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По словам председателя избиратель‑
ной комиссии Тюменской области 
Игоря Халина, 12,99 % голосов на‑
брал кандидат от ЛДПР Артем Зай- 
цев, 12,83 % – коммунист Иван 
Левченко, 5,77 % – представитель 
«Справедливой России» Владимир 
Пискайкин. Всего в  выборах при‑
няли участие 49,1 % избирателей.

Игорь Халин отметил, что  почти 
не  поступало жалоб от  наблюдате‑
лей, обращения были единичными 
и  носили информационный харак‑
тер. Подсчет голосов и  подведение 
итогов прошли в соответствии с за‑
конодательством. За  всю выборную 
кампанию в  избирком поступило 
семь обращений.

«Пара обращений о  подозрениях 
на  фальсификацию. Председатель 
участковой избирательной комиссии 
проносил по  избирательному участку 
пачку бюллетеней. Провели проверку. 
Рабочие моменты. Никаких нарушений 
не выявили», – уточнил Игорь Халин.

Он напомнил, что в  качестве на‑
блюдателей могли быть 
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Вот новый разворот.
Он избавит жителей Московского 
от пробок
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Праздник с размахом.
«Тюменская осень» дарила подарки
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«Универ» заканчивается.
В финале все даже прослезились 
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Социальный бюджет.
Главная статья расходов остается 
неизменной
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Я просто ловлю драйв от работы.
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Тюменская область и Ямал 
обрели новых губернаторов

65,86 % избирателей отда-
ли свои голоса за Алек-
сандра Моора на выборах 
губернатора Тюменской 
области, которые состоя-
лись 9 сентября.
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ЛицаЦифра номера

3 400 000
прав, сделок и ограничений зарегистрировало 

управление Росреестра по Тюменской области 
за десять лет своей деятельности.

Двум тысячам тюменцев 
впервые поставили диагноз 
психического расстройства
В прошлом году в Тюменской области 
было зарегистрировано 1 тыс. 948 паци-
ентов с установленным впервые в жизни 
диагнозом психического расстройства. 
На первом месте расстройства непсихо-
тического характера, которые составили 
75,4 %, на втором – психозы и состояния 
слабоумия (12,4 %), на третьем – ум-
ственная отсталость (12,2 %).
Как рассказал главный врач Област-
ной клинической психиатрической 
больницы, главный внештатный 
психиатр Тюменской области Евгений 
Родяшин, на диспансерном наблюде-
нии находились 16 тыс. 430 человек. 
Сохраняется тенденция уменьшения 
доли больных под диспансерным 
наблюдением  (на 7,5 %), что говорит 
о выполнении соответствующей нор-
мы закона. Диспансерное наблюдение 
назначается только в случаях тяжелых 
психических расстройств с затяжным, 
хроническим течением или склон-
ностью к частым рецидивам, деком-
пенсациям. В структуре психических 
больных на диспансерном наблюде-
нии большую долю пока составляют 
психические расстройства с умствен-
ной отсталостью.
Распространенность инвалидности 
по психическим расстройствам в Тю-
менской области уменьшилась на 4 %.
В состав Областной клинической 
психиатрической больницы, кроме 
круглосуточного психиатрического 
стационара в п. Винзили на 780 коек 
и амбулаторно-поликлинической 
службы в Тюмени, входят филиалы 
в Ишиме и Тобольске, а также Лебе-
девский филиал в Заводоуковском 
районе, являющийся вторым крупным 
специализированным психиатриче-
ским стационаром области (540 коек).

Вслух

Для перехода на цифру  
построили  
10 тыс. передатчиков
С января 2019 года население России 
перейдет на бесплатное цифровое 
телевещание. В стране реализована 
самая масштабная в мире программа 
по созданию инфраструктуры циф-
рового эфирного наземного телеви-
дения, в рамках которой построено 
около 10 тыс. передатчиков.
Если к началу реализации программы 
в 2009 году 44 % россиян могли смот-
реть не более четырех телеканалов, 
а около 25 % – только 1-2 телеканалы, 
то после перехода на цифру 98,4 % 
граждан смогут бесплатно принимать 
в эфире 20 обязательных общедо-
ступных телеканалов и три радиока-
нала в цифровом качестве. Оставшие-
ся 1,6 % населения будут обеспечены 
цифровым вещанием через спутник.
В Тюменской области цифровой сигнал 
транслируют 28 РТС, обеспечивающих 
вещанием первого мультиплекса 
96,1 % населения, второго мульти-
плекса – 73,26 % (в Тюмени, Тобольске, 
Ишиме и близлежащих населенных 
пунктах). Остальные 25 объектов  
РТРС-2 находятся в режиме ожидания.
Телезрителям доступны 1 тыс. 935 
моделей телеприемников с под-
держкой стандарта DVB-T2. В рознич-
ной продаже также представлены 
более 370 моделей цифровых при-
ставок к аналоговым телевизорам.
Проконсультироваться по вопросам 
цифрового вещания граждане могут 
на сайте смотрицифру.рф или по теле-
фону горячей линии: 8-800-220–20-02.
Переход на цифровое телевидение 
– общемировая тенденция. К насто-
ящему времени почти вся Западная 
Европа, США, некоторые государ-
ства СНГ и Латинской Америки уже 
перешли на цифровое вещание.

Вслух

Комик о городе
«Как ни парадоксально, но я на этом 
строил всю передачу. Тюмень! Тю‑
мень – прям классный город. Как‑то 
там  круто все, знаешь. И  зарплаты 
такие классные, и  город сам при‑
кольный. И  экология, несмотря 
на то, что нефть добывают».

Руслан Белый,  
стендап-комик, отвечая на вопрос,  

какой город он считает лучшим из тех,  
что проехал во время съемок программы 

«Комик в городе»Леди на велосипеде

В Тюмени во второй раз состоялся велопарад «Леди 
на велосипеде». Более шестидесяти тюменских леди 
приехали на набережную в образах четырех стихий: 
земли, огня, воздуха и воды.
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Соучредитель волонтерского про‑
екта, урбанист Маргарита Кауро-
ва рассказала, что  полтора месяца 
работ пролетели как  одна неделя. 
Теперь каждый, кто приложил руку 
к  работе, может видеть результат 
своих трудов.

«Очень довольны. На  самом деле, 
нас поразили результаты коллектив‑
ной безвозмездной работы. Дом теперь 
точно центр притяжения. Пусть пока 

только для своей улицы, но на ней он 
точно хозяин и  красавец. А  дальше, 
может, будем и водить экскурсии к не‑
му», – заметила Маргарита Каурова.

При этом волонтеры столкнулись 
со  сложностями: погода не  всегда 
была хорошей, иногда к работам под‑
ключалось совсем мало людей. Тем 
не  менее на  помощь всегда прихо‑
дили хозяева дома и их родные. Так, 
сын и внук хозяйки шкурили фасад, 
выступали прорабами. Хозяин дома 
активно участвовал в  восстановле‑
нии, но по мере возможности.

«Мы порадовали хозяев, кото‑
рые теперь даже не  думают уез‑
жать из дома. Они продолжат под‑
держивать дом и  самостоятельно 
закроют гараж вагонкой. Процесс 
запущен», – подчеркнула Марга‑
рита Каурова.

Проект «Том Сойер Фест» в Тюме‑
ни не  заканчивается. У  волонтеров 
есть планы на  следующий сезон. 
Они хотят продолжить восстанав‑
ливать дома в этом районе.

Елена Познахарева
Фото Маргариты Кауровой

Юрию Неёлову нашли  
замену

Новым представителем Ямало-Не-
нецкого автономного округа в Совете 
Федерации вместо Юрия Неёлова 
будет Елена Зленко.
Как сообщает телерадиокомпания 
«Ямал-Регион», соответствующими 
полномочиями ее наделил губер-
натор Ямала Дмитрий Артюхов. 
Соответствующее постановление 
главой региона уже подписано и на-
правлено главе Совфеда Валентине 
Матвиенко.
Напомним, полномочия Юрия Неё-
лова в Совете Федерации истекали 
только осенью 2019 года, однако 
в связи со сменой губернатора ЯНАО 
решалась и судьба представителя 
региона в верхней палате парламен-
та. Летом Юрий Неёлов заявил о го-
товности покинуть свой пост и по-
просил врио губернатора Дмитрия 
Артюхова не включать его в список 
претендентов на место сенатора.
Елена Зленко занимает пост вице-
спикера Заксобрания ЯНАО и воз-
главляет комитет по социальной 
политике и ЖКХ.

Павел Храмов

Как  сообщает пресс‑служба Мин‑
строя, на  этой должности Михаил 
Гилев сменил Елену Солнцеву, 
которая стала помощником Влади-
мира Якушева и  будет курировать 

ЖКХ и  отвечать за  разработку от‑
дельных законопроектов.

Напомним, Михаил Гилев поки‑
нул пост главы департамента ЖКХ 
Тюменской области в  августе. Этот 
пост он занимал чуть более двух лет.

Экс‑губернатор Владимир Яку‑
шев был назначен министром стро‑
ительства и  ЖКХ в  мае этого года. 
С  тех пор, помимо Михаила Гиле‑
ва, сотрудниками Минстроя стали 
еще  трое тюменцев – замгуберна‑
тора Татьяна Костарева, пресс‑
секретарь Ольга Фролова и  замна‑
чальника главного строительного 
управления региона Андрей Басов.

Павел Храмов

Силами горожан восстановлен 
старый дом

Михаил Гилев перешел на работу 
в Минстрой
Экс-глава тюменского областного департамента ЖКХ 
перешел на работу в Минстрой. Михаил Гилев прика-
зом министра Владимира Якушева назначен директо-
ром министерского департамента ЖКХ.

В Тюмени завершены 
работы по реконструк-
ции старого деревянного 
дома, расположенного 
по адресу: ул. Пароход-
ская, 24. Работы велись 
добровольцами в рамках 
проекта восстановления 
историко-культурной 
среды силами волонтеров 
«Том Сойер Фест».  
За полтора месяца 63 не- 
равнодушных горожанина 
на 340 тыс. рублей, полу-
ченных от спонсоров, 
отремонтировали крышу, 
фасад и наличники.
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зарегистрированы представители 
кандидатов и  политических партий. На  вы‑
борах губернатора работали 1 тыс. 631 наблю‑
датель, в том числе 812 членов избирательных 
комиссий с правом совещательного голоса.

На  городских выборах работал 431 член 
комиссий с  правом совещательного голоса и   
311 наблюдателей на  участках. «Кое‑где воз‑
никали шероховатости во взаимоотношениях 
избирательных комиссий с  наблюдателями. 
В Тюменской области не было ни одного слу‑
чая удаления наблюдателей с  избирательных 
участков», – сказал Игорь Халин.

Территориальные избирательные комиссии 
обработали 100 % протоколов. По  предвари‑
тельным данным, за Александра Моора про‑
голосовали 816 тыс. 253 человека, за  Артема 
Зайцева – 161 тыс. 68, за  Ивана Левченко 
– 159 тыс. 81, за  Владимира Пискайкина –  
71 тыс. 569 человек. На юге региона Алексан‑
дру Моору отдали свои голоса 75,47 % избира‑
телей, или 471 тыс. 900 человек, в Югре – 44,9 % 
(173 тыс. 285), на Ямале – 74,94 % (171 тыс. 68).

«Комплексы обработки бюллетеней работа‑
ли нормально. С видеонаблюдением в Заводо‑
уковске случился форс‑мажор – из‑за урагана 
произошли перебои с  электроснабжением 
на десяти избирательных участках, пять из ко‑
торых были оборудованы видеокамерами. 

Электроснабжение удалось быстро восстано‑
вить», – пояснил Игорь Халин.

Выборы в  Тюменскую городскую думу со‑
стоялись по  всем округам. «Вы помните, что 
там  смешанная система. Десять мандатов за‑
мещаются представителями политических 
партий. Выборы проводятся по  партийным 

спискам и по  единому избирательному окру‑
гу», – отметил Игорь Халин.

Участвовали списки четырех парламент‑
ских партий. «Единая Россия» набрала 39,45 %, 
на второй позиции ЛДПР – 24,47 %, на третьем 
месте КПРФ – 18,39 %, на четвертом «Справед‑
ливая Россия» – 12,45 %. Таким образом, «Еди‑
ная Россия» получит четыре мандата в Тюмен‑
ской городской думе, ЛДПР – три, КПРФ – два, 
«Справедливая Россия» – один.

По  одномандатным избирательным окру‑
гам в  гордуму избрались Юрий Коновалов 
(55,44 % голосов избирателей), Дмитрий Анти-
пов (32,2 %), Екатерина Вешкурцева (34,96 %), 
Дмитрий Осипов (37,18 %), Алексей Рагозин 
(36,48 %), Иван Романчук (27,55 %), Наталья 
Проскурякова (40,8 %), Николай Моисеев 

(35,91 %), Елена Бойко (51,16 %), Степан Киричук 
(46,7 %), Андрей Лазарев (43,39 %), Юрий Ба-
ранчук (36,58 %), Александр Яковлев (40,32 %), 
Александр Чепик (28,51 %), Владимир Горо-
ховцев (28,82 %), Алексей Чирков (22,72 %), Ро-
ман Явныч (33,79 %), Андрей Потапов (52,41 %), 
Альбина Селезнева (50,3 %), Александр Гунбин 
(29,11 %), Александр Григорьев (34,31 %), Дмит-
рий Елагин (27,61 %), Иван Попов (46,73 %), 
Александр Захаров (51,18 %), Наталья Путина 
(44,8 %), Надежда Ачкасова (44,31 %).

Вместе с  выборами губернатора Тюменской 
области 9 сентября состоялось внеочередное за‑
седание Законодательного Собрания Ямало‑Не‑
нецкого автономного округа, на котором губер‑
натором округа был избран Дмитрий Артюхов. 

Соответствующее постановление подписал пред‑
седатель ЗС ЯНАО Сергей Ямкин.

Дмитрий Артюхов стал одним из трех кан‑
дидатов, которых 17 августа на рассмотрение 
депутатам ЗС ЯНАО внес президент Влади-
мир Путин. Также на должность руководите‑
ля региона депутаты рассматривали кандида‑
туры заместителя председателя комитета ЗС 
ЯНАО по  социальной политике и  жилищно‑
коммунальному хозяйству Александра Голу-
бенко и директора ГКУ «Дирекция транспорта 
ЯНАО» Виталия Лагутина.

По  итогам трех выступлений состоя‑
лось тайное голосование депутатов, в  ре‑
зультате которого за  кандидатуру Дмитрия 
Артюхова проголосовали 14 депутатов из   
18 присутствующих.

Вслух
Продолжение на стр. 12
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Министр строительства и ЖКХ  
Владимир Якушев:

– Работа губернатора, в принципе, знакома 
Александру Моору. Я думаю, у него все получит-
ся, тем более что он обладает такими замеча-
тельными личными качествами, как пунктуаль-
ность, ответственность и исполнительность. Это 
человек, который может генерировать новые 
идеи. У него есть все, что нужно, чтобы быть 
успешным губернатором. Я уверен, что Алек-
сандр Моор станет далеко не худшим главой 
региона в Российской Федерации.
У нас действует огромное количество социально 
значимых программ. Нужно двигаться вперед, 
не останавливаясь на достигнутом. И, конеч-
но, необходимо постоянно искать и внедрять 
что-то новое. Думаю, во главе с Александром 
Моором Тюменская область продолжит дина-
мичное развитие.

Руководитель Уральского межрегио-
нального координационного совета 
«Единой России», депутат Государствен-
ной думы Иван Квитка:

– Жители Тюменской области, Ханты-Мансийско-
го и Ямало-Ненецкого автономного округов под-
держали Александра Моора на выборах губер-
натора. Большинство избирателей отдали свои 
голоса за кандидата от партии «Единая Россия», 
тем самым определив перспективы стабильного 
развития региона и эффективного выполнения 
задач, обозначенных президентом.
Благодаря командной работе регионального 
правительства под руководством Владимира Яку-
шева был создан прочный задел на будущее. Тю-
менская область занимает лидирующие позиции 
по многим показателям. Важно сохранить темпы 
развития и улучшить достигнутые результаты.
Новому руководству области при взаимодей-
ствии с депутатским корпусом, органами власти 
автономных округов и при поддержке общества 
предстоит развивать инфраструктуру, укреплять 
систему жилищно-коммунального хозяйства, 
расширять инновационное производство, соз-
давая комфортные условия для жизни граждан. 
Абсолютно уверен в профессионализме и опыте 
Александра Викторовича, который уже сумел 
проявить себя как талантливый управленец, дей-
ствующий исключительно в интересах людей.

Председатель Тюменской областной 
думы Сергей Корепанов:

– Убедительная победа Александра Моора 
на выборах главы региона вполне закономерна. 
Жители Тюменской области – ответственные 
люди, имеющие четкую гражданскую позицию 
и думающие о своем будущем и будущем своих 
детей. Выбор Александра Моора в качестве 
губернатора – их взвешенное решение. Он про-
должит курс на динамичное развитие региона, 
реализует все важные социально-экономические 
проекты. Уверен, самое серьезное внимание он 
уделит работе по воплощению в жизнь майских 
указов президента Владимира Путина, ведь 
именно они предопределяют развитие страны 
на ближайшее будущее.
Александр Викторович прошел подготовку 
резервистов на должность губернатора, а также 
имеет серьезный профессиональный опыт. Он 
много лет руководил самым крупным городом 
региона. Все это время ему приходилось решать 
множество самых непростых и весьма масштаб-
ных задач. И это у него получалось.

Комментарии

Министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Владимир Якушев проголосовал на выборах 
губернатора и депутатов городской думы в Тюмени. «Юри-
дически я  тюменец, поэтому специально приехал, чтобы 
принять участие в выборах, выполнить свой гражданский 
долг», – подчеркнул он.

После победы на выборах губернатора Александр Моор обратился 
к жителям области со словами благодарности: «Спасибо каждому 
из вас! Тем, кто пришел на избирательные участки. Тем, кто отдал свой 
голос в мою поддержку. Вместе мы одержали важную победу! Впереди 
много работы. Сделаю все для процветания Тюменской области».

Тюменская область 
и Ямал обрели 
новых губернаторов
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Фестиваль «Тюменская осень» 
состоялся 9 сентября. На множе-
стве городских площадок для тю-
менцев были организованы 
культурные и развлекательные 
прог-раммы, марафон «Танцую-
щий город», ярмарки «Дачное 
подворье» и «Покупаем тюмен-
ское», фестиваль «Мед и хлеб». 
Желающие могли сдать норма-
тивы ГТО, для проголодавшихся 
работали полевые кухни. 
Почти 500 крупных подарков до-
стались тюменцам на фестивале. 
Своих счастливых обладателей 
нашли четыре квартиры, восемь 
машин «Лада Гранта», 17 айфо-
нов, 16 телевизоров и 19 микро-
волновых печей. 
Кроме того, работали почти  
200 площадок гастрономического 
фестиваля, продуктовой ярмарки 
и полевой кухни.  
60 местных предприятий тор-
говли и общественного питания 
стали их участниками. В течение 
дня они реализовали почти две 
тонны хлебобулочных и кулинар-
ных изделий, 500 кг кондитерских 
изделий, 250 кг шашлыка, три 
тысячи литров напитков. На поле-
вых кухнях тюменцам раздали  
80 тысяч порций. Общий вес 
каши, которую съели горожане, 
составил более 11 тонн.  
37 тысяч участников собрал об-
ластной фестиваль «Готов к тру-
ду и обороне» среди семейных 
команд. Около 16 тысяч из них 
попробовали свои силы в выпол-
нении нормативов ГТО.  
Более 85 тыс. человек поучаство-
вали в марафоне «Танцующий 
город».

Вслух 

Фото Михаила Калянова и портала «Тюмень – наш дом»

Праздник   с размахом
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Праздник   с размахом
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Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru  
c пометкой «Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  
директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

По данным Банка России, в 2017 го‑
ду произошел стремительный рост 
рынка инвестиционных страховых 
продуктов, самым крупным и  бы‑
строразвивающимся видом стало 
инвестиционное страхование жиз‑
ни (ИСЖ), отмечают в  Отделении 
по  Тюменской области Уральского 
ГУ Банка России.

ИСЖ – это продукт, сочетающий 
в  себе страхование жизни клиен‑
та и  финансовый инструмент, по‑
зволяющий получить доход за  счет 
инвестирования части внесенных 
денежных средств в  различные фи‑
нансовые активы, предлагаемые 
страховщиком (облигации или  ак‑
ции различных компаний, драгме‑
таллы и  т. п.). С  увеличением объе‑
мов таких продаж регулятору стали 
поступать жалобы, связанные с вве‑
дением потребителей в заблуждение 
и навязыванием им одних финансо‑
вых услуг вместо других.

Жертвами мисселинга чаще ста‑
новятся те клиенты, которые хо‑
тят разместить денежные средства 
в банковский вклад. Недобросовест‑

ные продавцы под  видом вкладов 
с повышенной доходностью предла‑
гают им иные продукты, например 
комбинированный договор (часть 
– на вклад, часть – на инвестицион‑
ное страхование), не раскрывая всех 
рисков и особенностей их использо‑
вания. В  подобных случаях банки 
выступают в  качестве страховых 
агентов, предлагающих клиентам 
услуги ИСЖ.

Часто консультанты либо недо‑
говаривают что‑то, либо, что  ху‑
же, намеренно искажают сведения 
о предлагаемом продукте. Граждане 
обнаруживают подмену, когда хо‑
тят досрочно вернуть размещенные 
сбережения.

В  основе этой проблемы, как 
и  многих других проблем потреби‑
телей финансовых услуг, лежит не‑
внимательность к  деталям при  за‑
ключении договора, нежелание 
изучать предлагаемые к  подписа‑
нию документы, готовность верить 
на слово сотрудникам банков.

Специалисты Банка России со‑
ветуют гражданам быть осмотри‑
тельными и  обращать внимание 
на условия договоров. Если вы при‑
нимаете решение о покупке очеред‑
ного финансового продукта, не под‑
давайтесь на  приемы агрессивной 

рекламы, уговоры со  стороны про‑
давца, сделайте паузу, подумайте, 
ознакомьтесь с условиями договора, 
в  том числе с  теми, которые напи‑
саны мелким шрифтом, не  торопи‑
тесь. Если чувствуете, что собствен‑
ных знаний не  хватает, обратитесь 
за  советом к  профессиональным 
финансовым консультантам или 
к  знакомым, у  которых есть опыт 
работы на финансовом рынке.

Банк России считает важным 
обеспечить полную прозрачность 
в  сфере предложения инвести‑
ционных продуктов гражданам. 
По  итогам анализа обращений ре‑
гулятор рекомендовал кредитным 
организациям, используя специ‑
альную форму, информировать по‑
требителей услуг о  существенных 
особенностях предлагаемых им 
небанковских финансовых продук‑
тов. Клиент должен ознакомиться 
и  подписать ее собственноручно. 
Банк России также разрабатыва‑
ет стандарты и  правила работы 

на  рынке, направленные на  борьбу 
с  недобросовестными практиками 
продаж в  банках финансовых про‑
дуктов и услуг некредитных финан‑
совых организаций.

Вслух
Фото из архива редакции

Мисселинг: 
как не промахнуться 
с инвестициями
На финансовом рынке 
фиксируется такое явле-
ние, как мисселинг – не-
качественная продажа 
финансовых продуктов, 
утаивание части ключе-
вой информации, вве-
дение потребителя в за-
блуждение. Как не стать 
жертвой такой подмены?

Часто консультанты либо недоговаривают 
что-то, либо, что хуже, намеренно искажают 
сведения о предлагаемом продукте. Граждане 
обнаруживают подмену, когда хотят досроч-
но вернуть размещенные сбережения.

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
Чистый отток капитала из России в январе-августе 2018 года, по оценке 
ЦБ РФ, составил $ 26,5 млрд, что в 2,8 раза превышает показатель анало-
гичного периода прошлого года.

USD 69,44 руб. (+1,10 руб.)
Волатильность торгов на отечественном валютном рынке усилилась 
в преддверии пятничного заседания ЦБ РФ. Нерезиденты продолжа-
ют выходить из облигаций федерального займа, оказывая давление 
на российский рубль. В результате Минфину вновь пришлось отказаться 
от проведения аукционов. Бивалютная корзина в моменте приближалась 
к отметке 76 руб., переписав таким образом многолетний максимум.
Для успокоения участников рынка финансовые власти пока ограничи-
ваются лишь вербальными интервенциями. Министр финансов Максим 
Орешкин, например, посоветовал покупать рубль.

Нефть 79 USD / бар. (+2,3 %)
Намного более оптимистичная ситуация наблюдается на нефтяных пло-
щадках: котировкам смеси Brent все же удалось преодолеть отметку $ 78 
за баррель. Причина роста – резкое сокращение запасов сырья в США. 
Так, Американский институт нефти сообщил, что коммерческие запасы 
нефти в стране за неделю сократились сразу на 8,6 млн баррелей. И все 
это происходит в разгар сезона ураганов.
Главным событием сентября на рынке нефти должна стать встреча мини-
стров стран-членов ОПЕК+, на которой будет обсуждаться возможность 
увеличения добычи.

Индекс МосБиржи 2344 пунктов (+0,5 %)
На российском фондовом рынке тенденции не изменились: повышенным 
спросом продолжают пользоваться акции экспортеров, а от бумаг компа-
ний, ориентированных на внутренний рынок, инвесторы, напротив, из-
бавляются. К слову, акции ряда эмитентов уже вошли в зону перепродан-
ности, поэтому имеет смысл присмотреться к вчерашним аутсайдерам.
Уровень сопротивления по индексу Московской биржи прежний –  
2350 пунктов.

Акции «Мегафона» 566 руб. (+10 %)
«Мегафон», Mail.ru Group, Российский фонд прямых инвестиций и китай-
ская группа Alibaba объявили о стратегическом партнерстве, в рамках 
которого планируется создать совместное предприятие в области 
электронной коммерции. Новая компания будет сформирована путем 
взаимного обмена существующими активами участников партнерства. 
РФПИ профинансирует проект деньгами, став владельцем 13 % доли в СП.
Совместное предприятие, очевидно, будет претендовать на лидерство 
в секторе, что вынудит ряд игроков покинуть рынок. 

Стоит ли ожидать роста коти-
ровок акций ТМК, учитывая 
планы по обратному выкупу 
бумаг с рынка?

Вот и Трубная металлургиче-
ская компания подхватила 
популярный в этом году тренд, 
объявив о программе buy-back. 
Всего на обратный выкуп акций 
и депозитарных расписок пла-
нируется потратить до $ 30 млн, 
что безусловно должно оказать 
поддержку их котировкам, учи-
тывая невысокую ликвидность. 
Однако взрывного роста ожидать 
вряд ли стоит, поскольку скупка 
будет осуществляться аж до кон-
ца 2019 года. Более весомым 
фактором, стимулирующим рост 
капитализации ТМК, могло бы 
стать размещение акций ее 
американской «дочки» на Нью-
Йоркской фондовой бирже, 
которое по понятным причинам 
было отложено на неопределен-
ный срок.
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Материалы подготовил Михаил Калянов, фото автора

Как  рассказал генеральный дирек‑
тор «АРС‑Пром» Юрий Юрченко, 
в  компании разработали систему 
«Кайман», которая позволяет соби‑
рать из  легких стальных конструк‑
ций (ЛСТК) здания едва ли не любо‑
го назначения – от офисных до спор‑
тивных сооружений. По  словам 
Юрия Юрченко, достаточно отпра‑
вить на  объект фуру с  20 тоннами 
деталей, и на месте, как из конструк‑
тора «Лего», за  три месяца можно 
возвести строение.

«Мы закупали оборудование, по‑
зволявшее производить элементы 
для ЛСТК, – рассказал Юрий Юрчен‑
ко. – Территория нашего предприятия 
большая, она позволяет развиваться, 
но для этого нужна энергетика – теп‑
ло, электроэнергия. С  помощью про‑
граммы поддержки предпринима‑

тельства мы приобрели и  построили 
две газовые котельные и подстанцию 
на два мегаватта. Все, что мы планиро‑
вали, внедрили и осуществили. Я могу 
только сказать большое спасибо об‑
ластному правительству. Мы на сегод‑
няшний день готовы к рывку».

По  словам гендиректора компа‑
нии, сумма государственной под‑
держки составила около 15 милли‑
онов рублей. «Времена сейчас такие, 
что  достаточно сложно изымать 
деньги из  оборота. И  программа 
поддержки предпринимательства 
очень серьезно нам помогла», – под‑
черкнул Юрий Юрченко.

Сырье для  производства будет по‑
ступать, в  частности, с  нового му‑
соросортировочного завода на  Ве‑
лижанском тракте. «Отличительной 
особенностью нашего комплекса 
является то, что  мы можем пере‑
рабатывать грязные отходы. Про‑

мышленные отходы полиэтилена 
и  полипропилена в  Тюменской об‑
ласти перерабатывались и  раньше, 
но  производств, которые были  бы 
оснащены моечным комплексом, 
не было, – рассказал заместитель ге‑
нерального директора предприятия 

Евгений Классен. – Такие комплек‑
сы работали в Свердловской и Челя‑
бинской областях. Сейчас появился 
и в Тюменской области».

Из  вторсырья в  итоге получаются 
гранулы, из них потом другие пред‑
приятия могут изготавливать тару, 
ящики, канистры, а  также геосетку 
для  дорожного строительства. По‑
лимерпласт намерен сбывать про‑
дукцию как в  Тюменской области, 
так и в  соседних регионах. «Скорее 

всего, без поддержки Тюменской об‑
ласти такой проект бы не смог реали‑
зоваться. Мы получили частичную 
компенсацию лизинговых платежей 
за оборудование, – пояснил Евгений 
Классен. – Само оборудование стоит 
около 40 миллионов рублей, государ‑
ственную поддержку мы получили 
в размере 14 миллионов рублей».

Новое производство позволит соз‑
дать 45 рабочих мест. Срок окупаемо‑
сти составит пять лет. «В  Тюменской 

области достаточно хороший инвести‑
ционный климат, – уверен Евгений 
Классен. – Часто для инвестора вопрос, 
строить или не  строить, находится 
на грани. И дополнительная поддерж‑
ка оказывается главным фактором 
для решения вкладывать деньги».

Производственная линия рассчи‑
тана на  изготовление 3,5 тыс. тонн 
пластиковых гранул в  год. Кило‑
грамм этого вторичного сырья стоит 
60–70 рублей.

Отсортированный пластик 
превратят в гранулы
В Тюмени на предприятии 
«Полимерпласт» при под-
держке областного бюд-
жета запустили линию 
по переработке пакетов, 
бутылок из-под шампуней 
и другого «грязного» по-
лимерного мусора в пла-
стиковые гранулы.

«Лего» для взрослых
Благодаря программе поддержки предприниматель-
ства в Тюменской области крупные государственные 
корпорации «Роснефть» и «Газпром» на своих место-
рождениях смогут возводить сооружения из стальных 
конструкций, произведенных в Тюмени.
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Деньги на людей
На первом после летних каникул заседании 

социального комитета облдумы депутаты за‑
слушали отчет регионального правительства 
об исполнении бюджета за первое полугодие. 
Заместитель губернатора, директор департа‑
мента финансов Татьяна Крупина рассказа‑
ла, что расходы областного бюджета за первое 
полугодие – 59 млрд рублей, или 34 %. Сложив‑
шийся уровень расходования традиционный 
для отчетного периода – 86 % расходов направ‑
лены на программные мероприятия.

«Исполнение основных социальных прог‑
рамм на уровне 48 %. 35 млрд 800 млн рублей, 

или 61 % от общего объема расходов – финан‑
сирование социальной сферы. В  штатном ре‑
жиме финансируются предоставление госус‑
луг и  различные выплаты: более двух тысяч 
граждан получили материальную помощь, 
пять тысяч семей – пособие при  рождении 
ребенка. Более 86 тыс. человек обеспечены 
льготными лекарствами», – пояснила Татьяна 
Крупина.

Только расходы на  образование составили 
12 млрд рублей. Менее половины – 5 млрд руб‑
лей – потрачены на  подготовку учреждений 
к  учебному году: текущий ремонт выполнен 
в  364 образовательных организациях, капи‑
тально отремонтированы 66 школ и  27 дет‑
ских садов.

Напомним, в  начале учебного года откры‑
лись второй корпус гимназии № 49 в  микро‑
районе Ямальский‑2, школы в селах Тоболово 
Ишимского района и  Малая Зоркальцева То‑
больского района, два детских сада в  микро‑
районах Тюменский‑2 и  Ново‑Патуршево. 
Продолжается строительство двух школ в об‑
ластном центре и школы в Заводоуковске.

Расходы на здравоохранение – 7 млрд руб‑ 
лей. Из  них 859 млн рублей направлены 
на  оказание высокотехнологичной медпомо‑
щи, услугами которой воспользовались более 
шести тысяч жителей области. На предостав‑
ление государственных гарантий бесплатной 
медицинской помощи потрачено 2 млрд руб‑
лей. В том числе приобретены восемь ФАПов, 
137 автомобилей скорой помощи.

По  словам Татьяны Крупиной, объем фи‑
нансирования жилищного строительства 
составил 1 млрд 600 млн рублей. В том числе 
812 семей улучшили жилищные условия. На 
социальную поддержку в  рамках программы 
«Сотрудничество» направлено полтора мил‑
лиарда: 3,7 тыс. человек получили специали‑
зированную медицинскую помощь, 294 семьи 
– выплаты на приобретение жилья, 16 тыс. 860 
пенсионеров – услуги по социальному обслу‑
живанию, региональные льготы и  компенса‑
ции», – рассказала Татьяна Крупина.

Продолжено строительство больницы 
в  Нижневартовске, введен в  эксплуатацию 

детский сад в  Ханты‑Мансийске. «Высокое 
исполнение обусловлено благоприятной эко‑
номической конъюнктурой и  увеличением 
поступлений от  ряда налогоплательщиков, 
в том числе и по годовым расчетам. Результат 
работы за первое полугодие – сбалансирован‑
ная региональная бюджетная система, кото‑
рая предполагает формирование источников 
для  покрытия бюджетного дефицита второго 
полугодия», – уточнила замгубернатора.

По школе в район
Депутат Тамара Казанцева поинтересова‑

лась у  Татьяны Крупиной о  развитии прог‑ 
раммы «18 школ в 2018 году», предполагающей 
строительство модульных учреждений в рай‑
онах. В рамках этого проекта построена пока 
только одна школа.

Татьяна Крупина ответила, что  програм‑
ма в  стадии реализации. В  этом году ведется 
работа над  проектной документацией, после 
подготовки она будет направлена на  госэк‑
спертизу. Строительно‑монтажные работы за‑
планированы на 2019 год. Более точные сроки 
будут рассматриваться при  формировании 
бюджета на следующие три года.

Тамара Казанцева также обратила внима‑
ние, что  все направления социальной сфе‑
ры финансируются менее чем на  50 %. «По‑
чему по  культуре исполнение бюджета 48 %, 
по  здравоохранению – 42 %, массовый спорт 
– 29,5 %. По  моему мнению, идет недофинан‑
сирование этих сфер, хотя потребность огром‑
ная», – сказала депутат.

Татьяна Крупина заметила, что по  финан‑
сированию социальной политики каких‑либо 
отставаний не  наблюдается. Неравномерное 
финансирование объясняется строитель‑
ством учреждений, оплата которых происхо‑
дит после фактической сдачи.

Проценты на достройку
Развитие здравоохранения заинтересовало 

депутата Глеба Трубина. По  его словам, ис‑
полнение программы «Сотрудничество» в об‑
ласти медицины не превышает 10 %, что недо‑
пустимо мало.

«Если говорить о  крупных проектах, кото‑
рые включены в направление «Здравоохране‑
ние» в рамках программы «Сотрудничество», 
то здесь приходится констатировать срыв сро‑
ков по графику. В первую очередь это касается 
строительства больницы в  Нижневартовске. 
Там уровень исполнения 27 %», – уточнила Та‑
тьяна Крупина.

В  целом она констатировала, что  исполне‑
ние мероприятий по программе «Сотрудниче‑
ство» в 2018 году по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года более динамично. 
Хотя строители отстают от графика не только 
при возведении больницы, но еще и на строи‑
тельстве речного порта в Березово и мостового 
перехода через реку Обь. Все остальные рабо‑
ты выполняются по графику.

Депутат Денис Садовников обратил внима‑
ние, что доходная часть не может не радовать. 
«Существенные цифры. Основная статья до‑
ходов – налог на  прибыль. Но в  ближайшее 
время нас ожидает повышение НДС. Как  вы 
считаете, насколько это отразится на бюджете 
в будущем?» – спросил депутат.

«Если говорить о бюджете этого года, то не‑
гативных последствий не  возникнет. Мы вы‑
полним все бюджетные обязательства», – от‑
ветила Татьяна Крупина.

Тамара Казанцева попросила коллег обра‑
тить внимание и на культуру. Она представила 
депутатам письмо за  подписью руководителя 

комитета по  социальной политике областной 
думы Валерия Фалькова и заместителя губер‑
натора Елены Еремеевой о состоянии отрасли.

«Я  прочитала и  поняла, что за  последние 
шесть лет построено всего 17 модульных 
клубов в  Тюменской области. Проанализи‑
ровала Тобольский район, часть поселений 
в  котором считаются труднодоступными. 

Так вот, в  30 деревнях отсутствуют клубы. 
А это немаленькие поселения. Большинство 
работников культуры трудятся на  четверть 
ставки и  получают 5 тыс. рублей. Считаю, 
что  это недопустимо. Как  мы можем разви‑
вать культуру? В  этих деревнях нет музеев, 
библиотек. Тогда где наши дети занимаются 
в кружках?» – возмутилась Тамара Казанце‑
ва и  попросила директора профильного об‑
ластного департамента следить за ситуацией 
и использовать в полном объеме все выделя‑
емые средства.

В завершение депутат Виктор Рейн напом‑
нил, что полугодие – не показательный отре‑
зок времени, чтобы делать резкие заявления 
и  скоропалительные выводы. «Идет рабочий 
процесс. Тем не  менее нас радует доходная 
часть: все социальные обязательства перед на‑
селением выполняются», – подчеркнул он.

Исполнение бюджета по  итогам первого 
полугодия получило поддержку депутатов 
комитета.

Елена Познахарева
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За первое полугодие этого года 
в областной бюджет поступило 
90 млрд 831 млн 604 тыс. рублей, 
что составляет 67,7 % от годового 
плана. Основными источниками 
являются: налог на прибыль ор-
ганизаций – 72,5 %, налог на до-
ходы физических лиц – 13,4 %, 
налог на имущество организаций 
– 6,7 %. А главная статья расходов 
– социальная сфера. Подробнее 
об исполнении бюджета в ма-
териале в рамках совместного 
проекта «Вслух о главном» и об-
ластной думы «Общественная 
экспертиза».

«Исполнение основных социальных программ на уровне 
48 %. 35 млрд 800 млн рублей, или 61 % от общего объема 
расходов – финансирование социальной сферы. В штатном 
режиме финансируются предоставление госуслуг и различ-
ные выплаты: более двух тысяч граждан получили матери-
альную помощь, пять тысяч семей – пособие при рождении 
ребенка. Более 86 тыс. человек обеспечены льготными 
лекарствами», – пояснила Татьяна Крупина.

Социальный бюджет
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Безальтернативные сети
Директор регионального департамента по‑

требительского рынка и туризма Андрей Пан-
телеев сообщил народным избранникам, что 
в  прошлом году оборот розничной торговли 
в  регионе составил 354 млрд 135 млн рублей. 
Темпы роста – 102 % (в среднем по России этот 
показатель равен 101,2 %).

По  обороту розницы на  душу населения, 
который достиг показателя в  211 тыс. рублей, 
Тюменская область занимает второе место 
в Уральском федеральном округе и восьмое – 
в России. «Отдельно хотел бы подчеркнуть, что 
в  структуре оборота 52 % занимает непродо‑
вольственная группа товаров, что является хо‑
рошим симптомом. Если продовольственные 
товары начинают преобладать в общем объеме 
– это показатель кризиса», – добавил он.

По  его словам, ведущую роль в  развитии 
розничной торговли играют федеральные тор‑
говые сети, на долю которых приходится око‑
ло 30 % рынка. Заместитель председателя ко‑
митета Юрий Конев заметил на это, что экс‑
пансия крупных ретейлеров практически 
уничтожила местные сети. «Получается, фе‑
дералы – это основной канал продаж для на‑
ших производителей. Ведь кроме «Абсолютов» 
и «Покровских» своих магазинов у нас почти 
не осталось», – посетовал он.

«К сожалению, это так. Долгое время в Тю‑
менской области торговля оставалась далеко 
не главным источником пополнения бюджета, 
и поддержки ей не оказывалось. Теперь мы по‑
жинаем плоды», – ответил Андрей Пантелеев. 
По аналогии с западными странами, где круп‑
ные игроки занимают до 70–80 % рынка, в на‑
шем регионе в течение нескольких лет можно 
ожидать как минимум двукратного роста при‑
сутствия федеральных сетей.

В  этих условиях одним из  приоритетных 
становится развитие фирменной розницы. Ан‑
дрей Пантелеев сообщил, что с  этого года тю‑
менским производителям будет оказываться 
господдержка на  открытие собственных мага‑
зинов из расчета 1 млн рублей на одну торговую 

точку под 3 % годовых. «Эти меры согласованы 
с  предприятиями, они их  устраивают, и  мы 
планируем за три года открыть 100 новых объ‑
ектов», – заявил руководитель департамента.

Юрий Конев согласился, что развитие фир‑
менной розницы очень важно. Кроме того, 
он акцентировал внимание на  компенсации 
транспортных расходов производителям, 
которые везут продукцию в  северные окру‑
га. «В  течение восьми лет наш комитет под‑
нимал эту тему. Я рад, что новый губернатор 
Александр Моор считает, что этот вопрос надо 
решать. На  мой взгляд, компенсация транс‑
портных расходов в значительной степени мо‑
жет уменьшить стоимость продуктов питания 
на местах – в ХМАО и ЯНАО. Тем самым по‑
высится конкурентоспособность местных то‑
варопроизводителей», – убежден Юрий Конев.

Тем не  менее, считает Андрей Пантелеев, 
тюменским компаниям необходимо учиться 
работать с  федеральными сетями. Он расска‑
зал, что при  его ведомстве создан «Офис про‑
движения», который помогает производителям 
взаимодействовать с  крупным ретейлом. Тю‑
менские предприятия получают здесь консуль‑
тации по  созданию ассортиментной матрицы, 
по  брендированию продуктов, по их  продви‑
жению. «Зайти сегодня в сеть – это только на‑
чало пути. Главное, не выйти оттуда спустя три 
месяца», – подчеркнул чиновник.

Он напомнил, что присутствие на полках круп‑
ного игрока способствует выходу тюменской 
продукции на  рынки других регионов России. 
Большую роль играет строительство в области ло‑
гистических центров. В прошлом году их откры‑
лось два – компании «Магнит» и X5 Retail Group. 
«Логистика – одна из важных составляющих раз‑
вития региональной экономики. Логистическая 
инфраструктура способствует минимизации из‑
держек, сокращению цепи поставок, повышению 
их  маневренности, правильному распределению 
товарных потоков», – согласился с Андреем Панте‑
леевым председатель комитета Владимир Ковин.

Директор департамента рассказал, что 
со всеми крупными игроками в рамках прог‑

раммы «Покупаем тюменское» подписаны со‑
глашения по  поводу присутствия тюменской 
продукции. Заместитель председателя регио‑
нального парламента Виктор Рейн поинтере‑
совался, будут ли включены в программу не‑
продовольственные товары, в частности про‑
дукция, используемая в строительстве жилых 
домов. Андрей Пантелеев заверил парламен‑
тария, что такая работа уже ведется.

Долой с улиц
В  ближайшее время с  несанкционирован‑

ной торговлей на  улицах Тюмени разберутся 
по  аналогии с  нестационарными торговыми 
объектами, заявил Андрей Пантелеев. Тему 
поднял депутат Андрей Моргун, который воз‑
мутился стихийным рынком, образовавшимся 
у дома № 188 по улице Республики. «Там поч‑
ти 50 человек сидят и  торгуют всем подряд. 
И  бабушек с  огурцами с  огорода я там  почти 
не обнаружил. Такую картину на центральной 
улице я наблюдал в 1990‑х годах», – заявил он.

Глава департамента ответил, что не  суще‑
ствует эффективных норм для  борьбы с  не‑
санкционированной торговлей. «Рейды посто‑
янно проводятся силами городского департа‑
мента потребительского рынка с привлечени‑

ем полиции и сотрудников Роспотребнадзора. 
Но штрафы крайне малы по сравнению с теми 
доходами, которые получают торговцы», – по‑
сетовал чиновник.

По словам Андрея Пантелеева, в ближайшее 
время будут разработаны новые нормативные 
акты, позволяющие изымать товары у  неза‑
конных предпринимателей. «У  нас уже есть 
механизм, отработанный на  нестационарных 
торговых объектах, которые тоже вставали где 
попало. Мы хотим эту же модель применить и 
в  этом случае. В  первую очередь необходимо 

менять нормативную базу, которая позволит 
действовать более решительно», – сказал он.

Андрей Моргун заметил, что менять ничего 
не нужно, достаточно поставить рядом с этими 
точками сотрудника ППС с  собакой, и  через 
две недели торговля прекратится. Андрей Пан‑
телеев не согласился с парламентарием: «Нахо‑
диться там в постоянном режиме, выписывая 
штрафы по 500 рублей, – это несерьезно».

Поддержка рублем
Заместитель губернатора Тюменской об‑

ласти, директор регионального департамента 
финансов Татьяна Крупина отчиталась перед 
депутатами об  объемах поддержки, направ‑
ленных на развитие АПК из бюджета области

За первое полугодие на эти цели региональ‑
ные власти выделили 1,5 млрд рублей. Из них 
субсидии на развитие животноводства состави‑
ли 488 млн рублей, объем поддержки растение‑
водства – 717 млн рублей. «Приобретено, в част‑
ности, 233 головы племенного скота молочного 
направления, 13 предприятий обновили парк 
сельхозтехники, современным оборудованием 
оснащается завод по  переработке картофеля, 
который строит в Упоровском районе агрофир‑
ма «КРиММ», – сообщила Татьяна Крупина.

Кроме того, 125 млн рублей направлено сельхоз‑
предприятиям в качестве возмещения процентов 
по  банковским кредитам. «Активно работает 
в текущем году такой инструмент господдержки, 
как льготное кредитование сельхозпредприятий. 
Объем кредитных заявок, согласованных с Мин‑
сельхозом, за первое полугодие – 10 млрд рублей. 
Это в 10 раз превышает уровень прошлого года», 
– подчеркнула замглавы региона.

За счет бюджета 36 семей, работающих на се‑
ле, получили социальную поддержку на  улуч‑
шение своих жилищных условий. Еще 132 млн 
рублей направлено на  ветеринарию и  обеспе‑
чение санитарного благополучия – выполнены 
все мероприятия по вакцинации животных.

Виктор Рейн поинтересовался, будут  ли 
тюменским аграриям предоставлены допол‑
нительные средства на уборочную кампанию 
в связи с ростом цен на топливо. Замгуберна‑
тора, директор департамента АПК Владимир 
Чейметов ответил, что  профильное мини‑
стерство направило на эти цели в наш регион 
более 68 млн рублей. «Таким образом, при дей‑
ствующих условиях софинансирования (22 % 
– из  федерального бюджета, 76 % – из  регио‑
нального) тюменские аграрии дополнительно 
получат около 300 млн рублей», – сообщил он.

Виктор Рейн также попросил уточнить, с 
чем  связано низкое исполнение обязательств 
по  поддержке развития промышленности 
в Тюменской области. Татьяна Крупина объяс‑
нила, что в отчетном периоде состоялось только 

одно заседание комиссии по  предоставлению 
субсидий предпринимателям – все их  заявки 
были удовлетворены. «Работа продолжается, 
и основная часть средств будет израсходована 
во втором полугодии», – заверила она.

Члены комитета по  аграрным вопросам и  зе‑
мельным отношениям единогласно рекомендова‑
ли принять доклады представителей региональ‑
ного правительства к  сведению. Окончательное 
решение по ним будет принято 20 сентября на оче‑
редном заседании Тюменской областной думы.

Иван Чупров

Как продать тюменское
Поддержка производства и продвижения местных товаров стали 
одной из основных тем на заседании комитета по аграрным вопро-
сам и земельным отношения Тюменской областной думы. Подробнее 
об этом в материале «Вслух о главном» в рамках совместного с реги-
ональным парламентом проекта «Общественная экспертиза».

В ближайшее время с несанкционированной торговлей на ули-
цах Тюмени разберутся по аналогии с нестационарными торго-
выми объектами, заявил Андрей Пантелеев. Тему поднял депу-
тат Андрей Моргун, который возмутился стихийным рынком, 
образовавшимся у дома № 188 по улице Республики. «Там почти 
50 человек сидят и торгуют всем подряд. И бабушек с огурцами 
с огорода я там почти не обнаружил. Такую картину на цент-
ральной улице я наблюдал в 1990-х годах», – заявил он.
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Общественная экспертиза

Ямал и Югра
В  первом полугодии программа «Сотруд‑

ничество» профинансирована на 5 млрд руб‑ 
лей. Благодаря этим средствам 3 тыс. 700 че‑
ловек получили специализированную меди‑
цинскую помощь, 294 семьи – социальные 
выплаты на приобретение жилья, 16 тыс. 860 
пенсионеров – услуги по социальному обслу‑
живанию, региональные льготы и  компенса‑
ции. Продолжается строительство больницы 
в  Нижневартовске, двух дорожных объектов 
в Югре и одного на Ямале, введен в эксплуата‑
цию детский сад в Ханты‑Мансийске.

Часть средств программы была направ‑
лена на  завершение строительства боль‑
ницы в  Нижневартовске, рассчитанной на   
1,1 тыс. мест, и больницы в Горноправдинске на  
50 мест. Обе стройки затянулись, и пока не из‑
вестно, когда строительство завершится.

В разное время назывались различные при‑
чины срыва сроков. Так, у  первой очереди 
нижневартовской больницы сейчас вообще 
отсутствует подрядчик, строится только вто‑
рая очередь. Стройплощадку больницы в Гор‑
ноправдинске топит поверхностными вода‑
ми, что  выяснилось уже при  строительстве. 
В  результате возникла необходимость пере‑
смотреть проект, и  подрядная организация 
свернула все строительные работы.

На  заседании комитета проблемный во‑
прос поднимали депутаты Артем Зайцев 
и  Михаил Селюков. Они обратили внима‑
ние, что  программа «Сотрудничество» про‑
лонгирована в  июле этого года. Стороны 
сделали много заявлений о  том, что  строи‑
тельство социальных объектов, финансиру‑
емое из  средств программы, будет ускорено. 
Однако, по словам парламентариев, ситуация 
с больницами не изменилась.

Представители департамента финансов 
Тюменской области пояснили, что  разрабо‑
тана проектно‑сметная документация, не‑
обходимая для  завершения первой очереди 
больницы в Нижневартовске. До 17 сентября 
осуществляется выбор подрядной организа‑
ции. На  строительство второй очереди уже 
заключен контракт, работы ведутся, срок 
окончания – декабрь 2019 года.

Что касается больницы в Горноправдинске, 
выделен 1 млн 638 тыс. рублей на содержание 
объекта. Проектная документация для  за‑
вершения строительства откорректирована 
и  отправлена на  экспертизу. По  ее результа‑
там станет известна сумма средств, которые 
потребуются на  оставшиеся работы. Рекон‑
струкция и строительство социальных объек‑
тов на  юге Тюменской области выполняются 
в срок.

Вице‑губернатор Сергей Сарычев на‑
помнил, что в последние годы по программе 
«Сотрудничество» построено 173 объекта – 
школы, детские сады, поликлиники, дороги 
и  т. д. «Есть проблемы лишь по  отдельным 

объектам. Проходят рабочие встречи, выяс‑
няются причины, которые повлияли на срыв 
сроков строительства. Никто не  отмахива‑
ется от  этих вопросов. Я  могу подтвердить, 
что  все названные проблемы в  последние 
пару месяцев обсуждались, и  представители 
автономных округов четко видят варианты 
их решения», – сказал он.

На конкретные цели
Любопытное решение принято в  отноше‑

нии нарушителей правил безопасности до‑
рожного движения. Теперь за их  счет будут 
содержать, реконструировать и строить доро‑
ги в Тюменской области. Комитет проголосо‑
вал за внесение изменений в статью 4.2 закона 
Тюменской области «О бюджетном процессе».

Как  пояснила заместитель губернатора, 
директор департамента финансов Татьяна 
Крупина, региональный закон приводится 
в  соответствие с  федеральным. А  именно – 
перечень источников, формирующих област‑
ной дорожный фонд, дополняет такой источ‑
ник, как  взыскания и  штрафы за  нарушения 
законодательства о  безопасности дорожного 
движения.

Норма Бюджетного кодекса, регулирую‑
щая этот вопрос, вступает в  силу с  1 января 
2019  года. Прогнозный объем поступлений 
от штрафов в 2019 году оценивается в сумму 
около 1 млрд рублей. Дорожный фонд области 
создан для финансирования затрат на содер‑
жание, ремонт, реконструкцию и  строитель‑
ство автомобильных дорог, находящихся 
в собственности Тюменской области, а также 
затрат на  управление дорожным хозяйством 
региона.

Сейчас фонд пополняется за  счет транс‑
портного налога, акцизов на  нефтепродук‑

ты, земельного налога, поступлений от  по‑
гашения задолженности по  налогу на  поль‑
зователей автомобильных дорог, субвенций 
на  финансирование дорожного хозяйства, 
выделяемых области из  федерального бюд‑
жета, платы за  пропуск сверхнормативных 
транспортных средств, платы за пропуск ав‑
тотранспорта в  период весеннего ограниче‑
ния движения и т. д.

Полезный пересчет
Кроме того, комитет рассмотрел проект 

закона об  установлении дат начала начис‑

ления пеней на  сумму недоимки по  налогу 
на имущество физических лиц. Как пояснил 
заместитель директора регионального депар‑
тамента финансов Михаил Таранов, в  со‑
ответствии с  законопроектом предлагается 
перенести срок начисления пеней на  сумму 
недоимки по  налогу на  имущество физиче‑
ских лиц, уплачиваемых исходя из кадастро‑
вой стоимости имущества.

«Необходимость внесения законопроекта 
обусловлена тем, что не  до  всех налогопла‑
тельщиков в  2015–2016  годах были своев‑
ременно доведены налоговые уведомления. 
Соответственно, они не  смогли вовремя 
уплатить налоги не  по  своей вине, а  им на‑
числяются пени. Чтобы разрешить ситуацию 

и освободить налогоплательщиков от необхо‑
димости выплачивать эти деньги, предложен 
законопроект», – объяснил Михаил Таранов.

Председатель комитета по  бюджету, на‑
логам и  финансам Дмитрий Горицкий от‑
метил, что  налоговые органы были обязаны 
направлять уведомления, когда человек ста‑
новится владельцем имущества. По  его сло‑
вам, известны факты, когда люди физически 
не  получили эти документы. А  поскольку 
проблема характерна для всей страны, в На‑
логовый кодекс внесли изменения, позволя‑
ющие перенести начисление пеней на  более 

поздний срок. Тюменская область такой воз‑
можностью воспользовалась.

Планируется перенести сроки в зависимо‑
сти от того, когда люди не получили уведом‑
ления. Так, за  налоговый период 2015  года 
пени начисляются с  1 мая 2017  года, за  на‑
логовый период 2016 года – с 1 июля 2018 го‑
да. За налоговый период 2017 года – с 1 июля 
2019  года. Суммы необоснованно начислен‑
ных пеней Дмитрий Горицкий назвал несу‑
щественными, за 2015 год – 406 тыс. рублей, 
за  2016  год – 542 тыс. рублей. «За  два года – 
менее одного миллиона рублей. Но вопрос – 
в  справедливости», – подытожил Дмитрий 
Горицкий.

Иван Литкевич

Штрафы нарушителей направят 
на содержание дорог
Депутаты комитета по бюджету, 
налогам и финансам Тюменской 
областной думы обсудили ре-
ализацию программы «Сотруд-
ничество» и приняли несколько 
важных для жителей региона ре-
шений. Подробности – в совмест-
ном проекте еженедельника 
«Вслух о главном» и региональ-
ного парламента «Общественная 
экспертиза».

Перечень источников, формирующих областной дорожный 
фонд, дополняет такой источник, как взыскания и штра-
фы за нарушения законодательства о безопасности до-
рожного движения.
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Строительство ТКАД началось 
в  2003  году. Общая протяжен‑
ность объездной дороги составляет  
55 километров. При этом запущено 
движение на  51,8 км, на  21 транс‑
портных развязках и  мостах, со‑
общили в  пресс‑службе Главного 
управления строительства Тюмен‑
ской области.

К  тюменской кольцевой автомо‑
бильной дороге присоединены все 
четыре федеральных трассы, ко‑
торые связывают областной центр 
с  соседними регионами: Тюмень – 
Екатеринбург, Тюмень – Тобольск – 

Ханты‑Мансийск, Тюмень – Курган, 
Тюмень – Ишим – Омск.

«В  результате завершения стро‑
ительства ТКАД будут соединены 
все главные городские магистрали, 
транзитный транспорт перенапра‑
вят в  объезд центральных улиц, 
что  повысит уровень безопасности 
дорожного движения и  улучшит 
экологическую обстановку в  ре‑
гиональном центре», – пояснили 
в пресс‑службе ГУС.

Напомним, кольцо объездной до‑
роги вокруг Тюмени планируют зам‑
кнуть до конца года. Последний уча‑

сток протяженностью 3,2 км, на кото‑
ром продолжаются работы, включает 
в  себя одну транспортную развязку 
на  пересечении с  автомобильной до‑
рогой Тюмень – Боровский – Боган‑
динский и  два путепровода через 
железнодорожные пути, в  том числе 
через Транссибирскую магистраль.

В  будущем обход вокруг Тюмени 
должен полностью лишиться све‑
тофоров и  наземных пешеходных 
переходов. Вместо них появятся 
надземные конструкции.

Вслух
Фото Ольги никитиной

Как  сообщили в  региональном 
управлении Госавтоинспекции, вто‑
рое место поделили команда Латвии 
и  Всероссийского общества авто‑
мобилистов, которое представляли 
школьники из  Татарстана, третье 
место у команды Сербии.

Воспитанники Дома детского твор‑
чества села Аромашево – ученики  
6 класса Аромашевской средней шко‑
лы Надя Денисова, Юля Волчёк, 
Вадим Соколов и Вадим Рябченко – 
представляли Россию под эгидой Рос‑
сийской автомобильной федерации. 
Стоит отметить, что ребята в этом году 
выиграли и  областной, и  всероссий‑
ский конкурсы «Безопасное колесо».

Команда Тюменской области яв‑
ляется постоянным призером все‑
российских конкурсов. Дважды 
тюменские школьники станови‑
лись бронзовыми призерами Ев‑
ропейского конкурса: в  2014  году – 
в Норвегии и в 2017‑м – в Албании. 
При этом в соответствии с правила‑
ми соревнований каждый год состав 
команды полностью меняется. Тре‑
нером тюменцев является директор 
Дома детского творчества села Аро‑
машево Андрей Богачков.

Высокие результаты российских 
команд на международных соревно‑
ваниях свидетельствуют об  эффек‑
тивности работы с  детьми в  сфере 
дорожной безопасности.

Вслух
Фото регионального управления  

Открыто движение 
на построенном участке 
объездной

Об  этом заявил заместитель гла‑
вы администрации Тюменского 
района Сергей Гейнц на  встрече 
с  жителями поселка. На  сходе так‑
же присутствовали руководители 
Уралуправтодора.

В  очередной раз обсуждалась 
отмена левых поворотов на  ре‑
конструированном участке фе‑
деральной дороги Екатеринбург 
– Тюмень. Сергей Генц пояснил, 
что для  организации удобного, 
а  главное, безопасного дорож‑
ного движения требуется время. 
Ремонт дороги еще не  закончен. 
До  2023  года планируется феде‑
ральную трассу сделать дорогой 
второй‑первой технической кате‑
гории, где будет четыре полосы 
движения с разделением потоков. 
Налево можно будет повернуть 
через отнесенные левые поворо‑
ты, сообщили в  районном управ‑
лении информационной полити‑
ки и информатизации.

По  словам дорожников, левые 
повороты были запрещены как  раз 
для  безопасности людей. «Работы 
выполнены в  рамках действующе‑
го законодательства. Мы закрыли 
левые повороты, сделали съезды, 
сейчас идут работы по  ремонту 

на  одном из  участков, которые за‑
вершатся в октябре. Останется один 
регулируемый перекресток», – объ‑
яснил директор Уралуправтодора 
Алексей Борисов.

Требует решения вопрос с  пеше‑
ходными переходами. «Да, пеше‑
ходные переходы наземные, кото‑
рых по  большому счету не  должно 
быть. Но  мы ведем работу в  рамках 
организации безопасности дорож‑
ного движения и  постепенно будем 
переводить все пешеходные пере‑
ходы в  одном уровне на  переходы 
в  разных уровнях, – сообщил Алек‑
сей Борисов. – Первый пешеходный 
переход по  просьбе администрации 
Тюменского района и правительства 
Тюменской области планируем ор‑
ганизовать уже в этом году на 318‑м 
километре (поворот на д. Дербыши). 
По  нему работы будут завершены 
в  декабре. Также совместно с  адми‑
нистрацией района рассматривал‑
ся вопрос о  том, чтобы установить 
еще  один пешеходный переход. 
И  дальше у  нас остается еще  пять 
переходов в  одном уровне, работы 
по которым будут выполнены в тече‑
ние 2019–2020 годов».

Вслух
Фото администрации Тюменского района

Вот новый разворот
Существенно сократить возникающие при въезде в по-
селок Московский автомобильные пробки поможет 
оборудованный до светофора разворот. 

Строители завершили основные работы еще на трех километрах кольцевой до-
роги вокруг Тюмени. 7 сентября открыто рабочее движение по участку объездной 
дороги от улицы Тополиной до улицы Республики. Здесь возведены две транспорт-
ные развязки – на пересечениях с улицами Старотобольский Тракт и Республики. 
А также два путепровода – через железнодорожные пути заводов «УГМК-Сталь» 
и «Тюменские моторостроители».

Тюменская команда стала чемпионом Европы 
по безопасности дорожного движения

Команда Тюменской обла-
сти победила в Европей-
ском образовательном 
конкурсе по обучению де-
тей правилам дорожного 
движения, проходившем 
в Будапеште (Венгрия). 
Всего в конкурсе прини-
мали участие 24 команды 
из европейских стран.
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– Городская глава в вашей жизни, да и, на-
верное, в жизни города завершена. Она дли-
лась более семи лет. Какие выводы можете 
сделать, какие итоги подвести, какие ощу-
щения у вас остались?

– Семь с  половиной лет… Оглядываешь‑
ся назад – и  кажется, что  это большой пери‑
од в  жизни, а  пролетели как  один день. Это 
не  фигура речи, а  реальное ощущение. Ощу‑
щение драйва от  работы. Это был очень яр‑
кий, полезный и  интересный период жизни 
и  профессиональной, и  личной. Понимание 
того, как строятся процессы на земле, что ока‑
зывает влияние на  политику, какая система 
взаимоотношений существует между людь‑
ми, между организациями – все эти тонко‑
сти можно почувствовать, только работая 
на местном уровне.

В  руководстве городом проходишь очень 
хорошую хозяйственную подготовку. Я  даже 
в  шутку глав муниципальных образований 
называю королями канализации и пара. Дей‑
ствительно, подобный опыт позволяет потом 
принимать взвешенные решения.

– А о каких-то незавершенных проектах 
вы особенно тревожитесь?

– Есть вещи, которые мы не  доделали, но 
я  не  тревожусь – у  меня появились новые 
возможности эти проблемы решить, дове‑
сти до  конца задачи, которые мы не  решили. 
Их  много, потому что  жизнь города не  стоит 

на месте. Мне бы хотелось в недолгой перспек‑
тиве завершить расселение ветхого и аварий‑
ного жилья.

– Вы видите свет в конце туннеля в реше-
нии этой проблемы?

– Там  все просчитано и  четко понятно. 
И  свет в  конце туннеля есть, потому что  во‑
прос жилья – самый главный. Тем  более что 
в XXI веке жить в таком большом городе в ста‑
рых домах недопустимо.

– Вы с  теплом говорите о  Тюмени, о  ее 
жителях. А как  вам кажется, это чувство 
взаимно? Как к вам горожане относятся?

– Я  все эти годы работал честно, искрен‑
не. И мне не стыдно за то, что я делал. У меня 
есть смелость признаваться в том, что я сделал 
что‑то неправильно.

– Есть руководители демократы, есть ли-
бералы, диктаторы, тираны. Вы кто? Какой 
у вас стиль управления?

– Я  бы не  вешал ярлыки. Все люди раз‑
ные. Ситуации бывают разные, поэтому 
где‑то  нужно быть диктатором, где‑то  демо‑
кратом, где‑то либералом.

– А вы знаете, что о вас за глаза говорят 
подчиненные?

– Что?
– Вы мне простите, если я  скажу это 

без  всяких прикрас – говорят, что  вы нор-
мальный мужик.

– (Смеется. – Прим. ред.)

– Александр Викторович, путь от  город-
ской администрации до  правительства об-
ласти вам приходилось проходить не  раз. 
О каком пути вы мечтали в детстве, юности? 
Какие планы строили?

– В  средних классах хотел стать воен‑
ным, как и  многие мальчишки того времени. 
В  1990‑е годы подул ветер перемен, поэтому 
кем я только не хотел быть... Юристом, потом 
собирался поступать в  Новосибирский гос‑
университет на химический факультет. Ближе 
к окончанию школы появились первые книги 
по  экономике, статьи, которые рассказывали 
о  новом рынке, о  новых возможностях. Бы‑
ло безумно интересно, потому что  здесь был 
стык с  математикой, которую я  хорошо знал 
и любил.

Поэтому у  меня созрело решение, сфор‑
мировавшееся к  окончанию школы и к  сдаче 
экзаменов, поступить на  экономический фа‑
культет в  Тюмени. Тогда, в  1991  году, появи‑
лась новая специальность «Финансы и  кре‑
дит». На нее хотели попасть все.

Помню, стою в  большой длинной очере‑
ди в университете, чтобы сдать документы. 
Навстречу идет мой знакомый, с  которым 
мы раньше занимались спортом. Он спро‑
сил меня, куда я подаю документы, а узнав, 
заметил, что  настоящие мужчины идут 
на бухучет. Тогда я вышел из своей очереди 
и  отнес документы на  «Бухгалтерский учет 
и аудит».

– Вы  же сами поступили в  университет. 
У вас семья простая, платить возможности 
не было. Вы своим умом всего добивались?

– История поступления в  вуз тоже инте‑
ресная. Поскольку я окончил школу с золотой 
медалью, то по действующим тогда правилам 
достаточно было сдать первый экзамен на от‑
лично, и остальные можно было не сдавать.

Первый экзамен – математика. Я был уверен, 
потому что знал предмет хорошо, готовился, но 
я не решил пятую задачу, геометрическую. Пом‑
ню панику, которая меня охватила. Четыре за‑
дачи решил достаточно быстро, а пятая не под‑
давалась. Я даже не нашел пути ее решения. Вы‑
шел из кабинета и понял, что пятерки не видать.

– А надо пять.
– Нужно сдавать следующие экзамены. 

Легкая паника была. Потом мы с мамой про‑
бовали решить ту самую задачу, но  она ока‑
залась не из  школьного курса, повышенной 
сложности.

– А у  вас нет комплекса отличника, 
что делать все нужно либо на отлично, либо 
вовсе не делать?

– Есть такая штука. Я пытаюсь к ней адап‑
тироваться, но привычка, что, если взялся, на‑
до делать на отлично, она есть.

– Прямо скажем, наверное, для человека 
вашего уровня – это прекрасная привычка, 
и она будет на пользу всем нам. А вы можете 
гвоздь забить, кран починить?

– Могу. До пятого класса мы жили в своем 
доме, и у папы была мастерская. У отца вообще 
золотые руки, все что угодно может сделать. Он 
нас приучил к  труду, поэтому забить гвоздь, 
повесить картину, поменять кран смогу.

– Золотые руки, золотая медаль. Это у вас 
семейное? Ваш сын уже окончил школу? 
Как у него с этим?

– Старший сын три года назад окончил 
школу, второй сын – в этом году. И оба – золо‑
тые медалисты.

– Прекрасная семейная наследствен-
ность. А на каких моральных принципах вы 
стоите и будете стоять?

– Самые главные для  меня качества – 
любовь, дружба, честность, порядочность, 
ответственность.

– Этого всего в  вашей жизни с  новой 
должностью не  поубавилось? Говорят, 
власть портит человека. Пагубное влияние 
вы испытали на себе?

– Действительно, власть – тяжелое ис‑
пытание. Люди его проходят по‑разному. 
Я  давно, еще  когда пришел работать в  ад‑
министрацию, сказал всем своим друзьям,: 
«Ребята, как  только вы увидите, что  меня 
поразила бацилла бюрократа и  чиновника, 
в  плохом смысле этого слова, сразу  же дай‑
те мне знать». Потому что я бы не хотел этой 
трансформации. 

– Они давали вам знать или пока еще нет?
– Друзья, семья помогают не  терять свя‑

зи с  реальностью и  оставаться человеком. 
На  самом деле, важно, что  заложили родите‑
ли и как воспитали. Мне папа всегда говорил, 
что  воспитывать ребенка нужно тогда, когда 
он лежит поперек скамьи, а не вдоль. Поэтому 
спасибо родителям за то, каким я стал, какой 
я есть.

– Сейчас у  вас меньше возможности от-
казаться от  того, чему в  других условиях 
могли сказать нет. Известно, что вы не осо-
бо публичный человек. Даете интервью 
только тогда, когда очень надо. Понимаете, 
что это первая жертва ради работы, а будут 
ведь еще?

– Я всегда на этот вопрос очень просто от‑
вечаю. Я  занимаюсь профессией, знимаюсь 

Александр Моор: 

Я просто ловлю 
драйв от работы
В конце мая Александр Моор был назначен врио губернатора Тюмен-
ской области. А в сентябре за его кандидатуру жители региона про-
голосовали на выборах. В интервью телеканалу «Тюменское время» 
он рассказал о математических задачах, принятии решений и регио-
нальной идее Тюменской области.
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ею много лет. И то, о чем говорите, 
– это часть профессии. Утром, ког‑
да просыпаюсь, понимаю, что пред‑
стоит работа, новые знакомства. 
Сразу  же адреналин и  эндорфин 
в  кровь идут. И  прочие гормоны 
удовольствия.

Я  всегда очень долго принимаю 
решение, меня иногда за  это кри‑
тикуют, но  лучше дольше подумать 
перед принятием решения, чем  ис‑
правлять после какие‑то ошибки.

– Существует мнение, что мес-
то губернатора – лакомый ку-
сочек. Но  это далеко не  так. По-
тому что  губернатор, по  сути, 
машина по  решению проблем, 
которые нужно урегулировать 
здесь и  сейчас. Решения надо 
принимать подчас нестандарт-
ные. Федеральный центр предъ-
являет свои требования, есть 
отчетность, контроль. Не  теплое 
это место, однозначно. Но  од-
нозначно – это лишение себя 
каких-то  простых человеческих 
радостей. Например, прочи-
тать сказку дочке на  ночь, схо-
дить с  друзьями куда-нибудь. 
Для  чего вы работаете, что  вас 
вдохновляет?

– Вы образ мученика‑губернато‑
ра нарисовали.

– Я  представлю, от  чего вам 
пришлось отказаться, потому 
что  вижу, до  которого часа горит 
окно в вашем кабинете.

– На  самом деле, все зависит 
от  мироощущения. Ты можешь 
заниматься простой работой, но 
при этом у тебя не будет времени 
почитать сказку дочери, не  бу‑
дет времени поговорить с  сыном 
по  душам. У  тебя не  будет вре‑
мени повстречаться с  друзьями. 
Это вопрос самоорганизации. 
Я  просто ловлю драйв, если хо‑
тите, кайф от  работы, которой 
занимаюсь.

Конечно, много времени уходит 
на  работу. И  меньше времени оста‑
ется на личную жизнь. Но вопрос не 
в  количестве времени, а в  качестве. 
Вы не  представляете, сколько но‑
вых людей я  узнаю, новых контак‑
тов, новых знаний получаю. Такого 
опыта нигде не  получишь. Это удо‑
вольствие. Естественно, к вечеру ты 
устаешь.

– Сказка на  ночь заряжает но-
вой энергией?

– Сказка на  ночь, поцелуй дочки 
в  щеку, просто обнимашки. Когда 
это происходит, то  все стирается. 
И  ты снова готов вставать утром, 
идти на тренировку, на работу. Готов 
идти в бой с новыми силами.

– Вас, так или  иначе, будут 
сравнивать с  предыдущими гу-
бернаторами. Вам важно, в  чью 
пользу сравнение? Вам важно, 
чтобы это сравнение было в вашу 
пользу?

– Владимир Якушев очень силь‑
ный губернатор, сильный лидер. И 
я думаю, что он еще проявит себя 
как  министр. За  те годы, которые 
он здесь работал, он сделал мно‑
гое. Уверен, что  пройдут десят‑

ки лет, и, например, набережная 
останется в  памяти как  набереж‑
ная Якушева. Все будут помнить 
и много других дел и проектов, ко‑
торые были при нем реализованы. 
И точно так же до сих пор вспоми‑
нают Сергея Собянина, который 
начал дорожное строительство 
в Тюмени.

Но я  отношусь к  этому философ‑
ски. Когда Владимир Якушев был 
назначен на  пост министра строи‑
тельства и  ЖКХ, он, передавая мне 
дела, сказал: «Саша, тебя будут срав‑
нивать со  мной. Но  это нормально. 
Постарайся от  этого абстрагиро‑
ваться. Поступай так, как считаешь 
нужным, и  делай так, как  тебе под‑
сказывает твой жизненный и  про‑
фессиональный опыт». Самый 
лучший совет. Именно так я  буду 
поступать.

Пусть сравнивают. Но для  меня 
важнее то, что я делаю, и как это со‑
относится с  моими личными жиз‑
ненными ценностями.

– Китайцы говорят: «Не  дай 
вам Бог жить в эпоху перемен».

– Это выражение приписы‑
вают Конфуцию. Он имел ввиду 
какие‑то  глобальные перемены, ка‑
тастрофические. У  китайцев есть 
поговорка, которая звучит пример‑
но так: «Если человек столкнулся 
с  ветром перемен, он должен стро‑
ить не  щит от  ветра, а  ветряную 
мельницу».

Мы жили во  время позитивных 
перемен, перемен к  лучшему. И  ес‑
ли мы говорим про такие перемены, 
то  – да, мы будем жить во  времена 
перемен.

– Есть такое понятие, как  на-
циональная идея. А как  бы вы 
сформулировали региональную 
идею?

– Тюменская область – это мес‑
то, где каждый человек может 
самореализоваться. Мне кажет‑
ся, что  это очень ценная штука. 
Мы ведь все хотим одного – быть 
по‑настоящему счастливыми. В 
чем  заключается счастье? У  каж‑
дого свой ответ. В  любом случае 
важная составляющая – это за‑
ниматься тем, что  тебе нравится, 
что доставляет удовольствие. А ес‑
ли ты еще получаешь за это деньги, 
то двойное счастье.

Поэтому важно найти возмож‑
ность для  самореализации. Хочешь 
ты открыть свою кофейню, хочешь 
ты заниматься творчеством, йогой, 
писать книги – так делай это. У тебя 
должна быть возможность чувство‑
вать себя комфортно и  заниматься 
тем, что нравится.

Если мы сможем, а  мы сможем, 
сделать Тюменскую область ре‑
гионом, где человек будет реали‑
зовываться и  чувствовать себя 
счастливым, то такая идея, на мой 
взгляд, подходит под  статус 
региональной.

– Тюмень – лучший город Зем-
ли, Тюменская область – террито-
рия счастливых людей. Так?

– Да.
Беседовала Ольга Солоницына

 «Действительно, власть – тяжелое испыта-
ние. Люди его проходят по-разному. Я давно, 
еще когда пришел работать в администрацию, 
сказал всем своим друзьям,: «Ребята, как только 
вы увидите, что меня поразила бацилла бю-
рократа и чиновника, в плохом смысле этого 
слова, сразу же дайте мне знать». Потому что 
я бы не хотел этой трансформации».

«Я  пришел на  выставку пораньше, 
побродил по  залу. Благодаря та‑
лантливым фотографам, как  будто 
побывал в Петербурге, слетал на Се‑
вер», – сказал советник губернатора 
Александр Новопашин.

Диплом первой степени получил 
Дмитрий Ткачук за  серию фото 
«Баба Лиза и  ее дети», диплом вто‑

рой степени достался Александру 
Романову за  «Кочевую семью», 
а третье место занял Сергей Елесин 
за серию «На деревню к дедушке».

«Фотоистория давно стала одной 
из  самых востребованных на  рынке. 
Это связано с прогрессом СМИ и выхо‑
дом в Интернет. Фотография – возмож‑
ность задействовать больше визуаль‑

ного контента и тем  самым показать 
больший объем информации, полно‑
стью погрузив читателя в историю рас‑
сказчика», – уверен Дмитрий Ткачук.

Почетное упоминание оргкомитета 
конкурса в  номинации «Региональ‑
ный репортаж – человек труда» полу‑
чили Иван Севрюгин за  фото «Хо‑
рошее настроение – залог хорошей 
работы», Евгений Бушуев – за серию 
фото «Тюменский ремонтно‑меха‑
нический завод АО «Транснефть‑Си‑
бирь», Андрей Попов – за «Индустри‑
альный пейзаж» и Станислав Баев – 
за фото «Стекольных дел мастер».

Организатор выставки Сергей 
Русанов сказал, что очень рад тому, 
что  выставка проходит в  Музейном 
комплексе им. И. Я. Словцова. Он по‑
благодарил коллектив музейно‑про‑
светительского объединения за  по‑
мощь в размещении выставки в раз‑
ных городах Тюменской области.

Выставка продлится до  30 сен‑ 
тября.

Александра Данилевская
Фото автора

Впервые о том, что в «Белой башне» 
живут люди, в департаменте культу‑
ры узнали 14 августа. Во время обсле‑
дования здания сотрудники ведом‑
ства обнаружили в нем гражданина, 
который объяснил, что  находится 
в  гостях у  друзей, проживающих 
в пожарной каланче.

«Согласно распространенной 
в  Интернете информации, граж‑
дане, проживавшие в  здании, ис‑
пользовали газовые горелки, что яв‑
ляется недопустимым и  угрожает 

пожаром памятнику архитектуры», 
– рассказала директор департамента 
культуры Ирина Алексеева.

Она добавила, что  деятельность 
музеев в  России регулируется за‑
коном. Несоблюдение установлен‑
ных требований служит причиной 
для  отказа инициативным гражда‑
нам открыть новый музей.

Напомним, сквоттеры заселились 
в пожарную каланчу и хотели создать 
в ней музей. Они организовали 25 ав‑
густа выставку современного искус‑

ства, на  которую приехали сотрудни‑
ки полиции, попросили всех покинуть 
помещение и перекрыли доступ в зда‑
ние. Сейчас его охраняют сотрудники 
частного охранного предприятия.

Пожарная каланча построена 
в  начале ХХ века и  представляет 
ценность как  уникальный образец 
промышленной архитектуры.

Александра Данилевская

Сквоттерам не разрешат 
открыть музей в «Белой башне» 
из-за газовой горелки
Нахождение и проживание в объекте культурного на-
следия, находящегося в неудовлетворительном состо-
янии, является противоправным и опасным для жизни. 
Так в департаменте культуры Тюмени прокомментиро-
вали публикацию «Вслух о главном» о молодых людях, 
самовольно занявших так называемую «Белую башню». 
Сквоттерам предложили в кратчайшие сроки освобо-
дить объект от личных вещей и покинуть его.

Главные призы конкурса памяти 
Александра Ефремова достались 
авторам фотоисторий
В Музейном комплексе им. И. Я. Словцова открылась 
фотовыставка «Репортаж» и прошло награждение по-
бедителей и призеров XVII межрегионального кон-
курса репортажной фотографии памяти тюменского 
фотокорреспондента Александра Ефремова.
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– Константин, у  сериала «Универ» вели-
колепные рейтинги и всенародная любовь. 
Тяжело  ли творческому коллективу далось 
решение о завершении проекта и с чем оно, 
на ваш взгляд, связано?

– К  сожалению, не я  принимаю подобные 
решения. Будь моя воля, мы бы снимали «Уни‑
вер» и дальше. У нас в коллективе все за про‑
должение. Но  продолжения не  будет. Потому 
что все хорошее должно иметь начало и конец. 
«Игра престолов», «Друзья» – каким  бы кру‑
тым сериал ни был, он все равно должен иметь 
логическое завершение. Так же и наш проект 
имеет некое завершение. «Универ» заканчи‑
вается очень интересно и  логически точно. 
Я считаю, что лучше уйти на пике, чем когда 
в тебя уже кидают камни, а ты все не уходишь 
и не уходишь. Я бы с удовольствием снимался 
еще  лет пятнадцать. Но  было принято и  оз‑
вучено актерам решение, что  сезон станет 
завершающим.

– Расскажите о  своей работе непосред-
ственно на съемочной площадке. Насколько 
вы вольны в импровизации? Много ли у ва-
шего персонажа действий, которые придума-
ли не сценаристы и режиссеры, а именно вы?

– В  принципе, все жесты и  движения, ко‑
торые есть у персонажа Иванова, придуманы 
мной. И импровизировать дают. Спасибо кол‑
лективу. Они не  боятся экспериментировать. 
Канал ТНТ не боится верить в артистов. Очень 
часто именно актеры придумывают и  пред‑
лагают решения сцен. Мы с Гришей Кокотки‑
ным (гопник Кисель, лучший друг Иваныча. 
– Прим. ред.) съемочную группу не  щадим: 
то  надеваем какие‑то  перчатки, то  готовим 
что‑то  сумасшедшее, то  какую‑то  ерунду 
придумываем, то  какие‑то  дротики у  нас ле‑
тают… Мы предлагаем, а  уже режиссер с  ав‑
торской группой решают, будет наша придум‑
ка использована или  нет. Но  мы предлагаем 
постоянно.

– К  слову, Григорий Кокоткин вырос 
в  Воронеже. Вероятно, у  него чаще, чем 
у вас, москвича, случались встречи с людь-
ми, похожими на ваших персонажей – ска-
жем так, с криминальными наклонностями.

– Да‑да, причем я  учился в  театральной 
школе и изучал предметы эстетического цик‑

ла. Для  меня гопник, действительно, дале‑
кий образ. Но это всегда интересно. Каждый 
мальчик хочет сыграть какого‑нибудь банди‑
та или хулигана. Кроме того, я всегда мечтал 
сыграть какую‑то  военную роль, вылететь 
из  окопа со  стрельбой. То  есть всегда инте‑
ресно сыграть что‑нибудь пацанское. Даже 
москвичу и  интеллигенту, если вы об  этом. 
Кстати, мы недавно разговаривали с Гришей 
и поняли, что у нас есть запоминающиеся ак‑
теры‑бандиты, например, снявшиеся в филь‑
мах «Бумер» и  «Бригада». Есть «Реальные 
пацаны» – Коля Наумов и  компания. А  гоп‑
ники – это мы с Гришей. Мы – всероссийские 
гопники.

– Расскажите, изменятся  ли ваши пер-
сонажи в последнем сезоне «Универа»? Мо-
жет быть, они превратятся в  порядочных 
людей?

– Не  надейтесь! Гопники всегда останут‑
ся гопниками. Другое дело, что  возникают 
какие‑то  жизненные ситуации, которые вы‑
нуждают становиться взрослее каждого муж‑
чину. По  сюжету в  заключительном сезоне 
«Универа» появится ребенок, который очень 
сильно изменит всю команду.

В  этот момент Константина отвлекает 
от беседы его двухлетний сын Платон:

– Кушай-кушай! – обращается к  ребенку 
артист.

– Сын у  меня смотрит, как я  болтаю. Ре-
шил воспользоваться моментом и не есть суп, 
хулиган! – объясняет Константин.

– Если коротко говорить о моем персонаже, 
то  он станет более серьезным и  более ответ‑
ственным, но при  этом останется гопником. 
Гопника Иванова не изменить. Он всегда будет 
пытаться воплотить в жизнь свои махинации. 
Он – Остап Бендер в  этой компании, а  герой 
Гриши Кокоткина – воплощение физиче‑
ской силы. Более тупой, если просто сказать. 
Но  даже у  него в  новом сезоне появляются 
какие‑то  проблески мысли на  лице. Кстати, 
Иваныч и  Кисель – добродушные гопники, 
честные, с  какими‑то  своими настоящими 
жизненными понятиями, добрыми и  челове‑
ческими. То есть это не просто отморозки.

– По  вашим ощущениям, заключитель-
ный сезон имеет какие-либо характерные 
черты? Будет ли он отличаться от предыду-
щих, например, скоростью развития собы-
тий, градусом юмора или чем-то еще?

– Новый сезон намного интереснее и  на‑
сыщеннее событиями. Иногда в  сезоне про‑
исходит лишь одно массовое большое собы‑
тие, например свадьба, рождение ребенка 
или  возвращение персонажа. В  этом сезоне 
практически каждая серия насыщена гло‑
бальными событиями, поэтому сезон будет 
эпичным. Такое определение ему хорошо 
подходит. Много наших прекрасных актрис 
к  нам вернется. Сыграем четыре свадьбы. 
Будет очень смешная, просто сногсшибатель‑
ная серия с  мальчишником. Должен сказать, 
что изменилось само качество сериала, пото‑
му что  авторы очень детально и  педантично 
проработали этот сезон. Сам Вячеслав Дус‑
мухаметов (генеральный продюсер ТНТ. – 
Прим. ред.) контролировал сценарий и линии 
героев. Когда мы читали сценарий, мы ржали. 
Иногда читаешь и думаешь: «Да, классно, кру‑
то», – и ухмылка появляется. А тут мы чита‑
ли и  смеялись в  голос. А в  финале все даже 
чуть‑чуть прослезились…

– Надо полагать, что  если уж  артисты 
прослезились, то у зрителя тоже навернутся 
слезы во время просмотра последней серии.

– Знаете, я сейчас езжу по стране. Недавно, 
кстати, был в Тюмени. Так вот, я просто вижу, 
как нас встречают, как встречают лично меня. 
Это чудо! Я не могу назвать это армией фана‑
тов. Это наш любимый зритель, которому мы 
дарим любовь и  смех. И  зритель нам за  это 
говорит спасибо. Потому что  «Универ» – это 
действительно любимый сериал для  многих 
жителей страны. Естественно, когда люди 
увидят последнюю серию, а она довольно дра‑
матичная, слез будет немало. Думаю, многие 
прослезятся, я надеюсь на это. Так задумано.

Конечно, «Универ» – это ситком, в  нем все 
через комедию. Но  есть моменты, когда зри‑
тель прощается с героями, появляются слезы. 
«Универ» – это целая эпоха. Когда человек про‑
щается с эпохой, это всегда вызывает сильные 
эмоции. Разумеется, я не  берусь загадывать, 
как  отреагирует зритель. Посмотрим. Но  от‑
зывов уже очень много. Я только выложил ти‑
зер сезона в Сеть, и у меня за день появилось 
360 комментариев: «Ни в  коем случае не  за‑
крывайте «Универ», что я  буду смотреть?»; 
«Я на  этом сериале выросла и  детей на  нем 
вырастила»; «Не уходите, снимите продолже‑
ние»; «Как так, «Универ» закрывается? Пойду 
плакать»... Уже очень много таких честных 
отзывов. За это спасибо зрителю. Спасибо на‑
шему любимому зрителю за  то, что  смотрит, 
любит и сопереживает героям нашего сериала. 
Но это последний сезон.

– А  лично у  вас есть любимые ситкомы? 
Такие ленты, которые хотелось  бы пореко-
мендовать друзьям?

– Мне очень нравятся продукты канала 
ТНТ. Я это по‑честному сейчас говорю. Потому 
что очень качественно снято и очень классно 
сделано. Например, сейчас вышел сериал «До‑
машний арест». Я пока не посмотрел ни одной 
серии, но  знаю, что  получился потрясающий 
сериал. Его снимали в павильоне рядом с на‑
ми. И я видел, как авторы работают на съемоч‑
ной площадке. Мне кажется, результат полу‑
чился шедевральным. Еще  один отличный 
сериал на  ТНТ – «Улица». Канал выпускает 
великолепные шоу. Мне очень нравятся «Им‑
провизация», «Песни», «Танцы». Из западных 
ситкомов могу отметить сериал «Друзья», он 
шикарный.

А  вообще я  фильмоман, смотрю все под‑
ряд. На первом месте у меня фильм «Револь‑
вер» Гая Ричи, да и вообще все фильмы этого 
выдающегося режиссера. Естественно, ценю 
эпопеи «Гарри Поттер», «Властелин колец», 
«Игра престолов», потому что  это очень вы‑
сококачественное кино. В  нем отработано 
все. Отрисована каждая травинка, торчащая 
из  земли. Все отрепетировано до  мелочей. 
Очень много денег вложено. И все складыва‑
ется. Вот и у нас в сериале, как мне кажется, 
все сложилось – и актерский состав, и сцена‑
рий, и  декорации чудесные. Поэтому «Уни‑
вер» так популярен.

– Какое амплуа для  вас сложнее – коме-
дийное или драматическое?

– Недавно я закончил драматический про‑
ект. Это триллер, психологическая драма. 
В  нем я  плачу, у  меня есть несколько очень 
слезливых монологов. Вы знаете, прежде я ду‑
мал, что не смогу заплакать в кадре. А оказы‑
вается, мне это дается очень легко. Вызывать 

смех у публики – более тонкая работа, нежели 
сыграть драматическую роль. И если получа‑
ется сделать это своей актерской игрой – это 
дорогого стоит. Я считаю, что комедия – выс‑
ший пилотаж для артиста.

– Вернемся к  «Универу». Увидят  ли зри-
тели новые лица в последнем сезоне? Может 
быть, кто-то появится в качестве камео?

– Я всегда шучу, что мы пригласили звезду 
уровня Джонни Деппа. Действительно, в сери‑
але появится большой интересный человек. Я 
не могу сказать, что он сыграет одну из глав‑
ных ролей, но на сюжет повлияет существен‑
но. Вернется очень много артистов из старень‑
ких. Возвращается Кристина, которую играет 
Настасья Самбурская. Возвращается Яна Се‑
макина в  исполнении Анны Кузиной. Будет 
соединение старичков и  новых актеров сери‑
ала. Опять мы все вместе, и это, конечно, чу‑
до. А что касается приглашенной звезды, она 
появится примерно в середине сезона, ждите.

– Если говорить совсем коротко, почему, 
по-вашему, стоит обязательно посмотреть 
новый сезон «Универа»?

– Прежде всего потому, что  он последний. 
Этот сезон – логический финал всего сериала. 
У  нас был новый режиссер, новый оператор. 
Авторы очень детально прорабатывали сцена‑
рий. Мы сняли очень много качественного ма‑
териала. И у меня есть внутреннее ощущение, 
что в  результате должно получиться очень 
хорошо.

– Артисты, которые стали лицами ТНТ, 
порой перетекают из проекта в проект. На-
сколько вероятно, что  вы продолжите со-
трудничество с  телеканалом после оконча-
ния сериала «Универ»? Может быть, у  вас 
появятся какие-нибудь новые роли?

– Я всегда за любой кипеж, кроме голодов‑
ки. Считаю, что  артист должен создавать об‑
разы и работать именно образами. То есть он 
не должен быть заложником одной роли. Поэ‑
тому если канал ТНТ даст такой шанс, то я его 
постараюсь не упустить. С удовольствием бу‑
ду сотрудничать. Потому что ТНТ – это один 
из  тех каналов, где  бы я  хотел проработать 
всю жизнь. Здесь дают экспериментировать, 
к артистам очень человеческое отношение, им 
верят. Для артиста что самое главное? Свобо‑
да и деньги. Канал ТНТ дал нам и то, и другое. 
И мы полетели! Спасибо ТНТ.

– Сериалу «Универ» десять лет. Это один 
из  самых долгоиграющих проектов на  оте-
чественном телевидении. Как вам кажется, 
чем объясняется успех сериала?

– Вы смотрите на то, как наши герои пере‑
живают некие ситуации. Иногда сложные, 
иногда драматичные, иногда жестокие, ино‑
гда вообще кажется, что  выхода из  таких си‑
туаций уже нет. А наши герои всегда находят 
выход и  относятся к  этим ситуациям легко. 
Зритель, посмотрев на  наши оценки этих си‑
туаций, как‑то  легче будет относиться к  сво‑
ей жизни, к  своим проблемам и  сложностям. 
Я  надеюсь, что  мы дарим не  просто любовь, 
а  надежду на  светлое завтра. Кредо нашего 
сериала – научиться не париться по пустякам. 
В принципе, все – пустяки. Главное – верить, 
надеяться, любить и  дарить свою любовь. 
Чем мы и стараемся заниматься.

Смотрите заключительный сезон сериала 
«Универ» с понедельника по четверг в 20:30 
на ТНТ.

Беседовал Иван Литкевич

Константин Шелягин: 

«Универ» заканчивается 
очень интересно 
и логически точно

Новый сезон комедийного сериа-
ла «Универ» стартовал на телека-
нале ТНТ. Проект выходит в эфир 
вот уже десять лет, что делает его 
самым долгоиграющим отече-
ственным ситкомом в истории. 
Поставив рекорд, авторы «Униве-
ра» решили завершить историю: 
новый сезон сериала будет за-
ключительным. Мы поговорили 
с актером Константином Шеля-
гиным – исполнителем одной 
из главных ролей. В «Универе» 
артист предстает в образе гопни-
ка Максима Иванова по кличке 
Иваныч.

16+
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Первая игра завершилась со счетом 
4:2 – голами в составе черно‑белых от‑
метились Иван Милованов, Сергей 
Крыкун, Андрей Батырев и  Анд- 
рей Соколов. Во  второй встрече 
хозяева долгое время вели с  мини‑
мальным счетом, но  голы Соколова 
и  Батырева на  39‑й и  49‑й минутах 
принесли «Тюмени» победу – 2:1.

«Огромное спасибо ребятам. 
При  счете 0:1, когда мы не  забили пе‑
нальти, команда дальше продолжала 
играть, гнуть свою линию. Ребята мо‑
лодцы, психоэмоциональное состояние 

не упало, продолжали играть и выигра‑
ли матч. Постепенно трудимся, работа‑
ем и  идем дальше, чемпионат продол‑
жается», – похвалил подопечных глав‑
ный тренер тюменцев Игорь Путилов.

После четырех матчей команда 
с  восемью очками занимает вторую 
строчку в турнирной таблице Супер‑
лиги, отставая от  новосибирского 
«Сибиряка» на  4 балла. Следующие 
две игры «Тюмень» как  раз прове‑
дет против лидера. Матчи пройдут  
15 и 16 сентября в СК «Центральный».

Иван Чупров

Ленинский районный суд частично 
удовлетворил иск выжившего в  ави‑
акатастрофе Валерия Светличного. 
Иск о взыскании компенсации мораль‑
ного вреда был обращен к ООО «Авиа‑
компания «Скол». Суд взыскал в поль‑
зу пострадавшего 300 тыс. рублей и   
300 рублей судебных расходов. Реше‑
ние может быть обжаловано в течение 
месяца в Тюменском областном суде.

Как  следует из  материалов дела, 
в октябре 2016 года на вертолете Ми‑8 
ООО «Авиакомпания «Скол» Светлич‑
ный с другими пассажирами‑вахтови‑
ками возвращался из  командировки 
с  Сузунского месторождения ООО 
«РН‑Ванкор» по  маршруту Сузун – 
Уренгой. В  17:57 московского време‑
ни в  45 км северо‑восточнее поселка 
Уренгой Ямало‑Ненецкого автоном‑
ного округа вертолет упал и разбился.

На борту находилось три члена эки‑
пажа и  19 пассажиров. В  результате 
авиационного происшествия экипаж 
и  16 пассажиров погибли, а  три чело‑
века получили травмы различной сте‑
пени тяжести. У Валерия Светличного 
диагностированы сотрясение головно‑
го мозга, многочисленные раны, уши‑
бы, повреждения сухожилий, общее 
переохлаждение организма.

По  факту нарушения правил экс‑
плуатации воздушных судов, что по‑

влекло гибель людей, было возбуж‑
дено уголовное дело, но  потом его 
прекратили в связи со смертью подо‑
зреваемого – командира корабля.

На суде Валерий Светличный рас‑
сказал, что его нашли и эвакуирова‑
ли примерно через шесть часов после 
катастрофы. Температура воздуха 
была примерно минус 10 градусов. 
Трое суток он провел в  стационаре, 
где ему зашили сломанный палец 
правой руки и  наложили гипс. Пол‑
тора месяца он находился на  амбу‑
латорном лечении. Из‑за  травм был 
ограничен в  движении, а в  быту 
не мог полностью себя обслуживать, 
помогали родные.

Даже сейчас, спустя достаточно 
много времени, у  него возникают 
сильные мигрени, длящиеся до  трех 
часов. Из‑за этого он не может рабо‑
тать и водить машину, до сих пор при‑
нимает таблетки от  головной боли. 
Два пальца правой руки стали кри‑
выми из‑за повреждения сухожилий, 
а сломанный палец плохо сросся.

По  словам потерпевшего, авиапе‑
ревозчик не пытался каким‑либо об‑
разом загладить причиненный вред, 
и  Светличный просил суд взыскать 
с  него в  свою пользу 1 млн рублей 
компенсации морального вреда.

Виталий Лазарев

Фельдшер, давшая бабушке 
умереть, не сядет в тюрьму
Суд признал виновной 30-летнего 
фельдшера скорой помощи из То-
больска Антонину Василькову, 
которая не стала оказывать по-
мощь умирающей бабушке и под-
делала документы о ее смерти. Она 
получила два года условно и запрет 
заниматься профессиональной дея-
тельностью на такой же срок.
Как сообщает СУ СК России по Тюмен-
ской области, дочь умершей, Елена 
Заговеньева – бывший следователь. 
Изучив документы, она обнаружила, 
что мать звонила по телефону, когда 
уже числилась умершей.
Следственный отдел по Тобольску 
установил обстоятельства происше-
ствия. 27 февраля 2017 года на вызов 
в ночное время в микрорайон № 4 
к 67-летней пенсионерке приехала 
фельдшер в составе бригады скорой 
помощи.
Она не стала проводить никакой 
диагностики и неверно поставила 
диагноз «биологическая смерть» 
(вместо «клинической», при которой 
должна была оказать реанимацион-
ные мероприятия).
Далее она внесла недостоверные 
сведения в карту вызова, чтобы 
скрыть другое преступление, а имен-
но изменила время прибытия, время 
в пути, а также время снятия ЭКГ 
у потерпевшей.

Вслух

Игра получилась вязкой, но при этом 
достаточно корректной – соперники 
на двоих заработали лишь по четы‑
ре минуты штрафа. Первый пери‑
од остался за  «Рубином» – на  15‑й 
минуте Денис Ячменёв с  передачи 
Егора Бабенко открыл счет. Однако 
после перерыва питерцам удалось 
провести две результативные ата‑
ки. В третьем отрезке матча хозяева 
уверенно контролировали ход игры 
до  самой последней минуты, когда 
гости имели отличый шанс забить, 
но армейцев выручил вратарь.

«Мы пока не  можем добиться 
целостности в  игре – второй пе‑
риод провалили. В  плане настроя 
претензий к  ребятам нет. Все пол‑
ностью отдавались борьбе, сража‑
лись, но, к  сожалению, мы оказа‑
лись слабее», – прокомментировал 
итоги встречи главный тренер «Ру‑
бина» Михаил Звягин.

Напомним, 9 сентября в  матче 
с  «Динамо» основное время завер‑
шилось со счетом 2:2. В овертайме 
забитых шайб зрители не увидели, 
а в  серии буллитов удачливее ока‑
зались хозяева.

После трех игр тюменцы с  тре‑
мя очками занимают 13‑ю строчку 
в турнирной таблице ВХЛ. Следую‑
щую игру первенства наша команда 
проведет 15 сентября в Ханты‑Ман‑
сийске, где встретится с «Югрой».

Иван Чупров
Фото из группы ХК «рубин»  

в соцсети «ВКонтакте»

На второй матч 
в Санкт-Петербурге 
«Рубину»
не хватило сил

Через день после упорного выездного матча против питерского «Динамо» тюмен-
ский «Рубин» сыграл в северной столице с клубом «СКА Нева». Матч завершился 
победой хозяев со счетом 2:1.

МФК «Тюмень» вернулся из Югорска 
с шестью очками
МФК «Тюмень» успешно провел два выездных матча 
регулярного чемпионата Суперлиги против «Газпром-
Югры». Наша команда одержала две победы во встре-
чах, которые состоялись 8 и 9 сентября.

Как  сообщает пресс‑служба УМВД 
Тюмени, он увидел ключи в  замке 
зажигания и  воспользовался момен‑
том. В  отдел полиции № 6 УМВД по‑
звонил руководитель салона и  сооб‑
щил об угоне транспортного средства.

Инспекторы ГИБДД вышли 
на след угонщика. Стражи правопо‑
рядка ввели план «Перехват» и  за‑
держали злоумышленника. Возбуж‑
дено уголовное дело.

Вслух

Полпред президента в  Уральском фе‑
деральном округе Николай Цуканов 
попросил прокуратуру проверить су‑
дебное решение, принятое в  отноше‑
нии председателя Тюменской город‑
ской думы Дмитрия Еремеева.

Как  сообщает телеканал «Тюмен‑
ское время» со  ссылкой на  газету 

«Коммерсант», Николай Цуканов 
выразил крайнюю обеспокоенность 
решением суда, который 3 сентября 
назначил депутату штраф в 160 тыс. 
рублей.

Напомним, в конце июня на трас‑
се Тюмень – Курган произошло 
ДТП, в  котором погибли два чело‑
века. За  рулем одной из  машин на‑
ходился Дмитрий Еремеев, в  отно‑
шении которого было возбуждено 
уголовное дело.

К  тюменцам, которые посчитали 
приговор суда недостаточно жест‑
ким, спикер гордумы обратился через 
СМИ. «Я не  самоубийца и  никогда 
не хотел причинить вред жизни и здо‑
ровью других людей. Искренне желаю 
всем вам не  попадать в  ситуацию, 
в которой оказался я», – заявил он.

Вслух

Выживший в авиакатастрофе 
вахтовик отсудил компенсацию

Машина с ключами соблазнила 
безработного
В Тюмени задержали 37-летнего местного безработно-
го, который угнал автомобиль, припаркованный у ав-
тосалона.

Дело спикера гордумы пересмотрят
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Тюменский  
драматический 
театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40‑98‑33

Большой зал
14 сентября в 19:00                                  
15-16 сентября в 18:00 
«Молодость» 18+
19 сентября в 19:00 
«Крейцерова соната» 16+
20 сентября в 19:00 
«Ханума» 12+
21 сентября в 19:00 
«Пули над Бродвеем» 16+
22 сентября в 18:00 
«С любимыми не расставайтесь» 16+
23 сентября в 18:00 
«Он, она, окно, покойник» 16+
Малый зал
13 сентября в 19:00 
«Академия смеха» 16+
18 сентября в 19:00 
«Олеся» 16+
19 сентября в 19:00 
«Пушкин, Моцарт и Сальери» 16+
22 сентября в 18:00 
«Кадриль» 12+

Kassy.ru – ООО «Городские Зрелищные Кассы».  625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, 8, оф. 304, ОГрн 1117232051991 ООО «небо рекордс», 680030, г. Хабаровск, ул. Гамарника, 41а, ОГрн 1092721004298  

14 сентября в 19:00                                  
15 сентября в 18:00 
«Юбилей... или все что угодно!» 
Открытие юбилейного сезона!  
Спектакль-концерт, 16+
15 сентября в 11:00 
«Умная собачка Соня» 0+
16 сентября в 11:00 
«Ежик, Медвежонок и дырпыр» 6+
16 сентября в 18:00 
«Поместье ворона» 18+
21 сентября в 19:00 
«Шесть блюд из одной курицы» 18+
22 сентября в 11:00 
«Рыжий чулок» 0+
22 сентября в 18:00 
«Это Тюмень, детка!» 16+

Молодежный театр 
«Ангажемент»  
им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская, 8а,  

Афиша

«Сразу напрашиваются промежу‑
точные итоги, воспоминания, но‑
стальгические интонации. Мы пред‑
намеренно отказались от  взгляда 
в прошлое. Никакой ретроспективы, 
– заметили в театре. – «Ангажемент», 
словно подросток, отказывается 
что‑то  анализировать: только сегод‑
няшний день, только максимализм, 
только вперед. Очень трудно описать 
одним словом, что это будет за вечер. 
Но  точно можно сказать, что в  этот 
вечер на  сцене театра можно будет 
увидеть всё. «Ангажемент» танцу‑

ет, поет, шутит, извивается, ходит 
колесом, стоит на  ушах… Но, самое 
главное, он не  забывает, как  это все 
начиналось и кто это все начинал».

В сентябре тюменцы также увидят 
постановки из основного репертуара. 
Это и  авантюрная комедия «Шесть 
блюд из  одной курицы», и  комедия 
«Господин, который платит», и рабо‑
та «Это Тюмень, детка», и спектакль 
Тюменского отделения Союза теа‑
тральных деятелей России «Не  все 
коту Масленица». Зрители вместе 
с  актерами могут посмотреть спек‑
такль по мотивам романа Анатолия 
Омельчука «Река возвращается».

Труппа обещает и премьеру – ми‑
стический детектив «Поместье воро‑
на» по пьесе Дона Нигро.

Также в сентябре планируется на‑
сыщенная детская программа. Ребя‑
та могут посмотреть сказки «Волшеб‑
ный горшочек», «Умная собачка Со‑
ня», «Иван Царевич и  Серый Волк», 
«Ежик, медвежонок и дырпыр».

Первых зрителей ждут в  театре в 
пятницу, 14 сентября.

Вслух

«Мы уверены, что есть театр для каж‑
дого. И в новом сезоне «Космос» при‑
глашает тюменцев найти именно свое 
направление. Этот сезон познакомит 
зрителей с  новыми постановками 
в  разных экспериментальных для  на‑
шего города жанрах: вербатим, стори‑
теллинг и  иммерсивный театр», – от‑
метила руководитель проектного офи‑
са молодежного театрального центра 
«Космос» Марина Деликатная.

В  17:00 на  площадке у  «Космоса» 
театр «Мимикрия» покажет уличный 
спектакль «Птицы» о свободе и любви, 
поставленный по оригинальной прит‑
че. Это одна из первых тюменских по‑
становок для  уличного пространства. 
Представление с шествием на ходулях, 
элементами современной хореографии 
и пантомимы, боями и акробатически‑
ми трюками. Вход свободный.

В  18:00 начнется уличный фести‑
валь акустической музыки Atmosfera. 
Под  открытым небом музыканты сы‑
грают fingerstyle на гитаре, поп и рус‑

ский рок, авторские песни, а  поэты 
прочтут стихи и  произведения соб‑
ственного сочинения. Вход свободный.

В  20:00 в  большом зале «Космоса» 
театр «Тишина» представит спек‑
такль «Ревизор» по  мотивам пьесы 
Николая Гоголя. Это, с одной стороны, 
эксперимент с  формой, которая дает 
возможность посмеяться над  глупо‑
стью и  изворотливостью узнаваемых 
персонажей. А с  другой стороны, это 
попытка вызвать чувство горечи и тре‑
воги за состояние общества, в котором 
мы живем. С  этим спектаклем театр 
выступал в Чехии, Германии, Москве, 
Санкт‑Петербурге и  других городах. 
Билеты – в кассах центра.

В  21:15 в  холле «Космоса» для  всех 
желающих будет организована лаунж‑
зона с  электронной музыкой. Также 
в этом пространстве откроется выстав‑
ка современных художников и дизай‑
неров «Отлично», на  которой можно 
посмотреть картины, графические 
иллюстрации, арт на  футболках и  ав‑
торские скульптуры из  бетона. Вход 
свободный.

В  ночь с  субботы на  воскресенье 
в  большом зале «Космоса» покажут 
спектакль «Симфония неспокойной 
ночи» – постановку по «Книге непокоя» 
португальского писателя Фернандо 
Пессоа, произведения которого не ста‑
вили в  России. В  постановке исследу‑
ется бессонница – состояние, когда 
человек находится между сном и бодр‑
ствованием. Билеты – в кассах центра.

Вслух

«Космос» открывает театральный 
сезон творческим нон-стопом
Молодежный театральный центр «Космос» открывает 
новый сезон под названием «Театр». Здесь 15 сентября 
в течение семи часов пройдет творческий нон-стоп.

«Ангажемент» войдет в юбилейный 
сезон спектаклем-концертом
Театр «Ангажемент» начи-
нает новый сезон со спек-
такля-концерта. Четыре 
сентябрьских вечера 
будут посвящены юбилею. 
В учреждении заметили, 
что 25 лет – это первая 
весомая дата в истории 
театра.
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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»


