  город, катают на  коле-
се обозрения, показывают знакомые места 
в Тюмени.

«Не  оставляют», – говорит Галина 
Партушкина.

«Р-е-д-к-о», – пишет Юра.
Спрашиваю, какое место в Тюмени нравит-

ся больше всего.
Юра переспрашивает: «Н-р-а-в-и-т-с-я? Б-о-

р-о-в-о-е, к-у-п-а-т-ь-с-я».

Наш Юра

Почти все, в  том числе Юрий Николаевич, 
попадают в  «Богадельню» без  документов. 
Процесс подтверждения личности бывает 
очень сложным. Но без заветных бумаг нельзя 
определить человека в дом инвалидов, интер-
нат или хоспис.

В  личном деле Юрия Николаевича напи-
сано: «Личность Дерусова  Ю. Н. официально 
не установлена, для помещения в социальное 
учреждение статус не  может быть определен, 
попытки установить личность и  оформить 
документ результатов не  дали». Чтобы полу-
чить подтверждение существованию человека 
друзья Юры обращались в ФСБ, УМВД и даже 
писали президенту.

Спустя пять лет удалось получить свиде-
тельство о  рождении Юры. Теперь начался 
второй круг борьбы за  личность мужчины. 
Чтобы оформить его в дом инвалидов, где ему 

до  конца жизни смогли  бы оказывать квали-
фицированную помощь, нужно, чтобы не-
сколько специалистов собрали все анализы.

Главный врач Людмила Сосновцева заме-
чает, что  все это может затянуться на  меся-
цы, так как  любому пациенту «Богадельни» 
довольно трудно посещать поликлиники, 
стоять наравне с  обычными людьми в  оче-
реди и  ждать приема. «Здесь у  нас Юра как 
у Христа за пазухой. Не знаю, как ему будет 
в доме инвалидов. Может, Господь его не от-
пускает от нас, потому что мы его очень лю-
бим», – сама у  себя спрашивает Людмила 
Сосновцева.

«Потому что он так любит»

Буфетчица Айгуль говорит, что она  бы за-
брала Юрия к себе в семью. Правда, в ее доме 
живет 12 человек родных. «Он такой хороший. 
Я уехала в отпуск и скучаю по нему», – замеча-
ет девушка.

Айгуль иногда помогает кормить Юрия Ни-
колаевича. «Ты что глаза вытаращил? Ты что, 
не будешь это есть? Я уйду сейчас. Вытаращил 
глаза он», – шутя ругается Айгуль, когда Юра 
протестует против обеда.

Дело в  том, что  мужчина не  может есть 
многое из  того, что  варят для  постояльцев 
«Богадельни». Например, от  гречневой ка-
ши он давится, потому что  когда-то  питался 
через зонд. Но  выход нашелся: когда в  меню 
гречка, девочки с  кухни отдельно варят пю-
ре для  Юры. А еще  добавляют в  еду майонез 
и что-то остренькое. Потому что он так любит.

Недавно Юрий попал в  больницу. Местные 
медсестры пытались его накормить, но  муж-
чина не ел. «Потому что привык именно к со-
трудникам «Богадельни». Врачи не  очень по-
няли, что он в сознании, думали, с сильными 
ментальными отклонениями, хоть и  говори-
ли, что все с ним нормально. Ну, относитель-
но», – вспоминает главный врач.

Она рассказывает, что на контакт с другими 
людьми Юра идет плохо. «Он трудный. То ему 
подушку нужно поправить, то  одеяло подо-
ткнуть. Требовательный он, а мы и стараемся 
как для него хоть что-то сделать, так и для дру-
гих», – говорит врач.

Дорога к концу

«Юре только в интернат теперь дорога. Три 
инсульта. Только подумайте. Клеточки рабо-
тают, но он не может ни ногой двигать, ни ру-
кой. Только пальчиком показывает, вот и  все 
общение. Ничего не будет после трех инсуль-
тов. Возвращения никакого не  будет. Выздо-
ровления не будет. Это его последняя стадия. 
Спасибо, что у  него разум и  интеллект есть», 
– повторяет Людмила Сосновцева.

В  «Богадельне» всего 20 мест для  больных 
бездомных. Ни одно не бывает пустым. И пока 
Юрий Николаевич лежит у себя в боксе для тя-
желобольных, никого другого на его место взять 
не смогут, а потребность в этом есть всегда.

Сотрудники «Богадельни» говорят, что  бы-
строе оформление документов, проведение 
всех анализов в тюменских больницах и ком-
плексное лечение могут ускорить процесс пе-
ревода людей из  центра милосердия в  город-
ские учреждения. И дадут возможность брать 
новых.

«Когда бездомные к  нам попадают, они ди-
чатся, молчат. Но постепенно оттаивают, когда 
видят, что мы к ним по-хорошему, по-доброму. 
По-человечески. Можно с  ними поговорить, 
расспросить о  прошлой жизни, о  родных. 
Кто-то называет детей, родственников, кто-то 
не  хочет об  этом вспоминать. Мы не  настаи-
ваем, у  каждого своя судьба, – говорит глав-
ный врач. – Конечно, я их люблю. Они все мне 
как  дети. Для  меня самое главное, чтобы они 
не сидели на улице, не собирали крошки, а что-
бы они жили. Мне важно, чтобы они были в ин-

тернате, накормлены, напоены. На чистенькой 
кроватке лежали. Для них это выход из всей си-
туации, которая произошла. Единственный».

Галина Паршуткина из раза в раз повторяет, 
что именно в богадельне эти люди чувствуют 
себя как дома, живут за счет доброты, которую 
к ним проявляют, по сути, чужие люди, и го-
ворит: «Карагандинская поэтесса, не  помню, 
как ее зовут, к сожалению, написала о любви 
к ближнему: «Доброта, как будто руки мамы. 
Нити жизни держит доброта». Я с этим полно-
стью согласна».

Елена Познахарева

Фото Михаила Калянова

Нет такого человека

В последней палате по коридору, в боксе для тяжелобольных центра 

милосердия «Богадельня», живет Юрий Дерусов. Он лежит ногами 

к выходу, отвернувшись от окна и еще троих постояльцев. В его 

руке пульт, а перед глазами маленький телевизор – единственная 

связь с миром. Юра парализован уже пять лет: он не говорит, не ест 

самостоятельно, не ходит в туалет, но остается в здравом сознании 

в беспомощном теле. Чтобы хоть как-то помочь Юре, его друзья 

из прошлой жизни написали в ряд на листе 33 буквы алфавита. Если 

передвигать бумажку в скрюченной руке мужчины – он заговорит.

До болезни мужчина работал руками, знал все техники 
корейского массажа. Помогал людям восстанавливаться 
после травм и тяжелых болезней. Когда-то был женат, 
когда-то работал на севере, когда-то был очень уважаемым 
человеком – сотрудником правоохранительных органов, уча-
ствовал в спецоперациях. А теперь сам нуждался в помощи.
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А что внутри?

Тюмень стала 11-м городом тура. Оче-
редь желающих попасть в  заветную студию 
не  уменьшалась на  протяжении всего дня. 
Среди пришедших на  площадь были люди 
разных возрастов, они организованно сто-
яли в  очереди и  гадали, что их  ждет внутри 
автомобилей.

А внутри ждало все, чтобы сделать из обыч-
ного человека реальную звезду: гримерка, 
съемочный павильон, монтажная студия, 
а  также профессиональная команда. Все они 
ездят по  городам, за  исключением визажи-
стов: их  предпочитают приглашать из  мест-
ных. Так, тюменские мастера кисти и расчески 
Татьяна Костинская и  Елена Шишканова 
признались, что готовы привести в «телевизи-
онный» вид более сотни жаждущих. Татьяна 
открыла главный секрет телевизионного гри-
мера: кожа человека в кадре должна выглядеть 
чистой и не бликовать на камеру.

Тех, кто  зашел в  мобильную студию, приво-
дят в порядок, потом выясняют, с кем они хотят 
сняться. Выбор сделать сложно, ведь вариантов 
много – от Ольги Бузовой и Павла Воли до «Ре-
альных пацанов» и сцен из «Полицейского с Ру-
блевки». После легкого инструктажа человек 
становится перед камерой и, получая подсказки 
режиссера и оператора, выполняет задуманное.

Потанцевать с Бузовой

«Один, два, три, четыре, пять, шесть! Нача-
ли!» – командует режиссер, и маленькая девоч-
ка лучезарно улыбается в камеру и пританцо-
вывает. Ее мама, тюменка по имени Анна, гор-
дится старшей дочерью. Девочка любит «Им-
провизацию» и «Студию «Союз». Анна с двумя 
дочерьми специально пришли на  площадь, 
чтобы стать героинями действа: «Мы любим 
участвовать во всяких мероприятиях. Пришли 
за полчаса до начала и провели в очереди более 
двух часов. Но оно того стоило». Если старшая 
девочка танцевала в  ролике с  первой краса-
вицей канала Ольгой Бузовой, то Анна вместе 
с младшей дочерью предпочли «отстреливать-
ся» от актеров Алексея Базанова и Игоря Оз‑
нобихина из «Реальных пацанов».

Еще  одной «звездой» ТНТ стала Анастасия. 
Режиссеры встретили девушку как  старую 
знакомую: молодая пермячка в третий раз уча-
ствует в проекте «Попади на ТНТ». Она следит 
за  графиком тура, снималась в  ID-роликах 
в Перми, в Екатеринбурге, а теперь и в Тюмени. 
По  признанию Анастасии, тюменский ролик 

с  Тимуром Батрутдиновым для  нее седьмой. 
Ранее в  «коллекцию» вошли видео с  героями 
шоу «Импровизация», Stand Up, с  Павлом Во-
лей. Девушка никогда не работала на телевиде-
нии, но съемочный процесс ей очень нравится.

Почему  же люди так стремятся попасть 
на  ТНТ? «Мы стараемся подарить человеку 
максимальное удовольствие», – объясняет 
режиссер Алексей Юров. В  выборе варианта 
ролика режиссер идет от  симпатий каждо-
го человека. «Если вам, например, нравится 
Екатерина Варнава, то есть ID-ролик и с ней. 
На нем артистка смотрит на вас и улыбается, 
а потом отводит взгляд и показывает стервоз-
ную гримасу. Мы выбираем вектор: либо так-
же синхронно улыбаемся и  делаем гримасу, 
либо сначала можно показать ей язык, а потом 
с улыбкой отвернуться», – рассказал Алексей.

Кроме классических ID-роликов в распоря-
жении съемочной группы есть также сцены 
из  сериалов и  проектов канала – «Остров», 
«СашаТаня», «Полицейский с  Рублевки», 
Comedy Club. Буквально в тот же день все ро-
лики были размещены в официальной группе 
канала ТНТ «ВКонтакте».

50 тысяч за вайн

В очереди на съемку можно было встретить 
тюменских инста-блогеров, которые решили 
попасть на телевидение. Одна из них Светла‑
на Захарова, известная как @terenyusha. Она 
прошла процесс перевоплощения и  снялась 
в  ролике с  Азаматом Мусагалиевым, веду-
щим шоу «Где логика?».

А еще  девушка подготовила несколько за-
ковыристых вопросов, на  многие из  которых 
не  смогли ответить даже члены съемочной 
группы. Например, как  зовут актера из  То-
больска, сыгравшего главную роль в  сериале 
«Моими глазами», или какая героиня сериала 
«Универ» по сценарию приехала из Тюмени.

Светлана стала одной из тех, кто претендует 
на получение 50 тысяч рублей за победу в кон-
курсе «Стань блогером ТНТ». Для  участия 
необходимо снять ролик с  площадки канала, 
запечатлеть все самое интересное и до  10 ок-
тября разместить «ВКонтакте» с  хэштегами 
#ТНТздесь и #СтаньблогеромТНТ_Тюмень.

Еще  одним известным в  Интернете тюмен-
ским персонажем на площадке ТНТ стал Эду‑
ард Филиппов. Он приехал на  площадь в  на-
стоящей ванне, запряженной лошадью, вытер-
ся полотенцем, облачился в халат и прошество-
вал на регистрацию участников. Его выбор пал 
на  ID со  смущенной Натальей Андреевной. 
Очевидно, у блогера не возникло проблем с во-
просом, чем именно смущать девушку.

Как зажигал Иваныч

Пока будущие телезвезды стояли в очереди 
на  съемку, на  площади проходил фееричный 
танцевальный баттл, который вел актер сери-
ала «Универ» Константин Шелягин.

Желающих делили на две команды, и под за-
дорную музыку ребята должны были изобра-
зить какой-либо известный танец. Умение тан-
цевать оказалось не  главным, многие участ-
ники признавались, что не  имеют к  танцам 
никакого отношения. Однако это не  мешало 
им отрываться и  выслушивать остроумные 

комментарии от звезды ТНТ. За лучшие танцы 
зрители голосовали своими аплодисментами.

В  перерывах между баттлами Константин 
уделял время поклонникам и фотографировал-
ся со всеми желающими. В некоторых городах 
тура его не  отпускали по  полтора часа, рас-
сказали организаторы. Но  «Вслух о  главном» 
удалось пообщаться с  популярным актером. 
Константин успел прогуляться по Тюмени и со-
хранил в памяти кое-что о городе: «Ночью мы 
гуляли по мосту Влюбленных, который потря-
сающе подсвечен, такой разноцветный. Меня 
очень впечатлила тюменская набережная – са-
мая длинная и  самая широкая, ее протяжен-
ность три километра. Потом зашли посмотреть 
мужской монастырь. Тюмень – большой город».

Константин признался, что не  только сни-
мается в фильмах и сериалах, но и сам любит 
их  смотреть. Особенно фильмы британского 
режиссера Гая Ричи. «Я  олдскульщик, очень 
люблю старое кино, люблю Тарковского. 
Я фильмоман, в нашей профессии нужно быть 
образованным», – рассуждает актер.

Случается, что  Константина узнают на  улице 
и называют именем его героя из сериала «Универ». 
К подобным ситуациям актер относится спокой-
но: «А иногда бывает наоборот – люди ищут в те-
лефоне, как меня по-настоящему зовут, культурно 
подходят и обращаются с просьбой о фото. Я очень 
люблю таких людей. Кто-то называет Иваныч, но 
я на них нисколько не обижаюсь». Впрочем, насто-
ящее отчество Константина – Андреевич, но до не-
го, как утверждает сам актер, он пока не дорос.

Константин продолжил зажигать на площад-
ке до самого вечера. С 13 до 21 часа мобильную 
студию посетили более 150 тюменцев. Именно 
столько роликов можно найти в  разделе «Ви-
део» группы телеканала ТНТ «ВКонтакте».

Мобильная студия ТНТ отправилась даль-
ше в поисках нового эксклюзивного контента 
с участием зрителей. А тем временем на теле-
канале ТНТ 3 сентября стартует новый сезон 
сериала «Универ», где можно будет увидеть 
Иваныча в исполнении Константина Шеляги-
на и других полюбившихся героев.

Ольга Никитина

Тюменцы стали звездами ТНТ
Проект «Попади на ТНТ» побывал в Тюмени. 22 августа яркая тусовка 

на площади у Тюменского технопарка привлекла внимание горожан 

и гостей города. В центре происходящего оказались мобильные 

студии – огромные брендированные фуры ТНТ. В конце июля они 

отправились в тур по России, чтобы снять эксклюзивный контент 

с участием жителей страны. Сняться в ID-ролике или сыграть в эпи-

зоде любимого проекта может любой поклонник канала.

16+
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О происшествиях

О спорте

Спортхроника

• Тюменский биатлонист Вячеслав 

Малеев показал достойные резуль-
таты на летнем чемпионате мира 
по биатлону, который проходил в чеш-
ском Нове Место с 24 по 26 августа. Он 
занял второе место в спринте. Золото 
у Якуба Штвртецкого (Чехия), бронза 
– у Витезслава Горнига (Чехия). Золо-
тую медаль Вячеслав Малеев завоевал 
в гонке преследования. Второе место – 
у Богдана Цымбала (Украина), третье 
– у Витезслава Горнига (Чехия).

• В заключительный день чемпионата 
Европы среди юниоров и молодежи 
по велоспорту на треке, который про-
ходил в швейцарском Эгле, велогонщи-
ца Диана Климова выиграла золото 
в молодежном зачете в дуэте с Марией 

Новолодской (мэдисон). Второе место 
заняли спортсменки из Великобрита-
нии Меган Баркер и Джессика Ро‑

бертс. Бронза досталась итальянским 
велогонщицам Летиции Патерностер 
и Элизе Бальзамо.

• В матче восьмого тура чемпио-
ната ФНЛ ФК «Тюмень» 26 августа 
на своем поле проиграл «Тамбову». 
Встреча завершилась со счетом 1:3. 
Первый мяч в ворота тюменцев за-
летел уже на 45 секунде – отличился 
экс-капитан черно-белых Хасман 

Мамтов. К 10 минуте тамбовчане 
вели уже со счетом 2:0. К чести хозя-
ев, получив два гола, они не бросили 
играть – на 24 минуте Максим Во‑

тинов сократил отставание в счете. 
В оставшееся время хозяева создали 
еще несколько опасных моментов, 
но забить не смогли, зато пропустили 
третий мяч. С 9 очками наша команда 
занимает 14 строчку в турнирной та-
блице. Следующую игру черно-белые 
проведут 1 сентября в Москве. Со-
перником выступит ФК «Чертаново».

• Юниоры и юниорки Тюменской об-
ласти заняли третье место на пер-
венстве России по лапте. Соревно-
вания проходили в Удмуртии. В них 
принимали участие 13 команд из 9 
регионов страны. В составе сборной 
по 10 юношей и девушек, причем по-
давляющее большинство в женской 
команде являются кандидатами в ма-
стера спорта. Среди девушек такое 
звание имеют сразу 7 спортсменок, 
в том числе и капитан команды – 
15-летняя Елена Печерина.

• В Москве состоялась жеребьевка 
1/16 кубка России по футболу – со-
перником ФК «Тюмень» объявлен 
столичный клуб ЦСКА. Согласно ре-
гламенту, матч пройдет на стадионе 
«Геолог». Дата встречи определится 
позже, это будет либо 26, либо 27 
сентября. На пути к 1 / 16 тюменцы 
в тяжелом матче победили в овер-
тайме новосибирскую «Сибирь».

• В заключительном матче предсезон-
ного турнира «Кубок Прикамья» ХК 
«Рубин» обыграл хозяина соревнова-
ний – пермский «Молот-Прикамье». 
Встреча завершилась со счетом 2:1. 
Тюменцы открыли счет на седьмой 
минуте – отличился Никита Кроти‑

ков. В следующих отрезках «руби-
новые» имели больше моментов, 
но реализовать их не смогли. Зато 
пропустили в концовке встречи. Овер-
тайм также оказался сухим, а в серии 
буллитов наша команда оказалась 
удачливее, победный бросок в ворота 
пермяков нанес Егор Бабенко.
По итогам соревнований тюменцы 
и клуб «Зауралье» набрали по пять 
очков, но курганцы за счет победы 
над «Рубином» в очной встрече за-
няли первое место на турнире. Наши 
вторые.

Ворота «Крыльев Советов» пораз-
ил с  23 метров Михаил Костюков. 
Перед этим самарская команда оста-
лась в меньшинстве – получил жел-
тую карточку, а  потом и  вовсе был 
удален с  поля Олег Ланин. Игрок 
был крайне возмущен решением 
арбитра и, покидая поле, со злостью 
пнул один из ограждающих реклам-
ных щитов. Минимальный счет со-
хранился до конца матча.

На  послематчевой пресс-
конференции главный тренер «Кры-
льев» Андрей Тихонов не  пытался 
скрыть своего раздражения. Он на-
звал удаление незаслуженным и ука-
зал на несколько нарушений правил 
игроками «Енисея», которые, по  его 
мнению, проигнорировал судья. 
«Это просто безобразие. Если мы все 

не будем молчать, может быть, такой 
не будет ерунды. Устроили панибрат-
ство, друзья-товарищи. Это наши 
лучшие судьи так судят», – возму-
щался Андрей Тихонов.

Главный тренер ФК «Енисей» Дми‑
трий Аленичев категорически от-
казался обсуждать судейство. Он по-
здравил всех футболистов и  болель-

щиков, но отметил, что игра команды 
во втором тайме ему не понравилась.

Игра «Енисей» – «Крылья Советов» 
была третьей встречей Премьер-ли-
ги, проходившей на  тюменском поле. 
На  нее пришли около полутора тысяч 
зрителей – это меньше, чем иногда соби-
рается на игры местного ФК «Тюмень», 
и в несколько раз меньше, чем пришло 

на матчи «Енисей» – «Зенит» и «Енисей» 
– ЦСКА. «Будний день, поздно была 
игра, соперник совершенно другой, не-
жели в предыдущих играх. Поэтому все 
ожидаемо», – объяснил причины Дми-
трий Аленичев, сообщив, что за игрой 
по трансляции следил весь Красноярск.

Михаил Калянов

Фото автора

«Кто знает, что случилось в Первом 
Заречном микрорайоне? Скорая 
просто стоит и  думает, что  делать. 
Укрыли его простынкой», – написа-
ли очевидцы.

Оказалось, что  торопиться было 
уже некуда, мужчина был мертв. 
«Вызов поступил в  9:05, бригада 
прибыла на  место в  9:13. Врач кон-
статировал смерть пациента, ин-
формация передана в  полицию», 

– сообщили в пресс-службе департа-
мента здравоохранения Тюменской 
области. Там же уточнили, что усоп-
ший был пожилым человеком.

Ольга Никитина

Фото из паблика «ЧС Тюмень»

«В «Сити Молл» сработала пожарная 
тревога, ложная, нас повели через 
пожарный выход. Все выходы ока-
зались заблокированы. Все рванули 
к главному входу. Я в шоке», – напи-
сала тюменка Лия Кузнецова.

Вскоре появилось видео эваку-
ации. На  нем видно, как в  здании 
выключился свет, люди в  темно-
те устремились к  выходу. Видно, 
что  некоторые посетители нерв-
ничали, были напуганы, дети 
плакали.

Вероятной причиной срабатыва-
ния сигнализации называют отклю-
чение света в  районе Мыса. Между 
тем в пресс-службе МЧС рассказали, 
что на  место происшествия их  спе-
циалисты не выезжали.

Представители «Сити Молла» со-
общили, что  26 августа в  19:28 слу-
чилось аварийное отключение элек-
троэнергии, был обесточен район 
Мыса, в том числе ТРЦ.

«После того, как  погас свет, один 
из  посетителей нажал кнопку по-
жарной тревоги. Этот факт под-
тверждает видео с камеры наблюде-
ния. Автоматически запустился сце-
нарий эвакуации людей из  здания: 
включилось оповещение об  эваку-
ации, разблокировались двери, за-
пустилась пожарная вентиляция», 
– отметили в администрации торго-
вого центра.

Также там  объяснили, почему 
двери служебных выходов оказа-
лись закрыты. Когда факт пожара 
не  был подтвержден, пожарную си-
стему отключили и вернули в исход-
ное состояние. Это предусматривает 
автоматическое закрытие дверей 
эвакуационных выходов. Но  неко-
торые покупатели в  панике начали 

силой открывать магнитные замки 
и  оказались в  служебных коридо-
рах. Позже их выводили сотрудники 
охраны.

Во время аварийного отключения 
электроэнергии никто из  посети-
телей не  пострадал, никто не  поте-
рялся, все были выведены на улицу 
через основные выходы. Отсутствие 
электроэнергии продолжалось 
с 19:28 до 0:18 следующего дня.

Стоит отметить, что еще одна эва-
куация произошла днем ранее, 25 
августа, в  ТЦ «Колумб». Очевидцы 
свидетельствуют, что там все запас-
ные выходы были открыты.

Ольга Никитина

Фото Лии Кузнецовой

Как  сообщили в  пресс-службе регио-
нального следственного управления 
СК РФ, мужчина среднего телосложе-
ния, без  физических увечий, среднего 
или  более зрелого возраста. Был одет 
в  водолазку серого цвета марки Ostin, 
размера М, джинсы синего цвета марки 
Levis, размер V30 L32, трусы серо-чер-
ного цвета с полосками белого и крас-
ного цветов, образующих орнамент 
в виде пересекающихся квадратов, но-
ски в полоску красного и белого цветов.

Следственное управление обра-
щается к  жителям Тюменской об-
ласти: если вы обладаете какой-ли-
бо информацией, которая может 
иметь значение для следствия, про-
сим сообщить об  этом в  дежурную 
часть МО МВД «Ялуторовский» 
по  телефону 8 (34535) 3-57-02, ли-
бо позвонить на  телефон дежурной 
службы следственного управления 
8-904-491-43-25.

Вслух

В Ялуторовском районе  
нашли скелет мужчины...

В Ялуторовске проводится проверка по факту обнару-

жения скелетированного тела неустановленного муж-

чины. Тело без видимых признаков насильственной 

смерти обнаружено на берегу озера у деревни Южное 

Ялуторовского района.

...а на улице Газовиков – 
бездыханное тело
На улице Газовиков в Тю-

мени прохожие нашли 

мужчину, лежавшего 

на земле. Это случилось 

утром 23 августа недале-

ко от остановки и детской 

поликлиники. Ему вызва-

ли скорую помощь.

Из торгового центра эвакуировали 
людей
В Тюмени 26 августа, около 19:30, сработала пожарная 

сигнализация, и людей эвакуировали из торгового 

центра «Тюмень Сити Молл». Сообщения об этом по-

явились в соцсетях.

Тренер «Крыльев Советов» пожаловался 
на «панибратство» судей

Красноярский футбольный клуб «Енисей» одержал 

первую в своей истории победу в Премьер-лиге в мат-

че против «Крыльев Советов». Игра прошла на стади-

оне ФК «Тюмень», ее результат вызвал возмущение 

тренера «Крыльев» качеством судейства.
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Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Малый зал

1 сентября в 18:00 
«Олеся» 12+

2 сентября в18:00 
«Кадриль» 12+

4 сентября в19:00 
«Старший сын» 12+

5 сентября в19:00 
«Пушкин, Моцарт и Сальери» 16+

6 сентября в19:00 
«Грязнуля» 18+

7 сентября в19:00 
«Фантазии Фарятьева» 16+

8 сентября в18:00 
«Соло для часов с боем» 12+

Kassy.ru – ООО «Городские Зрелищные Кассы».  625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, 8, оф. 304, ОГрн 1117232051991 ООО «небо рекордс», г. Москва, ОГрн 1092721004298  

Объявление

Продается дом в Костроме 

на берегу Волги. 

Общая площадь 470 кв. м, жилая 
площадь 300 кв. м. Земельный 
участок 10 соток (виноград, 
цветы, газоны, плодовые дере-
вья). На территории имеются 
баня, гараж на два автомобиля. 
Все благоустроено. Телефоны: 
8‑961‑628‑51‑14, 8‑910‑660‑68‑69

В  мини-концерте приняли участие 
солистки эстрадно-джазового ор-
кестра «Золотая труба» Светлана 
Костко и  Виктория Некрасова, 
а  также почетный работник культу-
ры Тюменской области Сергей Дья‑
конов‑Дьяченко, который исполнил 
известную песню «По берегам Туры».

Невольные зрители, которых со-
бралось несколько десятков, около 
часа с  удовольствием подпевали 
знакомым хитам. А некоторые даже 
устроили на первом этаже торгового 
центра импровизированную танце-
вальную площадку. Организаторы 
мероприятия активно приглашали 
посетителей ЦУМа по громкой связи 
окунуться в атмосферу праздника.

Напомним, 9 сентября во  время 
фестиваля «Тюменская осень» об-
ластная столица станет огромной 
концертной площадкой. Ее и  анон-
сировал концерт. Участие в  фести-
вале примут более ста музыкантов, 
в их  репертуар войдут песни о  Тю-
мени и  родине, любви и  хорошем 
настроении. На  площади 400-летия 
Тюмени пройдет марафон орке-
стров. Вместе с коллективом Тюмен-
ского филармонического оркестра 
выступит городской духовой ор-
кестр ГУ МЧС Тюменской области.

Для  любителей народного фоль-
клора споют коллективы «Росстань» 
и  «Яромилъ», театры казачьей му-
зыки «Яр-Хмель» и  «Сибирская за-
бава». Можно будет услышать на-
родные хоровые песни.

Интерактивные творческие мо-
бильные бригады выступят в  каж-
дом районе города. Концертная про-
грамма продлится с 10 до 16 часов.

Иван Чупров

Фото автора

В разгар рабочего дня 
артисты спели в ЦУМе

Сюрприз ждал тюменцев, 

оказавшихся 23 августа 

в обеденный перерыв 

в ЦУМе. Для них выступили 

известные местные арти-

сты в рамках анонса фести-

валя «Тюменская осень», 

который пройдет в област-

ной столице 9 сентября.

2 сентября в 11:00 
«Рыжий чулок» 0+

14 сентября в 19:00 
«Юбилей... или все что угодно!» 
Открытие юбилейного сезона!  
Спектакль-концерт, 16+

Молодежный театр 
«Ангажемент»  
им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская, 8а,  
тел. 36-45-02
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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»


