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Перед тем как  вручить Александру 
Моору официальный символ власти 
высшего должностного лица реги-
она – губернаторскую цепь, высту-
пил председатель областной думы 
Сергей Корепанов. Он поздравил 
Александра Моора с  вступлением 
в  должность от  имени депутатов 

областного парламента и  заверил, 
что  народные избранники поддер-
жат все добрые начинания по даль-
нейшему развитию региона.

«Во  время вступления в  долж-
ность Сергея Собянина и Владимира 
Якушева я  тоже вручал им символ 
высшего должностного 
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Александру Моору подарили 
книгу Владимира Путина

Александр Моор вступил в должность губернатора 
Тюменской области. На торжественное мероприятие 
14 сентября в ДК «Нефтяник» приехали руководители 
соседних регионов и полпред президента в Уральском 
федеральном округе.

Постановление о  наделении Павла Та‑
раканова соответствующими полномо-
чиями подписал глава Тюменской об-
ласти Александр Моор. Постановление 
вступает в силу с 27 сентября, сообщи-
ли в  пресс-службе губернатора. Ранее 
Павел Тараканов занимал должность 
замгубернатора, руководителя пред-

ставительства правительства Тюмен-
ской области в  органах государствен-
ной власти Российской Федерации.

Напомним, Степан Киричук, долгое 
время проработавший главой города, 
вернется в городскую власть, но теперь 
уже депутатом городской думы.

Вслух

Стало известно, кто сменит Степана Киричука в СовФеде
Павел Тараканов сменит на посту сенатора от Тюменской 
области Степана Киричука и будет представлять испол-
нительную власть региона в Совете Федерации на срок 
полномочий губернатора.

Павел Владимирович Тараканов родился 21 июня 1982 года в Кишиневе Мол-
давской ССР. Окончил Чеченский государственный университет, радиофизик, 
кандидат политических наук. С 2002 года по 2007 год – председатель правления 
Чеченского регионального отделения Общероссийской общественной организа-
ции «Идущие вместе». С 2006 года по 2007 год – помощник председателя прави-
тельства Чеченской Республики, помощник президента Чеченской Республики.
С 2007 года по 2011 год – депутат Государственной думы от Тюменской области, 
председатель комитета Государственной думы по делам молодежи. С февраля 
2012 года до 27 сентября 2018 года – заместитель губернатора, руководитель пред-

ставительства правительства Тюменской области в органах государственной власти Российской Федерации.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Чеченской Республики 
«За заслуги перед Чеченской Республикой», Почетной грамотой Государственной думы Федерального Со-
брания Российской Федерации. Женат, двое детей.

8
Об обществе

«Научи меня жить».
Как обучают простым вещам  
непростых детей 
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О политике

Кто есть кто.
Полная статистика по новой гордуме
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Дума в лицах

Возможен был лишь  
утвердительный ответ.
Кандидат в губернаторы  
рассказал о выборах
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Об экономике

«Сварили» СУП.
Форум предпринимателей собрал  
1,2 тыс. участников
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О городе

Позвони мне, позвони.
По номеру 112 тюменцы узнают день 
недели
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36 000 000 000
рублей составил объем закупок оборудования 
нефтегазовыми компаниями у предприятий 

Тюменской области в первом полугодии.

После пусконаладочных работ 
на  комбинированной установке 
по  производству высокооктановых 
бензинов завершилась реализация 
третьей технологической очереди 
строительства завода. Теперь пред-
приятие ждут работы по  модерни-
зации производственных объектов, 
а  также наращиванию пропускной 
способности и мощности нефтепро-
вода и нефтепродуктопровода.

Разрешение на  ввод в  эксплуата-
цию объекта выдано заводу админи-
страцией Тюмени. Проектная мощ-
ность установки составляет 950 тыс. 
т / год, из  которых совокупная мощ-
ность производства автомобильных 
бензинов стандарта Евро-5-800 тыс. 
т / год, сообщили в  пресс-службе ГК 
«Новый Поток».

Комплекс по  производству вы-
сокооктановых бензинов состоит 
из  трех секций: гидроочистки на-
фты, изомеризации и  платформин-

га. Сырьем для  него служит пря-
могонный бензин, поступающий 
с установок первичной переработки 
нефти, а  также бензин коксования, 
получаемый на  установке глубокой 
переработки мазута.

По  словам председателя сове-
та директоров ГК «Новый Поток» 
Дмитрия Мазурова, предприятие 
производит всю линейку продук-
ции высокооктановых бензинов. 
«Несмотря на то что текущая конъ-
юнктура внутреннего рынка такова, 
что  реализация высокооктановых 
бензинов абсолютно не  приносит 
прибыли, Антипинский НПЗ при-
ступает к их выпуску в соответствии 
с  запланированными сроками, 
чтобы как  можно быстрее обеспе-
чить жителей Тюменской области 
собственным высококачественным 
бензиновым топливом европейского 
стандарта», – подчеркнул он.

Вслух

Президентское 
напутствие
«Прошу максимально быстро, на-
сколько это возможно, включиться 
в  работу – хотя, повторяю, многие 
уже работали в  качестве исполня-
ющих обязанности, а  некоторые 
были и  руководителями регионов, 
поэтому много времени на  раскач-
ку не  потребуется. Цели, которые 
стоят перед нами, в  полном смысле 
слова общенациональные, единые 
для всех политических сил, которые 
готовы и  хотят трудиться на  бла-
го нашей страны, на  благо России. 
Это увеличение продолжительно-
сти жизни и численности населения 
страны, снижение уровня бедности, 
рост реальных доходов граждан. 
Чтобы достичь этих больших целей, 
нужно сделать так, чтобы у конкрет-
ного человека были и интересная ра-
бота, и  достаток. Чтобы в  крупных 
городах, в  малых городах, на  селе 
были комфортные условия для жиз-

ни: хорошие детские сады, школы, 
поликлиники, больницы, нормаль-
ные дороги, уютные улицы и парки, 
скверы. Все эти вопросы решаются, 
что называется, в конкретной рабо-
те, как у нас говорят часто, «на зем-
ле», то есть от вас будет очень многое 
зависеть».

Владимир Путин,  
президент России на встрече  

с избранными главами регионов

Самый старый кот в России, 
возможно, живет в Тюмени

В тюменской семье Литкевичей кот по кличке Дым оби-
тает уже около 25 лет. По словам хозяйки Галины, боль-
ше 24 лет назад Дыма котенком взяли из соседнего 
подъезда. С тех пор он стал настоящим членом семьи. 
Конечно, возраст сказывается, и теперь Дым часто, 
фактически ежемесячно, посещает врачей. Самым ста-
рым котом в нашей стране, по версии Книги рекордов 
России, является Даниэль Янки, родившийся в июне 
1994 года. То есть на данный момент ему 24 года.

Собрать и  привезти в  учреждение 
продовольственные наборы ко  Дню 
пожилого человека могут все жела-
ющие. Руководитель дома милосер-
дия Галина Паршуткина расска-
зывает, что  «Богадельня» ежегодно  
1 октября с  помощью благотвори-
телей проводит акцию «Пусть осень 
жизни будет золотой».

«Мы формируем наборы из расче-
та на 50 человек и раздаем их на пунк- 

тах горячего питания. Состав про-
дуктового набора: тушенка, рыбные 
консервы, крупа, сгущенное моло-
ко, чай, сахар. Будем признательны 
за любую посильную помощь», – го-
ворит Галина Паршуткина.

Продукты можно привезти 
по адресу: ул. Чекистов, 31а, корпус 3 
или позвонить по телефону 8 (3452) 
27-50-90.

Елена Познахарева

Губернатор поручил  
поощрить юных инспекто-
ров движения из Аромашево
Губернатор Александр Моор поручил 
областному департаменту образова-
ния и науки подготовить распоряже-
ние о поощрении юных инспекторов 
дорожного движения из Аромашевско-
го района, которые отстаивали честь 
региона и всей России на Европейском 
образовательном конкурсе по обу-
чению детей правилам дорожного 
движения, проходившем в Венгрии.
Как сообщили в пресс-службе главы 
региона, воспитанники Дома дет-
ского творчества села Аромашево, 
ученики 6 класса местной школы 
Надя Денисова, Юля Волчёк, 
Вадим Соколов и Вадим Рябченко 
одержали уверенную победу.
Напомним, во время своей рабочей 
поездки в муниципалитет Александр 
Моор лично встречался с ребятами. 
Напутствуя их, он выразил уверен-
ность, что благодаря своему конкурс-
ному опыту, таланту и поддержке 
всех аромашевцев и тюменцев они 
достойно справятся с заданиями 
и добьются успеха.
Команда Тюменской области – по-
стоянный призер всероссийских 
конкурсов. Дважды тюменские 
школьники становились бронзовыми 
призерами Европейского конкурса: 
в 2014 году в Норвегии и в 2017-м – 
в Албании. Тренер команды Андрей 
Богачков, директор Дома детского 
творчества села Аромашево. Кружок 
«Безопасное колесо» здесь был соз-
дан в 2013 году. За время его работы 
обучение в нем прошли 412 юных 
жителей Аромашевского района.

Вслух

Новые рейсы из Рощино
Осенью из Рощино запускается ряд 
новых рейсов. Так, в конце октября 
стартуют прямые перелеты в Китай. 
Тюменцы смогут без пересадок до-
браться до острова Хайнань.
В пресс-службе Рощино сообщили, 
что рейсы будут осуществляться 
каждый понедельник с 29 октября 
на бортах авиакомпании Red Wings. 
Бронировать билеты через туропе-
раторов можно на 7, 14 и 21 день.
«Если путешественники не будут 
выезжать за пределы острова Хай-
нань, дополнительно визу получать 
не нужно. Купить ее можно в кон-
сульстве по стоимости 80 долларов 
либо, прилетев, по цене 65 долларов. 
В последнем случае действует огра-
ничение на некоторые посещаемые 
страны. По данному вопросу лучше 
получить консультацию специали-
ста», – пояснила пресс-секретарь 
аэропорта Валерия Яковлева.
Авиакомпания «Северный ветер» 
(Nordwind Airlines) приступает к вы-
полнению регулярных ежедневных 
авиарейсов на маршруте Тюмень – 
Москва – Тюмень. Перевозчик будет 
работать с аэропортом Шереметьево 
с 28 октября.
«Авиакомпания «Северный ветер» 
давно является партнером аэропорта. 
Она выполняет совместно с авиаком-
панией «Икар» чартерные рейсы. Мы 
очень рады, что авиакомпания откры-
вает прямое регулярное авиасообще-
ние», – сказала Валерия Яковлева.
Сейчас на маршруте работают «Аэро-
флот», «ЮТэйр», S7, «Ямал», «Ураль-
ские авиалинии».
Кроме того, из Рощино с 4 ноября 
начнут регулярно летать самолеты 
в Ростов-на-Дону. Рейсы будет со-
вершать авиакомпания «Азимут». 
Периодичность вылетов и стоимость 
билета в одну сторону пока не рас-
крывается. На данном маршруте 
до этого времени работала только 
одна авиакомпания – «Ямал».

Вслух

Топливо европейского качества
Антипинский НПЗ приступил к промышленному вы-
пуску бензинов марок АИ-95, АИ-92 и АИ-80 стандарта 
качества Евро-5.

Бездомных можно порадовать 
сгущенкой и крупой
Тюменский центр «Богадельня» собирает от жителей 
областной столицы продукты питания, которые будут 
розданы бездомным и малоимущим людям пенсион-
ного возраста.
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лица области, и, видимо, с моей лег-
кой руки один из  них стал мэром Москвы, 
другой – министром строительства и  ЖКХ. 
Я желаю, чтобы и для вас должность губерна-
тора Тюменской области не  была наивысшей 
ступенькой вашей служебной лестницы», – 
сказал Сергей Корепанов.

Александр Моор принес присягу на  Кон-
ституции России и Уставе Тюменской области: 
«Торжественно клянусь добросовестно ис-
полнять обязанности губернатора, защищать 
интересы населения области, охранять и  за-
щищать права человека, соблюдать Консти-
туцию и законы Российской Федерации, Устав 
и законы Тюменской области».

Полпред президента в  УФО Николай Цу‑
канов поздравил Александра Моора от  име-
ни главы государства. «Преждевременно вас 
куда-то  отправлять, – поспорил он со  спике-
ром областной думы. – Вам предстоит оправ-
дать доверие, оказанное жителями региона. 

Тот задел, который сделали нынешние мэр 
Москвы и  министр строительства и  ЖКХ, 
сложно будет превзойти, но  нужно. Потому 
что  ради этого жители вверили вам область, 
пришли и проголосовали за вас».

Николай Цуканов подарил Александру Мо-
ору книгу «Россия, устремленная в будущее», 
написанную президентом Владимиром Пути‑
ным, с пожеланием сверяться с ней при при-
нятии сложных решений.

Владимир Якушев лично на  церемонию 
не приехал, но прислал поздравительную теле-
грамму, в которой отметил профессионализм 
нового губернатора и  пожелал ему здоровья, 
сил и вдохновения.

Со  вступлением в  должность Александра 
Моора со  сцены ДК «Нефтяник» поздравили 
также губернаторы Наталья Комарова, Дми‑
трий Артюхов и  Евгений Куйвашев. Слова 
поддержки и  наилучшие пожелания выска-
зали сенатор Степан Киричук, депутаты Гос-

думы Иван Квитка и Эрнест Валеев, а также 
представители муниципальных образований 
Тюменской области.

Александр Моор поблагодарил жителей 
области, которые проголосовали на выборах 
9 сентября, губернаторов ХМАО и  ЯНАО: 
«Благодарю каждого жителя Тюменской об-
ласти, Югры и Ямала за то, что пришли про-
голосовать и  сделали свой выбор. Выражаю 
благодарность Наталье Комаровой и  Дми-
трию Артюхову. За последнее время мы объ-
ехали многие населенные пункты, провели 
встречи с  трудовыми коллективами. Обща-
ясь с людьми, отметил для себя добрый, по-
зитивный настрой наших земляков, принци-
пиальных в  оценках и  открытых всему но-
вому. Уверен, вместе мы сделаем еще  много 
полезного для области и ее жителей».

Александр Моор поблагодарил кандидатов 
в  губернаторы Артема Зайцева, Ивана Лев‑
ченко и Владимира Пискайкина за открытые 
дискуссии и  конструктивные предложения 
по развитию Тюменской области: «Уверен, не-
зависимо от  партийной принадлежности мы 
все с  вами в  одной партии – это партия Тю-
менской области. Мнения, высказанные изби-
рателями, обязательно буду учитывать в своей 
работе. В нашем регионе многое уже сделано, 
нам есть чем гордиться. Я благодарю Владими-
ра Якушева, который последние 13 лет уверен-
но управлял областью. Мы обязательно сохра-
ним преемственность и верность выбранным 
ориентирам».

Вслух
Фото пресс-службы губернатора Тюменской области

Александру Моору подарили 
книгу Владимира Путина
> Стр. 1

Глава Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа Дмитрий Артюхов: 
«Северяне – люди мудрые, всегда 
видят фальшь, ценят порядочность, 
искренность. То высокое доверие, 
которое они вам оказали, говорит 
о том, что вы обладаете самыми 
лучшими человеческими качества-
ми. Тюменская земля – земля вели-
ких людей, справедливых, сильных, 
выдающихся государственных 
деятелей, таких как Владимир 
Якушев, Сергей Собянин. Убеж-
ден, вы точно справитесь и будете 
вести Тюменскую область к новым 
успехам. Ямал всегда рядом, Ямал 
вас полюбил».

Губернатор Ханты-Мансийского авто-
номного округа Наталья Комарова: 
«Вы – специалист в банковском деле, 
поэтому знаете основное правило 
любого банка: кредит можно выдать 
только тому, кто вызывает доверие. 
Вы получили такой кредит доверия 
более чем от одного миллиона двухсот 
тысяч ваших земляков. Вы – коренной 
сибиряк, а Западная Сибирь всегда 
была мотором развития Российского 
государства».
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Напомним, выборы в  думу прошли по  сме-
шанной системе. Десять мандатов заместили 
представители политических партий.

Единая Россия
Виктор Бронников. Новичок в гордуме. Родился 
20.08.1961 года в деревне Бронникова Тоболь-
ского района. Окончил Тюменский индустриаль-
ный институт в 1983 году и ТюмГАСУ в 1999-м. 
Генеральный директор «Транснефть-Сибирь».
Оксана Величко. Депутат городской думы VI 
созыва на непостоянной основе. Родилась 
20.07.1968 года в Тюмени. Окончила Москов-
скую ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени сельхозакадемию им. 
К. А. Тимирязева в 1990 году. Директор АО 
«ПРОДО Тюменский бройлер».
Валерий Роженцев. Генерал-лейтенант мили-
ции в отставке. Родился 27.01.1951 года в селе 
Ложниково Тарского района Омской области. 
Окончил Омскую высшую школу милиции 
в 1977 году. На сайте избиркома в документах 
кандидата указано, что в настоящее время 
является пенсионером и нигде не работает.
Евгений Заболотный. Бывший замгу-
бернатора Тюменской области. Родился 
13.04.1955 года в Тюмени. Окончил ТюмГУ 
в 1977 году. Пожалуй, один из самых неожи-
данных кандидатов выборной кампании.

ЛДПР
Олег Касьянов. Новичок в думе. Родился 
27.07.1966 года в Тюмени, окончил ТюмГУ 
в 2004 году. Начальник юридического отдела 
ООО «Стандарт».
Евгений Бакро. Новичок. Родился 
23.03.1988 года в Тобольске. Высшего образо-
вания не имеет. Помощник депутата Госдумы 

Владимира Сысоева. Самый молодой депутат 
нынешнего созыва.
Мурат Тулебаев. Опытный депутат, родился 
13.11.1968 года в Карасуке (Карасукский район 
Новосибирской области). Окончил Тюменский 
сельскохозяйственный институт в 1992 году, а за-
тем ТюмГУ в 2017-м. Гендиректор АО «Трасса».

КПРФ
Сергей Пыхалов. Еще один новичок в думе. 
Секретарь комитета областного отделения 
КПРФ по протестным действиям. Родился 
23.09.1967 года в Красноярске. Окончил 
Иркутское авиационное техническое училище 
гражданской авиации в 1989 году.
Юрий Дранчук. Член бюро тюменского обкома 
КПРФ, помощник депутата Госдумы Павла Доро-
хина. Родился 15.02.1971 года в Тюмени. Высшее 
образование получил в прошлом году в ГАУСЗ.

Справедливая Россия
Сергей Плесовских. Единственный «списоч-
ник» от СР в созыве. Новичок в думе. Родился 
04.08.1982 года в Тюмени. Гендиректор ООО 
«Евробетон». Высшего образования не имеет.

Наиболее жаркая борьба разгорелась за ме-
ста в думе по одномандатным избирательным 
округам. В  результате кресла займут следую-
щие депутаты.

Единая Россия
Степан Киричук. Сенсация выборов. Сенатор-
самовыдвиженец, который вечером 9 сентября 
объявил о том, что в случае избрания в думу, 
примкнет к фракции «Единой России». Родился 
бывший мэр Тюмени 18.05.1949 года в деревне 
Мазури Кобринского района Брестской обла-
сти Белоруссии. Окончил Уральский электро-
механический институт инженеров железнодо-
рожного транспорта в 1985 году. Член Совфеда 
от Тюменской области.
Юрий Коновалов. Родился в Ишиме 
30.06.1955 года. Окончил Омскую высшую школу 
милиции в 1978 году. Депутат Тюменской город-
ской думы VI созыва на непостоянной основе. 
По основной работе – заместитель директора 
по юридическим вопросам ООО «Медуза».
Дмитрий Антипов. Родился в Тюмени 
17.11.1979 года. Окончил ТюмГАСУ в 2002 году. 
Новичок городской думы, занимает должность 
заместителя генерального директора по строи-
тельству в ОАО «Тюменская домостроительная 
компания».
Екатерина Вешкурцева. Родилась 
08.05.1973 года в Тюмени. В 2000 году окончила 
Тюменский государственный университет. Была 

депутатом городской думы VI созыва, занимает 
должность заведующей детским садом № 50.
Дмитрий Осипов. Родился 30.12.1984 года 
в Тюмени. В 2007 году окончил Тюменский 
государственный институт мировой экономи-
ки, управления и права. Занимает должность 
генерального директора ООО «Дорожные 
технологии». Был депутатом городской думы  
VI созыва на непостоянной основе.
Алексей Рагозин. Родился 16.01.1972 года 
в Ишиме. Имеет два высших образования: 
в 1994 году окончил Тюменский инженерно-
строительный институт, а в 2004-м – ТюмГУ. Был 
депутатом городской думы VI созыва на непо-
стоянной основе. Гендиректор завода «Тюмень-
ремдормаш».
Иван Романчук. Родился в селе Ильинка 
Тюменской области 4.02.1981 года. В 2002 году 
окончил Тюменский юридический институт, 
в 2015-м – Тюменский государственный уни-
верситет, где ныне занимает должность про-
ректора. Новичок Тюменской городской думы.

Наталья Проскурякова. Родилась 
09.01.1974 года в Салехарде. Окончила ТюмГУ 
в 1997 году, работает исполнительным директо-
ром атлетического клуба «Антей». Пятикратная 
чемпионка России и двукратная чемпионка 
мира по бодибилдингу. Была депутатом город-
ской думы VI созыва на непостоянной основе.
Николай Моисеев. Родился в селе Киселево Тю-
менской области 23.12.1953 года. В 1986 году окон-
чил Омскую высшую школу милиции, в 1997-м – 
Академию МВД России. Был депутатом городской 
думы VI созыва на непостоянной основе, занимает 
должность вице-президента УК «Автоград»
Елена Бойко. Новичок в думе. Родилась 
22.11.1969 года в городе Киверцы Волынской 
области Украины. Окончила ТюмГУ в 1992 году. 
Ныне – ректор Государственного аграрного 
университета Северного Зауралья.
Андрей Лазарев. Еще один новичок от «Единой 
России». Родился 03.06.1976 года в Саратове. 
Окончил Саратовский государственный техниче-
ский университет в 2001 году. Директор филиала 
акционерного общества «Мостострой-11» терри-
ториальной фирмы «Мостоотряд-36».
Юрий Баранчук. Опытный депутат, родился 
06.08.1970 года в селе Сорокино Сорокинского 
района Тюменской области. Окончил ТюмГУ 
в 1996-м, затем – ТюмГНГУ в 2005-м. Гендирек-
тор ООО «Блок-Комплект».
Александр Яковлев. Новичок. Родился 
19.11.1974 года в поселке Омутинский Тюмен-

ской области. Окончил ТюмГУ в 1997 году. Ди-
ректор школы олимпийского резерва «Прибой».
Роман Явныч. Ведущий телеканала «Тюмен-
ское время», единственный представитель 
СМИ в этом созыве. Родился 18.09.1975 года 
в Кургане. Окончил Тюменский государствен-
ный институт искусств и культуры в 2006 году. 
Новичок в нынешнем составе.
Андрей Потапов. Опытный депутат, родился 
09.10.1983 года в Тюмени. Имелась судимость 
по части 1 статьи 318 «Применение насилия 
в отношении представителя власти» УК РФ. 
Погашена 15.04.2009 года. Дважды окончил 
ТюмГУ в 2005-м и 2010-м. Директор Областной 
спортивной школы карате.
Альбина Селезнева. Депутат городской думы 
VI созыва на непостоянной основе. Директор 
центра русской культуры. Родилась 11.04.1947 
гогда в поселке Черемухово Ханты-Мансий-
ского района Тюменской области. Окончила 
Целиноградский инженерно-строительный 
институт в 1971 году.

Александр Гунбин. Новичок в думе. Родился 
01.12.1977 года в Тюмени. Имеет два высших об-
разования: в 2007 году окончил ТюмГУ, в 2012-м – 
ТюмГНГУ. Занимает должность заместителя главного 
инженера по сырьевым и транспортным операциям 
Антипинского нефтеперерабатывающего завода.
Александр Григорьев. Родился 28.03.1967 года 
в селе Упорово Тюменской области. В 1993 году 
окончил Тюменский индустриальный институт, 
в 2010-м – ТюмГУ. Занимает должность генераль-
ного директора ООО «Универсал».
Иван Попов. Родился 21.10.1967 года в Тюме-
ни. В 1993 году окончил Тюменский меди-
цинский институт. Новичок городской думы. 
Занимает должность генерального директора 
и главного врача МСЧ «Нефтяник».
Александр Захаров. Директор ООО «Управляю-
щая компания «Инвест». Депутат думы прошлого 
созыва. Родился 16.08.1956 года в городе Бугу-
руслан Оренбургской области. Окончил Тольят-
тинский политехнический институт в 1979-м.
Наталья Путина. Новичок думы с очень узнава-
емой фамилией родилась 16.03.1967 года в Кур-
гане. Окончила Омский государственный меди-
цинский институт им. М. И. Калинина в 1990 году. 
Главврач городской поликлиники № 12.
Надежда Ачкасова. Депутат прошлого созыва. 
Родилась 13.02.1961 года в селе Плеханово Яр-
ковского района Тюменской области. Окончила 
ТюмГУ в 1983-м. Директор детско-юношеского 
центра «Пламя».

Кто есть кто  
в новой гордуме
Гордума Тюмени в новом созы-
ве будет серьезно отличаться 
от предыдущего состава. Впер-
вые она соберется на заседание 
27 сентября. Кто будет представ-
лять в ней интересы граждан и 
в какой сфере проявили себя 
депутаты? Как распределились 
кресла по возрасту и полу? 
«Вслух о главном» предлагает 
поближе познакомиться с народ-
ными избранниками.

Участники собрания в  соответствии с  регламентом городской 
думы проголосовали за создание фракции в составе пяти депу-
татов, избранных по одномандатным округам и единому изби-

рательному округу, утвердили положение о депутатской фракции. В Тюменскую гордуму от ЛДПР 
были избраны Алексей Чирков, Дмитрий Елагин, Мурат Тулебаев, Олег Касьянов и Евгений 
Бакро. Руководителем фракции избран Мурат Тулебаев. Его заместителем стал Дмитрий Елагин. 
Также организационное собрание назначило помощников депутатов и определило их функции.

Координатор регионального отделения ЛДПР, депутат Тюменской областной думы Артем 
Зайцев, поздравляя однопартийцев с избранием в гордуму, напомнил, что за ЛДПР на муни-
ципальных выборах проголосовали 24,47 % от общего числа избирателей. «Люди, которые про-
голосовали за ЛДПР, ожидают от нас реальных действий, направленных на исполнение их на-
казов. У нас есть от чего отталкиваться. Тюмень – один из лучших городов в России. Много 
чего сделано, есть чем гордиться. Но мы с вами также понимаем, что в городе есть территории, 

ЛДПР создала фракцию
Фракция ЛДПР в Тюменской городской думе 
сформирована на первом организационном 
собрании избранных депутатов парламента, 
которое состоялось 14 сентября.
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ЛДПР
Алексей Чирков. Депутат думы 
прошлого созыва. Родился в Тюмени 
04.05.1968 года. Окончил Тюменский 
индустриальный институт в 1992-м. 
Председатель правления товарище-
ства собственников недвижимости 
«Ленина, 57».
Дмитрий Елагин. Родился 
31.08.1975 года в Киеве. Имеет два 
высших образования: в 1997 году 
окончил Тюменскую государственную 
архитектурно-строительную академию, 
в 2003-м – ТюмГУ. Новичок городской 
думы. Занимает должность заместите-
ля директора ООО «ЮграСтройИнвест».

КПРФ
Александр Чепик. Родился 
11.04.1980 года в Тобольске. Окончил 
ТюмГУ в 2002 году. Депутат городской 
думы VI созыва. Заместитель генди-
ректора ООО «Лесные технологии».

Справедливая Россия
Владимир Гороховцев. Родился 
03.10.1979 года в селе Гороховщино 
Нижнеломовского района Пензен-
ской области. Окончил Российскую 
академию народного хозяйства 
и государственной службы при пре-

зиденте Российской Федерации 
в 2012 году. Депутат городской думы 
VI созыва. Заместитель директора 
ООО «Евротранс».

Из  статистических наблюдений 
можно сделать вывод, что в новом со-
зыве будут серьезно преобладать муж-
чины (29 депутатов). Женщин всего 7.

Средний возраст – 48  лет. Самый 
возрастной депутат – Альбина Се-
лезнева (71  год), самый молодой – 
Евгений Бакро (30 лет).

Подавляющее большинство депута-
тов имеют хотя бы одно высшее обра-
зование. «Старичков» в думе осталось 
17 человек, новых депутатов – 19.

Сильнее всего представлены ин-
тересы предпринимателей разного 
уровня. Также большое предста-
вительство у  строителей. Поровну 
в думе представлены учителя, спор-
тсмены и  партийные работники. 
Чуть меньше – нефтяники, медики, 
работники культуры.

Итого: от  фракции «Единая Рос-
сия» в думе будут заседать 26 депу-
татов, у  коммунистов – три места, 
в ЛДПР – пять депутатов, от «Спра-
ведливой России» – два.

Павел Захаров
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«График работы городского депутата требует высокой вовлеченности, 
а в связи с накалившейся международной обстановкой вокруг россий-
ского спорта, и биатлона в частности, федеральные коллеги ждут от ме-
ня активного участия в мероприятиях российского и международного 
уровня, а это значит, что я часто буду уезжать в длительные команди-
ровки и не смогу выполнять свои депутатские обязанности на 100 про-
центов. А я человек ответственный», – пояснила она.

«Я хочу особенно поблагодарить тех, кто отдал голос за меня и за моих 
соратников по партии. У нас хороший результат – 72 % мест в Тюменской 
городской думе. Я  буду и  дальше работать с  партийными проектами, 
в частности поддерживать проект «Детский спорт», – цитирует Луизу 
Носкову пресс-служба регионального отделения «Единой России».

Вслух

которые не совсем развиты», – сказал Артем Зайцев. По его словам, увели-
чение числа депутатов от ЛДПР в гордуме говорит о том, что деятельность 
партийцев по достоинству оценена горожанами. Депутат пожелал колле-
гам успехов в работе их дружного коллектива.

Мурат Тулебаев сообщил, что депутаты, которые впервые избраны в го-
родскую думу, будут работать каждый по своему направлению, и они уже 
распределены по постоянным комиссиям. «Естественно, мы будем встре-
чаться перед каждой комиссией и перед каждым заседанием думы, чтобы 
нашим новым коллегам помочь сориентироваться в работе. Это не очень 
просто – сразу влиться в рабочий процесс. Основные приоритеты – вы-
полнение предвыборной программы из тридцати пунктов, с которой мы 
шли на выборы. Мы должны ее реализовать», – сказал Мурат Тулебаев.

В первую очередь народный избранник пообещал ориентироваться на улуч-
шение качества жизни людей. В числе основных приоритетов он назвал озеле-
нение и улучшение экологической ситуации в городе, которая, по его словам, 
оставляет желать лучшего. Кроме того, либерал-демократы в городской думе 
намерены сосредоточить усилия на повышении качества городской среды.

Мурат Тулебаев заявил, что по этому показателю в одном из рейтингов Тю-
мень заняла 45 место из 60, то есть является аутсайдером. «Вот этим будем за-
ниматься. И обязательно будем отслеживать депутатские наказы, которые мы 
приняли от избирателей. В ближайшее время передадим их в администрацию 
и начнем отслеживать, как они исполняются», – заключил глава фракции.

Иван Литкевич

О «Сотрудничестве»
Механизмы программы «Сотруд-

ничество» в  ближайшие годы воз-
можно использовать при  реализа-
ции национальных проектов в  Тю-
менской области, на Ямале и в Югре, 
считает Александр Моор.

«Ближайшую шестилетку вся страна 
будет работать в рамках национальных 
проектов, которые сейчас разрабаты-
ваются по майскому указу президента 
и в  ближайшее время будут утверж-
дены, – напомнил он. – Возможно, по-
явятся новые задачи, которые потребу-
ется решить в наших регионах. Вполне 
возможно, что  какие-то  мероприятия 
потребуется реализовывать с  исполь-
зованием механизмов программы 
«Сотрудничество».

Александр Моор отметил, что за го-
ды работы программы по ней постро-
ены более 170 объектов в трех субъек-
тах большой Тюменской области: до-
роги, детские сады, школы, объекты 
культуры и спорта: «Программа будет 
продолжена, она достигает тех целей, 
на  которые направлена. Что  касает-
ся новых объектов, несомненно, они 
появятся. Какие – все будет зависеть 
от предложений Ямала и Югры».

Об экономической 
программе

Александр Моор заявил о реализа-
ции крупных инвестиционных про-
ектов в регионе в ближайшие годы. 
Он также рассказал о  своей эконо-
мической программе на посту главы 
региона: «Мы в  2017  году показали 
максимальный результат по объему 
привлечения инвестиций. Очевид-
но, все понимают, что  большую до-
лю в  этой цифре занимает проект 
компании «Сибур» в  Тобольске, ко-
торый в  2019–20120  годах будет на-
ходится на  исходе инвестиционной 
фазы. Завершается инвестирование 
средств в Антипинский НПЗ».

Губернатор подчеркнул, что объем 
инвестиций – показатель, который 
дает возможность предсказать раз-
витие экономики через два-три года: 
«Сегодня основная задача – найти 
новые проекты, крупные, средние, 
чтобы заместить снижающийся объ-
ем инвестиций в  завершающихся 
проектах».

«Во  время исполнения обязан-
ностей я  много встречался с  руко-
водством действующих компаний, 
чтобы подтвердить приверженность 
всем договоренностям, которые 
были достигнуты. Мы обсуждали 
возможности реализации новых 
проектов, в  том числе с  компанией 

«Сибур». Такие проекты есть, они, 
конечно, менее масштабные и  фи-
нансово емкие, но  резервы на  этой 
площадке имеются и  потенциал ее 
еще не исчерпан», – добавил он.

Александр Моор заявил, что в на-
стоящее время ведутся переговоры 
с  двумя потенциальными инве-
сторами по  развитию нефтехимии 
в  Тюменской области. «Пока не  бу-
ду говорить кто, чтобы не сглазить. 
Но это достаточно финансово емкие 
проекты», – уточнил губернатор.

«Основная часть моей экономиче-
ской программы, базовая вещь, ко-
торой я буду заниматься, – активная 
работа с  привлечением инвесторов. 
В  правительстве сильный экономи-
ческий блок, сильный департамент 
инвестиций. Мы будем раскурчи-
вать маховик инвестиций дальше», 
– заверил глава региона.

Он рассказал, что  интерес ин-
весторов есть не  только к  класси-
ческим отраслям, вроде добычи 
и переработки нефти и газа, нефте-
химии, но и в производстве молока, 
глубокой переработке продукции. 
«Есть очень крупные компании, 
с  которыми мы ведем переговоры. 
Это позволит существенно преобра-
зить структуру экономики некото-
рых муниципальных образований», 
– уверен Александр Моор.

Отдельно он отметил поддержку 
и  развитие потребительских коопе-
ративов, производство продукции 
предприятиями малых форм хозяй-
ствования. Глава региона добавил, 
что такие отрасли, как образование 
и  здравоохранение, также имеют 
потенциал привлечения серьезных 
инвестиций, уточнив, что речь идет, 
к  примеру, о  реализации научно-
образовательного центра, а  также 
о проектах в Медицинском городе.

О развитии спорта
В Тюмени в скором будущем появят-

ся новые бассейны и  ледовые катки. 
Технологию строительства недорогих 
массовых спортивных объектов сна-
чала опробуют в  Тобольске. «Имеется 
четкий показатель в указе президента 
– 55 % регулярно занимающихся физи-
ческой культурой и спортом к 2024 го-
ду», – напомнил Александр Моор.

Для выполнения этой задачи в ре-
гионе планируют строить типовые 
спортивные объекты тренировоч-
ного характера, без  больших три-
бун: бассейны и  катки. «Сейчас ре-
ализуем в Тобольске, получим опыт 
строительства и  будем копировать 
эти объекты», – объяснил последо-
вательность губернатор.

Он добавил, что в  областной сто-
лице в  скором будущем появится 
центр водных видов спорта. «Про-
ект мы планируем реализовать через 
механизм государственно-частного 
партнерства. Большой центр, с боль-
шим количеством воды, возможно-
стью занятия всеми видами спорта. 
Там будет большой спортзал, условия 
для занятия борьбой, боксом. Думаю, 
что в  ближайшее время мы выйдем 
на финишную прямую в переговорах 
с инвесторами», – пояснил он.

Губернатор отметил, что  горо-
жанам надо больше заниматься 
на свежем воздухе: «Поэтому мы бу-
дем продолжать создавать условия 
для  занятия физкультурой во  дво-
рах. И благоустраивать наши парки 
и скверы».

Также он напомнил о  задаче 
для директоров школ предоставлять 
спортзалы всем жителям района. 
«Спортзал должен пустовать только 
в то  время, когда там  делают убор-
ку», – сказал он.

При  этом Александр Моор за-
явил, что профессиональные клубы 
могут претендовать на  попадание 
в высшие лиги только в случае, если 
появятся спонсоры, меценаты, круп-
ные компании, которые захотят фи-
нансировать команды. Он признал, 
что  область будет только «за», но 
на бюджетные средства клубы реги-
он содержать не намерен.

О переживаниях
Глава региона рассказал о  сво-

их переживаниях в  ночь подсчета 
бюллетеней. И  признался, что  хотя 
на  разных этапах предвыборной 
кампании проводились социологи-
ческие исследования, результат голо-
сования предсказать не мог. «Я ждал 
результатов достаточно спокойно. 
10 сентября, после ночи ожидания, 
когда было подсчитано большое ко-
личество бюллетеней и стало понят-
но, что большинство голосов отдано 
мне, я  поехал домой. Поспал всего 
три часа, было сильное эмоциональ-
ное напряжение. Проснулся и  по-
думал: «Так, я  ведь теперь в  другом 
статусе, что  вокруг изменилось?» 
Ничего не изменилось. Новый день», 
– вспомнил Александр Моор.

Переживания 9 сентября и  ночи 
с 9-го на 10-е были для него новыми. 
«Но  сейчас своими мыслями я  уже 
далеко. Учитывая, что у  нас очень 
много работы и  планов, о  которых 
я говорил в предвыборной програм-
ме, нужно закатать рукава и  рабо-
тать по полной», – добавил он.

Павел Захаров

Закатать рукава 
и работать по полной
Избранный губернатором 
Тюменской области Алек-
сандр Моор дал первую 
пресс-конференцию 
в новом качестве. Речь 
шла о программе «Сотруд-
ничество», нацпроектах, 
развитии спорта, экономи-
ческих задачах региональ-
ного правительства и вы-
борных переживаниях.

Олимпийская чемпионка 
отказалась от мандата депутата
Олимпийская чемпион-
ка по биатлону Луиза 
Носкова отказалась 
от мандата депутата 
Тюменской городской 
думы. Это решение 
руководитель Олим-
пийского совета Тюмен-
ской области приняла 
из-за возросшей актив-
ности Олимпийского 
комитета России.
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ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Похоже, что  дальнейшие решения 
ЦБ скорее будут зависеть от рыноч-
ной конъюнктуры, чем служить яко-
рем для рынка. Иными словами, ЦБ 
не готов предоставить рынку надеж-
ный ориентир, что  говорит о  росте 
неопределенности.

Помимо решения по  ставке, ЦБ 
объявил об  отказе от  покупки ва-
люты для  Минфина по  бюджетно-
му правилу до  конца этого года, а 
не  до  октября, как  это предпола-
галось изначально. Это заявление 
стало особенно важным для  ва-
лютного рынка, который отреаги-
ровал на  него укреплением рубля 
с  68,4 руб. / долл. до  67,6 руб. / долл. 
Это решение делает повышение 
ставки еще  более странным: непо-
нятно, почему дополнительно к пря-
мым мерам контроля за  курсом ЦБ 
решил повысить ставку.

Сейчас монетарные власти ожи-
дают, что  инфляция ускорится 
до  3,8–4,2 % к  концу этого года, 
тогда как  ранее прогнозировали 
3,5–4 %; регулятор повысил про-
гноз роста цен до 5–5,5 % год к году 
на  2019  год (при  возможном уско-
рении инфляции до  6 % год к  году 
в первом полугодии 2019-го), тогда 
как ранее ожидал, что рост цен вре-

менно превысит 4 %. Тем не  менее, 
свой долгосрочный прогноз по ин-
фляции ЦБ не изменил: как и в про-
шлом пресс-релизе, он ожидает, 
что  инфляция вернется к  уровню 
4 % к 2020 году. Поскольку повыше-
ние НДС отражено в официальном 
прогнозе роста цен еще до  пре-
дыдущего заседания и  поскольку 
прогноз роста на 2019 год остается 
умеренным на уровне 1,2–1,7 % год 
к  году, то  повышение прогноза ЦБ 
по инфляции в основном отражает 
трансмиссионный эффект ослабле-
ния курса.

Однако непонятно, почему ЦБ 
не  рассматривает ослабление рубля 
как  временный фактор, не  требую-
щий повышения ставки. Глава ЦБ 
упомянула, что до конца этого года 
профицит текущего счета составит 
30 млрд долл., тогда как чистые пла-
тежи по внешнему долгу – менее 10 
млрд долл., что играет в пользу укре-
пления валюты. Повышение ставки 
на 25 б. п. вряд ли значительно вли-
яет на этот прогноз. Таким образом, 
позитивный взгляд ЦБ на сочетание 
текущего счета и  счета капитала 
в  ближайшие месяцы противоре-
чит решению регулятора повысить 
ставку.

Главный экономист Альфа-Банка 
Наталия Орлова считают, что  ре-
шение ЦБ повысить ставку отражает 
нервозность ЦБ по поводу волатиль-
ности курса, чего можно было бы из-
бежать при более последовательном 
подходе к интервенциям по бюджет-
ному правилу. ЦБ отменил покупки 
валюты, как  только рынок постра-
дал от волатильности на глобальных 
рынках, однако изначально регуля-
тор заморозил покупку валюты все-
го на одну неделю. После возвраще-
ния на рынок на несколько дней ЦБ 
затем продлил отказ от покупки ва-
люты до  конца сентября, что  также 
оказалось недостаточным. Регуля-
тору с самого начала следовало отка-
заться от покупки валюты до конца 
года. ЦБ просто недооценил масшта-
ба волатильности курса с самого на-
чала и сейчас чрезмерно отреагиро-
вал на это повышением ставки.

Специалисты по-прежнему увере-
ны, что  ЦБ было  бы целесообразно 
не  добавлять волатильность рын-
ку своими действиями и не  менять 
ставку, тем  более что  незначитель-
ное повышение не  окажет принци-
пиального влияния на  курс. Сохра-
нение ставки 26 октября выглядит 
оптимальным сценарием. В то  же 
время проблема заключается в том, 
что  ЦБ следует за  рынком, а  рынок 
остается подверженным высокой 
волатильности в  условиях отсут-
ствия жесткого монетарного якоря. 
Таким образом, в случае новой вол-
ны финансовой паники регулятор 
может вновь рассмотреть опцию по-
вышения ставки.

Вслух

Повышение ставки 
Центробанком добавляет 
неопределенности рынку
Решение Центробанка повысить ставку с 7,25 % 
до 7,5 % на прошедшем заседании завершило цикл 
понижения ставки. ЦБ будет рассматривать необходи-
мость дальнейшего повышения ставки. Тем не менее 
на пресс-конференции заявления главы ЦБ Эльвиры 
Набиуллиной звучали более сбалансированно.

На этой неделе неожиданно 
повысился спрос на акции 
Уралкалия. С чем это связано и 
стоит ли ожидать продолжения 
роста?
Причина покупок заключает-
ся в ожиданиях пересмотра 
контрактных цен на поставку 
калийных удобрений азиатским 
партнерам. Дело в том, что 
на днях Белорусская калийная 
компания подписала с группой 
китайских импортеров со-
глашение о повышении цен 
на 21 %. Инвесторы надеются, что 
и Уралкалию удастся договорить-
ся о подобных корректировках. 
Тем не менее с покупками акций 
компании нужно быть крайне 
осторожным, поскольку долго-
срочной нисходящий тренд пока 
не сломлен. По итогам текущего 
года Уралкалий может показать 
слабые финансовые результаты, 
что не позволяет акционерам 
всерьез рассчитывать на диви-
денды.

Новости
По заявлениям Дональда Трампа, США не планируют вводить санк-
ции в отношении компаний, участвующих в строительстве проекта 
«Северный поток-2».

USD 67 руб. (–2,44 руб.)
Повышение Центробанком ключевой ставки до 7,5 % годовых и отказ 
от покупок иностранной валюты до декабря позволили российскому 
рублю перейти в контрнаступление: за неделю бивалютная корзина 
подешевела на 3,6 % – до 72,1 руб. Серьезную поддержку отечествен-
ной валюте оказали также действия турецкого регулятора, который 
резко ужесточил денежно-кредитную политику за день до заседания 
ЦБ РФ. Утихли страсти и на рынке госдолга: доходности ОФЗ поти-
хоньку пошли вниз.
Учитывая вышеперечисленное, у российского рубля появились шан-
сы вернуть потерянные за месяц позиции.

Нефть 79 USD / бар. (+0 %)
Цены на нефть консолидируются вблизи многолетних максимумов 
в преддверии заседания ОПЕК+, которое состоится 23 сентября 
в Алжире. Ожидается, что по итогам встречи может быть принято 
решение об увеличении суточной добычи на 1 млн баррелей. Мно-
гие инвестдома и агентства стали пересматривать свои среднесроч-
ные прогнозы цен на нефть в сторону повышения. Представители 
финансового блока правительства России придерживаются более 
консервативных взглядов.
В случае преодоления котировками смеси Brent отметки $ 80 за бар-
рель рост может усилиться.

Индекс МосБиржи 2410 пунктов (+2,8 %)
Решения ЦБ РФ привели к резкому улучшению настроений на фондо-
вом рынке, в результате чего индексу МосБиржи удалось обновить 
исторический максимум. Главным объектом покупок стали подеше-
вевшие акции банков, о чем свидетельствует колоссальный торго-
вый оборот. Сохранился спрос и в бумагах представителей нефтега-
зового и металлургического секторов. Локальных вершин достигли 
тяжеловесные акции Газпрома.
Пробитие исторического максимума по индексу дает хорошие шансы 
на продолжение роста.

Акции Русала 27,5 руб. (+26 %)
Находящийся под американскими санкциями алюминиевый гигант 
Русал получил поддержку со стороны управления по контролю 
за иностранными инвестициями США. Представители ведомства 
разъяснили, что заблокированные в апреле средства могут быть 
использованы Русалом для исполнения определенных имеющихся 
контрактных обязательств. Помимо этого, партнерам Русала может 
быть дано разрешение на заключение новых контрактов, если такие 
операции будут соответствовать некоему «историческому требова-
нию».
Несмотря на это, консервативным инвесторам лучше держаться от 
акций Русала в стороне.
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«Мы стремимся быть ближе к  биз-
несу наших клиентов в  регионе. 
Наша задача здесь – помочь пред-
принимателям наиболее эффек-
тивно использовать рекламные 
инструменты и  повышать отдачу 
от  вложений в  рекламу. Сейчас мы 
находимся на  стадии подбора ко-
манды», – рассказала региональный 
представитель PR коммерческого 
департамента компании «Яндекс» 
Ксения Кац.

При  выборе места для  новых 
офисов компания ищет такое поме-
щение, где сотрудникам будет ком-
фортно работать и  куда клиентам 
удобно добираться. Как правило, это 
бизнес-центр в  центральной части 
города.

Стоит отметить, что 2018 год для «Ян-
декса» стал годом экспансии в регионы. 
Компания планирует открыть до  10 
офисов по  всей России. Они уже за-
пущены во Владивостоке, Краснодаре, 
Саратове, Самаре и Челябинске.

Вслух

Форум собрал около 1,2 тыс. участ-
ников из  различных регионов Рос-
сии и из-за рубежа. В числе ведущих 
международных спикеров пленар-
ного заседания – постоянный член 
государственной комиссии по разви-
тию бизнес-инкубаторов при  мини-
стерстве экономики Азербайджан-
ской Республики Алекпер Мустафа‑
ев, председатель общества «Молодые 
предприниматели Финляндии» Лео 
Кадиефф, заместитель председателя 
Российско-Китайской ассоциации 
предпринимателей У Хао и другие.

«Мы очень заинтересованы в том, 
чтобы молодежь генерировала но-
вых предпринимателей. Я  позволю 
себе некую аналогию со  спортом. 
Есть команды, которые играют 
в  высшей лиге. Но у  любой эффек-
тивной спортивной команды есть 
мощное молодежное основание, 
которое вовлекает в  спорт молодых 
талантливых ребят. Идет естествен-
ный отбор. Аналогичную экосисте-
му мы должны создавать в предпри-
нимательстве – в  основе пирамиды 
должно находиться огромное ко-
личество молодых людей, готовых 
рискнуть и  попробовать свои силы 
в бизнесе», – сказал Александр Мо‑
ор, приветствуя участников слета.

Губернатор рассказал собравшим-
ся со всей России и из-за рубежа мо-

лодым амбициозным бизнесменам 
о  динамике экономического разви-
тия региона и  мерах государствен-
ной поддержки предприниматель-
ства, которые эффективно работают 
в Тюменской области.

В  последние годы Тюменская об-
ласть сделала большой скачок в сфе-
ре развития инвестиционной и пред-
принимательской деятельности. 
Общее количество занятых в  малом 
и  среднем бизнесе составляет 198 
тыс. человек – более 25 % от  общей 
численности занятых в  экономике, 
а это каждое четвертое рабочее место.

По  итогам 2017  года объем инве-
стиций в  основной капитал соста-
вил 290,7 млрд рублей и показал рост 
в  сравнении с  предыдущим перио-
дом на 21,2 %. В том числе по малым 
и  средним предприятиям, включая 
микропредприятия, рост инвести-
ций составил 8,9 млрд рублей.

В  2018  году значительно измени-
лись некоторые региональные про-
граммы поддержки бизнеса, добави-
лись новые инструменты. В  резуль-
тате сформирован принципиально 

новый подход к  государственной 
поддержке инвестиционных проек-
тов в формате одного окна – «Фабри-
ка проектов». Задача фабрики заклю-
чается в  подборе мер государствен-
ной поддержки, а также источников 
финансирования проекта. Для  ин-
вестиционных проектов в  приори-
тетных отраслях предоставляются 
займы до  50 млн рублей под  3 %. 
Микрозаймы на  реализацию не-
больших инвестиционных проектов 
в  пищевой, деревообрабатывающей 
и других отраслях выдаются под 3 % 
годовых в объеме до 3 млн рублей.

В  регионе развивается сеть ин-
фраструктурных площадок для биз-
неса. Уже действуют два индустри-
альных парка «Боровский» и  «Бо-
гандинский». На  данных произ-
водственных площадках действуют 
налоговые льготы и особые условия 
по  аренде земли – от  111 рублей 
в месяц за гектар. Следующий агро-
промпарк «Ишимский», ориенти-
рованный на  переработку сельхоз-
продукции, планируется создать 
в Ишимском районе.

«Мы постоянно работаем над  тем, 
чтобы сделать наш регион территори-
ей, где есть все условия, чтобы макси-
мально легко и быстро создать бизнес 
и  затем выгодно и  просто его разви-
вать. Подтверждением этого являет-
ся первое место Тюменской области 
в Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в  субъек-
тах Российской Федерации, который 
составляется Агентством стратеги-
ческих инициатив. Мы понимаем, 
что предпринимательство – это заня-
тие смелых и самостоятельных людей, 
которые берутся за интересные проек-
ты и претворяют их в жизнь. Тюмен-
ский слет успешных предпринима-
телей станет фундаментом создания 
новых бизнес-инициатив, которые мы 
поддержим и поможем реализовать», 
– обратился Александр Моор к участ-
никам форума. Тюменская область 
открыта для  реализации проектов 
из других регионов России и стран за-
рубежья, подчеркнул губернатор.

Депутат Тюменской областной ду-
мы, вице-президент Общероссийской 
общественной организации мало-

го и  среднего предпринимательства 
«Опора России» Эдуард Омаров сказал: 
«Стоимость аренды инфраструктуры 
для  проведения форума составила  бы 
около трех миллионов рублей. Но пра-
вительство Тюменской области нам эту 
замечательную площадку предоста-
вило бесплатно. Конечно, это даст по-
ложительный эффект, это обязательно 
окупится. Мы поймали правильный 
ветер, мы сделали правильную ставку 
– на  молодежь. Нужно создать среду, 
в которой эта энергия реализуется».

Напомним, на  Всемирном фе-
стивале молодежи и  студентов, ко-
торый прошел в  2017  году в  Сочи, 
инициированный тюменцами «Слет 
успешных предпринимателей» стал 
отдельной и  очень популярной 
площадкой, на  которой побывали 
более 5 тыс. человек. На  СУП-2018 
в  «Олимпийской ребячке» Алек-
сандр Моор вручил памятные ме-
дали и  грамоты президента России 
четырем тюменцам, которые внесли 
вклад в организацию фестиваля.

Евгений Бабенко
Фото пресс-службы губернатора

Как  сообщили в  пресс-службе гла-
вы региона, свои обязанности она 
продолжит исполнять в  течение 
ближайших пяти лет. Ее кандида-
тура также согласована уполномо-
ченным при  президенте Россий-
ской Федерации по  защите прав 
предпринимателей.

Лариса Невидайло, с точки зрения 
представителей бизнеса и  органов 

власти, обладает всеми качествами, 
необходимыми для эффективной за-
щиты прав и интересов предприни-
мателей. Успешно зарекомендовала 
себя на  этом ответственном посту 
в предыдущие пять лет.

Вслух
Фото из архива редакции

Областное правительство поддержит 
создание международного бизнес-инкубатора
Создание международ-
ного бизнес-инкубатора 
под эгидой Российского 
союза молодежи в Тюмени 
получит поддержку област-
ного правительства, заявил 
губернатор Александр 
Моор на VI федеральном 
бизнес-форуме «Слет 
успешных предпринима-
телей», который проходил 
в «Олимпийской ребячке» 
в Тюменском районе.

Лариса Невидайло продолжит работу 
бизнес-омбудсменом
Губернатор Александр 
Моор подписал распо-
ряжение о назначении 
Ларисы Невидайло на го-
сударственную должность 
Тюменской области упол-
номоченного по защите 
прав предпринимателей.

«Яндекс» открывает офис в Тюмени
Компания «Яндекс» на-
мерена открыть в Тюмени 
коммерческий офис, где 
будут работать менедже-
ры по продажам. Плани-
руется, что он появится 
в областной столице 
в конце осени.
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В  обычной трехкомнатной квартире на  ул. 
Комсомольская в  Тюмени люди не  живут:  
60 квадратных метров стали площадкой 
для  обучения жизненным навыкам ребят 
с  расстройством. Сформированное как  игра 
обучение в  конечном счете должно дать уве-
ренность родителям, что  взрослые дети смо-
гут сделать себе бутерброд, пропылесосить 
комнату и, возможно, когда-то остаться одни.

Открытие обучающей квартиры стало воз-
можным благодаря президентскому гранту, 
который получило НКО «Открой мне мир». 
За  девять месяцев 18 ребят смогут с  помо-
щью тьюторов овладеть простыми навыками 
самообслуживания.

На 9 этаже
День в квартире расписан поминутно. Здесь 

пользуются визуальным расписанием, чтобы 
детям было понятно, что происходит. Напри-
мер, в понедельник планируются учебные вы-
ходы в магазин, во вторник – занятия по ку-
линарии (в том числе получение знаний о том, 
сколько хранятся продукты, откуда берутся, 
для чего нужны). В общем, учат самым обыч-
ным вещам.

Каждый день начинается и  заканчивается 
одинаково. В работе тьюторов это называется 
рутиной, что означает беседу в кругу о дости-
жениях, настроениях, переживаниях. Если 
ребенок невербальный и не пользуется речью 
для  коммуникации, он может выразить свои 
чувства с помощью картинок, остальные опи-
сывают свое состояние словами.

«У детей с аутизмом хаос в голове и в жиз-
ни. Для них события не связаны друг с другом. 
Поэтому им нужны визуальные подсказки, ко-
торые очень хорошо работают. Ребятам нужно 
структурировать пространство, день, тогда 
для них все понятно, все спокойно. И нет ни-
какого протестного поведения. В этом случае 
даже возможна ситуация успеха», – рассказы-
вает один из руководителей организации и ку-
ратор проекта Валерия Матвиенко.

Она отмечает, что  обычный человек смо-
трит на взрослых и повторяет за ним действия, 
таким образом учится. Ребенок с аутизмом так 
не  может, его нужно направлять специаль-
ными коррекционными методами. Именно 
поэтому по всей квартире висят инструкции: 
что  нужно сделать, чтобы помыть руки, где 
хранится одежда, как  высаживать цветок, 
где лежат столовые приборы. «У  ребят плохо 
развито слуховое восприятие. Они картин-
ками мыслят. Им нужно подавать информа-

цию в том формате, который для них удобен. 
Обычно родители начинают много говорить, 
а ребенок с аутизмом их не понимает, не слы-
шит», – добавляет Валерия Матвиенко.

Когда есть картинки, подросткам понятно, 
что для  начала нужно снять обувь и  поста-
вить на  место, где написано его имя. Там  же 
можно взять тапочки, дальше – повесить 
куртку. Квартира структурирована: две ком-

наты для  занятий, кухня для  приготовления 
обедов, санузел. В таком пространстве трудно 
запутаться, а следовательно, разволноваться.

Даже приход журналистов для  ребят стал 
одним из  этапов занятий: на  11:40 в  распи-
сании стояли «фотоприколы». В  ход пошли 
красные носы, цветные парики, смешные оч-
ки – и вот дети улыбаются, когда их снимают 
десятки фотографов. Валерия Матвиенко го-
ворит, что если бы все произошло спонтанно, 
у ребят могла случиться истерика.

Соседи
Валерия Матвиенко рассказывает, что квар-

тиру для  занятий с  ребятами было сложно 
найти: требовалась большая и в  центре. Од-
на подходила идеально, но  хозяйка, узнав, 
для  каких целей нужно помещение, испуга-
лась и  отказала. На  Комсомольской владель-

цы пошли навстречу руководителям проекта 
и сдали квартиру без лишних разговоров. По-
нятливыми оказались и соседи – лишних во-
просов не задают.

«Мы неплохие соседи – не  шумим, в  ве-
чернее время вообще не  бываем в  квартире, 
– продолжает Валерия Матвиенко. – С  сосе-
дями, конечно, познакомились, рассказали, 
кто мы и чем занимаемся. А вот на улице во-
просы еще  задают: «Кто  вы?», «Чем  занимае-
тесь?», «Что с детьми?» В этом случае тьюторы 
довольно быстро реагируют, спокойно и в сто-
роне от ребят рассказывают о проекте».

Научите хоть чему‑нибудь
Основной запрос от родителей: научите хоть 

чему-нибудь – уже будет отлично. Но  проект 
предполагает системное обучение ребят в  за-
висимости от  потребностей и  возможностей. 
Для  одних большим достижением будет на-
учиться делать бутерброды, для  других – са-
мостоятельная поездка в автобусе.

Валерия Матвиенко рассказывает, как  на-
учить ребенка пылесосить. Нужно нарисовать 
комнату, а на ней схему. Тогда не обязательно 
стоять над  школьником, контролировать, не 
забыл  ли он убрать пыль в  углах. «Каждый 
раз, когда ставим задачу, спрашиваем себя: 
а для чего это нужно подростку? Как ему это 
пригодится в  обычной жизни? Детей учат 
академическим знаниям, а зачем это ребенку 
с ментальной инвалидностью? Их надо учить 
покупать продукты, правильно считать день-
ги, планировать свой день, готовить. Лога-
рифмы могут быть, но это не первостепенно», 
– уверена Валерия Матвиенко.

В  квартире есть правила, например нельзя 
обнимать. Обычные люди знают, когда умест-
но проявлять свои эмоции, а ребята с аутисти-
ческим расстройством – нет. «Для них нужно 
рисовать социальные круги: с кем обниматься, 
с кем за руку здороваться, кому только кивать. 
Для  нас это само собой разумеющиеся дей-
ствия, а для них – нет. И мы, со своей позиции, 
исходя из своей логики, пытаемся объяснить. 
А им нужно, исходя из их логики, что-то дать. 
Мыслят они картинками, так вы и  дайте им 
их. Эти дети не просто так демонстрируют со-

циальный протест. Всегда есть причина. Про-
сто мы ее не видим, потому что у нас типично 
развивающийся мозг», – делится опытом ку-
ратор проекта.

Там, где солнце
Андрей, Миша и  Злата ходят на  занятия 

две недели. Кто-то из них после занятий спе-
шит домой, кто-то – в школу. В 12:00 у ребят 
по  расписанию посадка цветов. Злата долго 
рассуждает о  природе растений, солнечных 
лучах, интересуется, как  называется цветок 
и  где он распространен. Миша крутит в  ру-
ке горшок и на  вопросы отвечает однослож-
но. Андрей бегает по  комнате, спешит взять 
горшок, посадить цветок и  пойти по  своим 
делам. Ребята выбирают горшки. Злата берет 
белый, ребята – красные. Тьютор передает 
дренаж и землю.

«Научи меня   жить»

Подняться по лестнице, открыть 
дверь в подъезд, вызвать лифт, 
доехать до нужного этажа, войти 
в квартиру, разуться, снять верх-
нюю одежду, помыть руки, при-
готовить обед – донельзя обычные 
действия не могут вызвать затруд-
нений, но только не у людей с рас-
стройством аутистического спектра 
(РАС). Таким людям простые прави-
ла и алгоритмы нужно повторять 
много раз. Каким образом можно 
научить ребенка или взрослого 
обслуживать себя, ходить в магазин 
и оставаться одному?

Как в квартире обучают простым вещам непростых детей

Один из главных вопросов у родителей детей с аутисти-
ческим расстройством: «Что будет с ребенком после моей 
смерти?» Самая очевидная дорога – психоневрологический 
интернат, но такой вариант не нравится никому. Воз-
можная альтернатива – сопровождаемое проживание.
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«Научи меня   жить»

По  итогам вступительных испыта-
ний в 2018 году в кадетское училище 
поступили 120 человек. В  основном 
это ребята из  Тюменской области, 
Ямала и  Югры, а  также из  Москов-
ской, Свердловской, Курганской, Че-
лябинской, Омской областей, Став-
ропольского и  Алтайского краев, 
Удмуртии и  Татарстана, сообщили 
в пресс-службе главы региона.

Новые воспитанники училища 
принесли торжественную клят-
ву. В  церемонии вручения удосто-
верений кадет приняли участие 
Александр Моор, начальник ТПКУ 
генерал-майор Михаил Логинов, 
депутат Тюменской областной думы 
Александр Крупин, митрополит 
Тобольский и  Тюменский Дими‑
трий, муфтий духовного управле-
ния мусульман Тюменской области 
Зиннат Садыков, ветераны военной 
службы и другие почетные гости.

«Не  сомневаюсь, что  служение  
Отечеству станет делом чести для всех, 
кто  находится сегодня в  строю, и  не-
важно, кем вы будете служить или ра-
ботать. Принятие клятвы – боль-
шой праздник не  только для  вас, но 
и для ваших родных и близких, для ва-
ших новых педагогов и воспитателей. 
Уверен, этот день останется в памяти 
на  всю жизнь», – обратился к  воспи-
танникам училища Александр Моор.

Вместе с погонами на плечи юных 
кадет ложится и  большая ответ-
ственность за  поступки и  решения, 
добавил глава региона. Александр 

Моор пожелал ребятам быть упор-
ными в достижении целей, самосто-
ятельными, сильными и  смелыми, 
ценить и уважать своих учителей.

Воспитанников ТПКУ привет-
ствовали курсанты Тюменского выс-
шего военно-инженерного команд-
ного училища. Они продемонстри-
ровали строевые приемы с оружием. 
Торжественная церемония прошла 
в сопровождении военного оркестра 
под управлением дирижера, подпол-
ковника Тимура Бахрова.

В  2018–2019 учебном году в  Тю-
менском президентском кадет-
ском училище обучаются 750 кадет 
из всех уголков России: от Мурман-
ска до Махачкалы, от Москвы до Ку-
рильских островов. Завершая празд-
ничную церемонию, кадеты прошли 
по плацу торжественным маршем.

Вслух
Фото пресс-службы губернатора

– Перед тем как  посадить луко-
вичку, на дно горшка насыпаем дре-
наж. Что такое дренаж? – спрашива-
ет тьютор.

– Камушки? – переспрашивает 
Андрей.

– Да, камушки. Дренаж – это 
по-взрослому.

– Они нужны, чтобы цветы ды-
шали, – отвечает Злата и  интере-
суется, а  кто-нибудь пробовал эти 
цветы на вкус?

Ребята насыпают в  горшок кам-
ни, присыпают их землей и сажают 
цветок, который взойдет через ме-
сяц. Миша увлекается и  слишком 
обильно поливает растение, Андрей 
уже потерял интерес к занятию, Зла-
та ищет самое лучшее и самое осве-
щенное место для своего цветка.

Вечные дети
Группу в  18 человек для  занятий 

в  квартире по  гранту набрали бы-
стро. После нескольких объявлений 
в  соцсетях все места были заняты. 
Спустя полмесяца от начала работы 
с детьми заявки продолжают посту-
пать. Сейчас в  очереди 25 человек, 
но в квартиру они не попадут. «Мы 
ведем переговоры с  органами вла-
сти, чтобы продолжить проект, так 
как грант закончится, а потребность 
в обучении ребят останется. Видим, 
что  администрация заинтересова-

на в развитии этой технологии. Мы 
готовы выступать и как поставщики 
услуг, и как  площадка для  стажи-
ровок. В  Тюменской области много 
городов и сел, где живут люди с мен-
тальными нарушениями. Мы при-
шли не на  один год, а  надолго. На-
деемся, что будем развиваться даль-
ше», – уверена Валерия Матвиенко.

Маргарита Суворова, руково-
дитель НКО «Открой мне мир», за-
мечает, что  учебно-тренировочная 
квартира – первый этап, на котором 
ребенка приучают к визуальной си-
стеме. Если родители хотят, то  им 

предлагают дома продолжить рабо-
ту с  карточками и  инструкциями. 
«Родители – не  профессионалы. 
Если с  обычными ребятами не  все 
справляются, то что  говорить о  ро-
дителях, у которых дети с аутизмом. 
Они не  обязаны быть коррекцион-
ными педагогами, владеть стратеги-
ями, печатать визуальные расписа-
ния. Ребят с  ментальными наруше-
ниями жизненным компетенциям 
надо обучать профессионально, 
чем мы и занимаемся», – поддержи-
вает коллегу Валерия Матвиенко.

Когда меня не станет
Один из  главных вопросов у  ро-

дителей детей с  аутистическим рас-
стройством: «Что  будет с  ребенком 
после моей смерти?» Самая очевид-
ная дорога – психоневрологический 
интернат, но  такой вариант не  нра-
вится никому. Возможная альтерна-
тива – сопровождаемое проживание. 
«Сперва ребята находятся в  учебно-
тренировочной квартире. Когда роди-
тели пожилые и понимают, что скоро 
уйдут, они обычно вскладчину, а бы-
вает, с  помощью администрации, 
с помощью НКО, покупают квартиры, 
где за  ребятами присматривают со-
циальные работники, консультанты. 
При  поддержке взрослых такие дети 
способны жить самостоятельно. Это 
их формат настоящей жизни», – счи-
тает Валерия Матвиенко.

По ее словам, пока подобного про-
екта в Тюмени нет, но в организации 
«Открой мне мир» задумываются и 
об  этом. «Нам надо понять, что  ре-
бята с  ментальными нарушениями 
такие же люди, как мы с вами, толь-
ко с дефицитом. У нас свой дефицит 
– кто-то  боится летать, кто-то  пла-
вать, а у них – свои, коммуникаци-
онные. Но их  дефицит можно ком-
пенсировать за счет организованной 
службы сопровождения. В  других 
городах этот опыт уже осваивают, 
и ребята с РАС могут жить нормаль-
но. Каждый из нас этого заслужива-
ет», – говорит Валерия Матвиенко.

Елена Познахарева
Фото автора

Кадеты 
президентского 
училища дали клятву
Учеба в кадетском училище – непростой, но очень 
достойный путь, заявил губернатор Александр Моор 
на торжественной церемонии принятия клятвы кадета 
Тюменского президентского кадетского училища, кото-
рая состоялась 15 сентября.
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О дорогах

О ТЭКе

Сотрудничество с  техническим 
вузом предполагает значительно 
повысить качество подготовки спе-
циалистов, учитывая потребности 
энергокомпании. К  проведению за-
нятий и  научно-исследовательских 
работ на  базовой кафедре будут 
привлечены специалисты СУЭНКО.  
Стажировки на  предприятии бу-
дут проходить студенты и  препо-
даватели, а на базе вуза сотрудники 
смогут пройти курсы повышения 
квалификации.

«Обучение на  базовой кафедре 
позволит адаптировать студентов 
к производственным процессам еще 
до  начала работы в  компании и  за-
крепить их на предприятии. Студен-
ты смогут заранее познакомиться 
с  будущим руководителем и  колле-
гами, что не  менее важно при  тру-
доустройстве», – отмечает директор 
СУЭНКО Данил Анучин.

Взаимодействие студентов с  на-
ставниками-энергетиками и практи-
ка на базе предприятия в разы сокра-

тит путь от ученика до специалиста. 
Такой опыт уже приобрели несколько 
третьекурсников ТИУ, прошедших 
летнюю практику в  двух филиалах 
СУЭНКО сразу: в  Тюменских и  Кур-
ганских городских электрических се-
тях. Сейчас они готовят выпускную 
квалификационную работу по  ком-
плексной реконструкции подстанции 
«Промбаза» с установкой оборудова-
ния современной релейной защиты 
и автоматики. Этот проект уже может 
быть реализован в 2019–2020 гг.

СУЭНКО будет сотрудничать с ТИУ 
и в области развития «умных» сетей. 
На  базовой кафедре специалисты 
вместе со  студентами будут разраба-
тывать технические решения для вне-
дрения технологии Smart Grid.

Вслух
Фото пресс-службы ТИУ

К зиме готовы 98 % объектов жилищ-
ного фонда и  96 % – коммунальной 
инфраструктуры. Полная готовность 
зафиксирована в одиннадцати муни-
ципальных образованиях, сообщили 
в пресс-службе главы региона.

Мероприятия, которые влияют 
на  старт отопительного сезона, за-
вершатся до его начала, отметил зам-
губернатора. Он также доложил, что 
со  значительным превышением нор-
мативов сформирован запас твердого 
и жидкого топлива, что особенно важ-
но для труднодоступных районов.

В 15 муниципальных образованиях 
принято решение о начале отопитель-
ного периода. Как отметил Вячеслав 
Вахрин, муниципалитеты имеют 
право начинать его, не дожидаясь по-
нижения среднесуточной температу-
ры до восьми градусов в течение пяти 

суток подряд. «Особых проблемных 
моментов по подготовке к зиме в ре-
гионе нет», – заключил он.

Губернатор Александр Моор по-
интересовался у временно исполня-
ющего полномочия главы админи-
страции Тюмени Руслана Кухарука, 
когда отопительный период старту-
ет в областной столице.

Руслан Кухарук отметил, что 
в  Тюмени старт отопительному пе-
риоду будет дан после завершения 
масштабных работ на  сетях, свя-
занных с  развязкой по  ул. Монтаж-
ников – Широтная и  ремонта по   
ул. Таврическая. Планируется, что 
до  конца недели основные работы 
на  этих объектах будут завершены, 
прокомментировал Руслан Кухарук.

Вслух
Фото  пресс-службы администрации Тюмени

За сезон обустроят 15 км 
тротуаров
На ул. Тимофея Чаркова дорожники 
продолжают прокладывать тротуар: 
подходы к остановочным пунктам 
должны существенно облегчить 
передвижение местных жителей 
до садового общества «Трудовик» 
и новых жилых комплексов на ул. 
Судоремонтная.
В общей сложности на данном 
участке появится 500 метров 
тротуаров, спуски к частным домам 
и нерегулируемый пешеходный 
переход. Как рассказал председа-
тель комитета текущего содержания 
улично-дорожной сети департамента 
дорожной инфраструктуры и транс-
порта администрации Тюмени 
Алексей Васенин, капитальный 
ремонт данного участка реализуется 
в рамках муниципальной программы 
развития дорожно-транспортной 
сети Тюмени на 2012–2020 годы.
«В Тюмени более 700 километров тро-
туаров. Потребность в обустройстве 
новых и ремонте существующих есть. 
Она составляет более 53 километров. 
За 2016–2017 годы мы обустроили 
30 километров тротуаров. В планах 
на этот год – 15 километров. Около 
80 % объектов уже готовы к эксплуа-
тации», – заметил специалист.
По его словам, в большинстве 
случаев ремонт и строительство тро-
туаров предусмотрено в развитых 
районах, где отсутствуют подходы 
к социально значимым объектами 
и где необходимо обеспечить безо-
пасность движения пешеходов.

Елена Познахарева

«В Тюмени дорожные работы ведут-
ся по  трем направлениям, – поде-
лился он. – Первое – строительство 
новых дорог, в этом году их появится 
около 9 км. Часть из них – переходя-
щие объекты с 2017 года, некоторые 
останутся на  2019  год. Второе – это 
капитальный ремонт. В  этом году 
таким образом будет отремонтиро-
вано около 9 км. Третье направле-
ние – капитальный ремонт методом 
фрезерования. Здесь объем – около 
50 км дорог. Эти работы выполняют-
ся и в центре города, и на окраинах».

Как  сообщает пресс-служба го-
родской администрации, Руслан 
Кухарук побывал на  строительстве 
ул. Николая Федорова (участок 
от  объездной дороги до  ул. Широт-
ная). Работы здесь стартовали в на-
чале года. Протяженность участка 
– 1,1 км. Как  пояснил директор де-
партамента дорожной инфраструк-
туры и  транспорта Игорь Фролов, 
в  2018  году планируется завершить 

900 м дороги, до  гаражного коопе-
ратива «Широтный», оставшиеся 
200 м перейдут на  следующий год. 
Это связано с оформлением земель-
ного участка под гаражами.

Дорога будет четырехполосной. 
В  рамках дорожной инфраструкту-
ры предусмотрены велодорожки, 
наружное освещение, ливневая ка-
нализация, озеленение и  средства 
организации дорожного движения. 
Пешеходные и велосипедные дорож-
ки, запроектированные в  рамках 
строительства дороги, примыка-
ют к  скверу Льва Ровнина, работы 
на  котором также идут полным хо-

дом. Руслан Кухарук осмотрел объ-
ект, пообщался с  подрядчиками, 
уточнил некоторые моменты.

Еще  одним объектом внимания 
стал участок ул. Энергостроителей. 
Новый участок дороги в  900 м рас-
положен от ул. Таллинская до буль-
вара Бориса Щербины. Заместитель 
директора департамента дорожной 
инфраструктуры и  транспорта ад-
министрации Тюмени Евгений 
Сорокин рассказал о  проводимых 
здесь работах: «Частично дорога 
будет раздвоена, между полосами 
высадят газон. Это связано с  тем, 
что  высотные отметки существую-

щей застройки вдоль будущей доро-
ги различаются в диапазоне до 2,5 м. 
Здесь уже полностью построена лив-
невая канализация, ведутся работы 
по  переустройству тепловых сетей. 
До  начала отопительного сезона 
планируем закончить этот этап. Ча-
стично ведутся работы по установке 
ограждения и  переустройству ка-
бельных линий. Основной пробле-
мой была большая вода. Проектом 
предложено решение разместить 
перекачивающие насосы, которые 
будут перемещать воду в канал, на-
ходящийся за  Таллинской улицей. 
Насосы начнут включаться при  на-
коплении воды. Сбор воды будет 
на  ул. Путейцев. Сейчас там  также 
проводятся необходимые работы. 
На ул. Энергостроителей уложат ас-
фальт до  15 октября, обустройство 
должны закончить к началу ноября. 
Помимо привычных элементов бла-
гоустройства – тротуаров, велоси-
педных дорожек, освещения – здесь 
также появится тактильная плитка 
и  навигация для  маломобильных 
групп населения».

Евгений Сорокин поделился, что 
в  ближайшее время после проведе-
ния конкурсных процедур по опре-
делению подрядной организации 
планируется приступить к  работам 
на  бульваре Бориса Щербины, ко-
торый соединит две магистральные 
улицы: Таллинскую и  Широтную. 
Протяженность этого участка около 
1,2 км. После будут продолжены ра-
боты на ул. Энергостроителей.

Вслух
Фото  пресс-службы администрации Тюмени

СУЭНКО и ТИУ подписали соглашение 
о создании базовой кафедры
Базовая кафедра СУЭНКО в Тюменском индустриальном 
университете начнет работу с 2018 года. По окончании 
учебного года уже запланировано выпустить специали-
стов по релейной защите и противоаварийной автома-
тике, которых до сих пор не готовили в регионе.

В 15 муниципальных образованиях 
начался отопительный сезон
Подготовку жилищно-коммунального хозяйства Тю-
менской области к отопительному сезону обсудили 
на заседании президиума регионального правитель-
ства. Заместитель главы региона Вячеслав Вахрин со-
общил, что все работы проводятся в плановом режиме.

Дорожные работы ведутся 
по трем направлениям
Временно исполняющий 
полномочия главы адми-
нистрации Тюмени Руслан 
Кухарук провел выездное 
совещание по объектам 
дорожного строительства.
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В областном центре уборку наводи-
ли на площади около двух гектаров. 
Раньше здесь располагался гараж-
ный кооператив «Суходольный» – 
за магазином «Мегамарт» и домами 
на  ул. Широтная, 112а, 158, корпус 
2. За уборку этой территории прого-
лосовали тюменцы, выбрав ее среди 
других на портале «Я решаю». Срок 

аренды участка закончился три года 
назад, постепенно его начали осво-
бождать от металлических гаражей. 
Увозя свое имущество, владельцы 
часто оставляли бытовой мусор, со-
общает пресс-служба администра-
ции города.

Участники массовой экологиче-
ской акции получили от  управы 

Восточного округа инвентарь, меш-
ки и  перчатки. За  день было выве-
зено 180 кубометров раздельно со-
бранного мусора, в  том числе семь 
машин дров – 80 кубометров, 40 
кубометров резины, 20 кубометров 
пластика, два кубометра стекла, 30 
кубометров общего мусора.

Вторичное сырье направлено 
на  переработку, остальной мусор – 
на полигон ТБО. После того как тер-
ритория будет очищена, на  этом 
месте построят образовательное 
учреждение.

Вслух
Фото  пресс-службы администрации Тюмени

«Среди ложных вызовов – детские 
шалости, когда ребенок случайно на-
бирает экстренный номер. В этом слу-
чае оператор обязан совершить не ме-
нее трех исходящих звонков, чтобы 
дозвониться до абонента и уточнить, 
нужна  ли помощь. Также тюменцы 
сообщают о мнимых происшествиях. 
Операторы обязаны обработать такой 
звонок. Иногда диспетчеры слушают 
и детский смех, и молчание, и нецен-
зурную брань. В это время кто-то пы-

тается дозвониться, чтобы вызвать 
службы экстренного реагирования 
и  спасти чью-то  жизнь», – рассказа-
ла заместитель директора Единого 
центра оперативного реагирования 
Любовь Галимова.

Руководитель заметила, что  еди-
ный номер 112 существует для  того, 
чтобы жители города могли обра-
титься за  помощью, когда их  жизни 
и  здоровью что-то  угрожает. Вызов 
экстренных служб без надобности ка-
рается законом. Так, на одного из жи-

телей областной столицы из-за много-
численных ложных вызовов был со-
ставлен административный протокол.

Напомним, в июле в Тюмени начал 
работу центр оперативного реагирова-
ния: 48 специалистов в режиме онлайн 
принимают звонки на номера экстрен-
ных оперативных служб, отвечают 
на  вопросы справочного характера 
и анализируют соцсети на предмет ин-
формации об авариях и инцидентах.

Елена Познахарева
Фото  пресс-службы администрации Тюмени

Благодаря управляющим организа-
циям Тюмени и  активным жителям 
с  весны этого года дворы города по-
полнились почти 1 тыс. 800 саженца-
ми, сообщает пресс-служба городской 
администрации. За победу в двух но-
минациях боролись 16 управляющих 
организаций, все они получили благо-
дарственные письма администрации.

Призовые места в категории «Управ-
ляющие организации» поделили три 
предприятия: первое место присуж-

дено ООО УК «Престиж и К», второе – 
ООО «Брусника. Управление домами», 
третье – ООО «Жилой район АИЖК».

«Победить в  конкурсе нам помогло 
желание украсить город, сделать дво-
ры комфортнее и  экологичнее. Наша 
компания обслуживает восемь много-
квартирных домов, и  именно их  соб-
ственники помогали нам в озеленении. 
Было высажено около 400 саженцев. 
Хотелось  бы, чтобы подобных кон-
курсов проводилось больше», – счи-
тает начальник юридического отдела  
УК «Престиж и К» Лариса Власова.

Призовые места в  категории «То-
варищества собственников жилья, 
жилищные и жилищно-строительные 
кооперативы и  иные специализиро-
ванные потребительские кооперати-
вы» распределены следующим обра-
зом: первое место – ТСЖ «Минский», 
второе – ТСЖ «3-й микрорайон № 1» 
и третье – ТСЖ «МЖК-1».

Мастер товарищества собственни-
ков недвижимости «Минский» Алек‑
сандр Костюченко летом показывал 
специалистам управления по экологии 
зеленый двор дома № 59 / 2 по  улице 
Харьковская с сорока приживающими-
ся молодыми деревцами. Весь теплый 
сезон их щедро поливали и бдительно 
охраняли. Благодаря этому все сажен-
цы радуют жителей по  сей день. «Мы 
участвовали в конкурсе и высадили не-
обычные деревья – барбарис, дуб, голу-
бые ели, лиственницы, кусты шведской 
сирени. Очень приятно стать победите-
лем, мы не  ожидали такого внимания 
от департамента городского хозяйства», 
– поделился Александр Костюченко.

«Значение подобных конкурсов 
сложно переоценить. Из таких неболь-
ших событий мы черпаем позитивные 
идеи и  планируем работу на  буду-
щее. 16 управляющих организаций, 
в  обслуживании которых находятся 
45 многоквартирных домов, сдела-
ли дворы зелеными, комфортными. 
Из  этого конкурса мы почерпнули 
идею проведения акции «Посади де-
рево», – рассказал заместитель главы 
администрации Тюмени Павел Пере‑

валов. – Озеленение дворовых терри-
торий управляющими компаниями 
и жителями будет проходить при бюд-
жетном субсидировании. Эта акция 
набирает обороты, и в нынешнем году 
мы планируем высадить во дворах го-
рода более 100 деревьев, в следующем 
году их  будет более 500. С  каждым 
годом количество деревьев, которые 
мы вместе посадим, только возрастет. 
Это прекрасная акция, она позволит 
достаточно серьезно продвинуться 

в вопросе как озеленения нашего горо-
да, так и  экологического воспитания. 
Жители дома, участвующие в  посад-
ке дерева, смогут посмотреть, как это 
сделать правильно. Здесь  же будут 
присутствовать специалисты нашей 
службы, которые ответят на  вопросы 
о правильной посадке и уходе».

Павел Перевалов подчеркнул, что 
в  динамично развивающемся городе 
жизнь должна оставаться комфорт-
ной, а  городские пространства – ста-
новиться зеленее. «Тема улучшения 
экологии нашего города постоянно 
в  центре внимания администрации. 
Мы приняли решение о  том, чтобы 
разработать стратегию озеленения го-
рода до  2040  года. Это комплексный 
документ, который мы разработаем со-
вместно с общественностью, эксперта-
ми, профильными специалистами. Он 
ляжет в  основы всех наших действий 
по  озеленению города на  ближайшие 
десятилетия. Мы высаживаем большее 
по сравнению с прежними годами ко-
личество деревьев. Только в этом году 
в рамках единичных посадок будет вы-
сажено почти 3 тыс. 700 деревьев. В сле-
дующем году мы запланировали выса-
дить почти 9 тыс. деревьев. Это беспре-
цедентный объем для  нашего города. 
Делается все, чтобы при  серьезной 
динамике развития города сохранить 
баланс между развитием бизнеса, при-
влечением инвестиций и сохранением 
экологии», – сказал Павел Перевалов.

Завершается подготовка проекта 
технического задания на  разработку 
стратегии масштабного озеленения 
Тюмени, и в ближайшее время оно бу-
дет размещено в публичном простран-
стве, чтобы каждый житель города, 
который считает себя компетентным 
экспертом в этом вопросе, мог выска-
зать мнение относительно нового эко-
логического плана. После заключения 
контракта к  работе над  документом 
планируют привлечь экспертов и жи-
телей. Реализация нового перспектив-
ного документа начнется с 2020 года.

Вслух
Фото  пресс-службы администрации Тюмени

Во дворах высадили барбарис, дуб 
и голубые ели
Участников и победителей городского конкурса «Зе-
леные дворы – зеленый город» чествовали в админи-
страции Тюмени. Конкурс проводится департаментом 
городского хозяйства с 2016 года.

В Восточном округе 
два гектара очистили 
от мусора
Более 180 кубометров мусора вывезено из Восточного 
округа Тюмени. Областная столица 15 сентября присо-
единилась к масштабной акции «Генеральная уборка 
страны». Она прошла во всех регионах России.

На номер 112 поступило 10 тыс. 
ложных звонков
Ежедневно центр обра-
ботки вызовов 112 в Тюме-
ни принимает около ты-
сячи звонков, из которых 
до 40 % – ложные. Только 
за август их количество 
составило более 10 тысяч. 
Тюменцы спрашивали 
диспетчеров, как вызвать 
такси, какой день недели, 
жаловались на соседей 
и пытались проверить 
работу телефона.



20 сентября 201812 Дума в лицах

Фо
то

 из
 ар

хи
ва

 де
пу

та
та

– Артем Николаевич, стало  ли для  вас не‑
ожиданностью ваше выдвижение в  канди‑
даты на должность губернатора?

– Вообще выборы главы региона стали не-
сколько неожиданными, поскольку полномочия 
губернатора Тюменской области должны бы-
ли истекать лишь в  2019  году. Но в  связи с  тем, 
что произошли изменения в составе российского 
правительства и прежний губернатор Владимир 
Якушев получил пост министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства, были объ-
явлены досрочные выборы. Оставались достаточ-
но сжатые сроки для  избирательной кампании. 
Буквально за  месяц мы должны были опреде-
литься с  кандидатурой, провести региональную 

конференцию, чтобы выдвинуть своего кандида-
та. Что мы и сделали. Мою кандидатуру утвердили 
члены высшего совета ЛДПР, члены президиума 
фракции ЛДПР в Государственной думе и лично 
председатель ЛДПР Владимир Вольфович Жири-
новский. Так получилось, что  коллеги доверили 
представлять партию на столь важных выборах 
именно мне. При такой поддержке у меня не было 
возможности даже раздумывать. Возможен был 
лишь утвердительный ответ.

– Если  бы перестановка в  правительстве 
России не произошла, то у вас было бы больше 
времени на подготовку к выборам. Как вам ка‑
жется, мог бы ваш результат оказаться лучше?

– ЛДПР и так от выборов к выборам показы-
вает все более высокий результат. Поэтому счи-
таю, что все развивается таким образом, каким 
и должно развиваться. В России ЛДПР – партия 
номер два. Мы прекрасно видим, что  другие 
оппозиционные партии теряют свои позиции. 
ЛДПР – партия молодых, креативных и  умных 
людей. В свое время Владимир Вольфович Жи-
риновский принял решение привлекать моло-
дежь. В противном случае ЛДПР ждет такая же 
проблема, как и другие партии – отсутствие но-
вых кадров. Из-за  этого партии откатываются 
назад, теряя избирателя. А партия власти в свою 
очередь принимает столь непопулярные реше-
ния, что избиратель уходит от нее к оппозиции. 
Примечательно, что ЛДПР забирает больше всех 
избирателей. Точно сказать, что было бы, если бы 
у  нас оказалось больше времени на  подготовку, 
наверное, не  возьмется ни  один политтехнолог. 
Лучше обсуждать действительность. А в  дей-
ствительности 161 тысяча 68 человек поддержали 
ЛДПР. И это итог, который ЛДПР устраивает.

– Как  была организована подготовка 
ко дню голосования?

– После того, как я  был официально зареги-
стрирован кандидатом и получил удостоверение, 
начался агитационный период – самый серьез-
ный этап избирательной кампании. Здесь стоит 
отметить, что у нас очень большой по территории 
регион, огромное количество газет, телеканалов, 
радиостанций и  т. д. Предстоял большой объ-
ем работы. Мне и членам моей команды удалось 
с ним справиться. Порой ребята работали до двух 
часов ночи. А передо мной стояла задача посетить 
как можно больше муниципалитетов, пообщать-

ся с  максимально возможным количеством лю-
дей. Параллельно мы выпускали агитационные 
материалы – брошюры и  листовки, а  также го-
товили баннеры, которые нам порой удавалось 
размещать только с боем, как это было, например, 
в Нижневартовске и Сургуте. Есть города в Югре, 
где при упоминании ЛДПР у людей сразу же воз-
никает отторжение. Нам напрямую заявляли, 
что информация об ЛДПР размещена не будет ни 
при каких условиях из-за того, что люди боятся 
последствий. Я считаю, это неправильно.

– Что  вы почерпнули для  себя во  время 
визитов в муниципалитеты?

– Прежде всего, для  меня это колоссальный 
опыт. Самое важное, что во  время избиратель-

ной кампании мне удалось пообщаться с  ты-
сячами разных людей. Это и  врачи, и  учителя, 
и воспитатели детских садов, и инженеры, и ра-
бочие, и  чиновники разного ранга, и  безработ-
ные, и домохозяйки. Встречи проходили на абсо-
лютно разных площадках – во дворах и на ули-
цах, в муниципальных учреждениях и коммер-
ческих предприятиях. Я  получил неоценимую 
информацию. Теперь наша задача – все это про-
анализировать и  оформить в  некий документ 
в  виде наказов избирателей, чтобы опираться 
на  него в  дальнейшей работе. Я  остаюсь депу-
татом областной думы, мои полномочия закан-
чиваются лишь в 2021 году. Впереди еще более 
трех лет работы. Думаю, что успею за это время 
хотя бы часть наказов, данных мне, как кандида-
ту в губернаторы, реализовать на посту депутата. 
Конечно, я не волшебник, всех вопросов не смо-
гу решить, этого не сможет сделать ни один че-
ловек. Но приложить максимум усилий можно.

– На чем  вы, как  депутат, намерены со‑
средоточить свое внимание в новом парла‑
ментском сезоне?

– Самое главное, что  меня беспокоит, – 
объекты, которые строят по  государственной 
программе «Сотрудничество» в  Югре. Я  все 
их объехал во время избирательной кампании. 
И  уверен, что  средства программы исполь-
зуются неправильно. Это первое, о чем  я  бу-
ду теперь говорить с еще  большим усердием. 
Во  время избирательной кампании югорчан 
и  ямальцев призывали голосовать за  сотруд-
ничество. Значит, мы просто обязаны сделать 
так, чтобы программа «Сотрудничество» зара-
ботала по-новому. Это может произойти толь-
ко тогда, когда мы перестанем безалаберно вы-
делять деньги на недострои, начнем процедуру 
контроля и введем ответственность за те вещи, 
которые уже натворили.

Второе, что меня интересует, – это труднодо-
ступные сельские поселения в Тобольском, Уват-
ском и Ханты-Мансийском районах. Они не име-
ют прямой связи с  Большой землей. А  средств, 
выделяемых для  перевозки людей, крайне не-
достаточно. Людям очень неудобно добираться 
до Большой земли, чтобы просто получить набор 
услуг, который должен быть доступен каждому 
человеку. Если мы заявляем, что в современной 
России каждый имеет право на  хорошее обра-
зование и качественную медицинскую помощь, 
то доступ к ним должен быть у всех одинаковым.

У  многих нет понимания, как  это сделать. 
Нужно увеличивать субсидии на авиаперевозки, 
на речные перевозки. Когда мы об этом говорим, 
нам отвечают, что нецелесообразно увеличивать 
количество рейсов, потому что мало людей жи-
вет. Ну и что? Когда двоим жителям отдаленного 
поселка Кишык нужно попасть в МФЦ в Ханты-
Мансийске, они должны ждать, пока это пона-

добится еще  восьми? Но это  же несправедливо. 
А где же общая доступность? Нужно вырабаты-
вать модель, чтобы каждый человек, где  бы он 
ни находился, имел беспрепятственный доступ к 
тем или иным благам, которые полагаются граж-
данину России. У нас привыкли говорить, что де-
нег нет, возможности нет. Это все обман. У  нас 
есть и деньги, и возможности. Желания нет по-
рой. Об этом тоже буду громко говорить. Тем бо-
лее региональный авиаперевозчик «ЮТэйр», 
пользуясь субсидиями, ни  обслуживать пас-
сажиров внутри региона нормально не  может, 
ни  нормальных цен предложить не  может. Это 
уже переходит все рамки дозволенного. Возник-
ла ситуация, при которой нужно что-то решать.

– Как  бы вы оценили итоги выборов 
и свой собственный результат?

– Результат устраивает меня полностью. 161 ты-
сяча 68 человек проголосовали, в первую очередь, 

за ЛДПР, за мою кандидатуру. Это очень серьезная 
поддержка для партии и большой кредит доверия 
для меня. Для сравнения, на выборах в Тюменскую 
областную думу в  2016  году за  ЛДПР проголосо-
вали 123 тысячи избирателей. Стало быть, число 
людей, которые доверяют партии свои голоса, год 
от  года прирастает. Выборы губернатора области 
оцениваю положительно. Считаю, что  они были 
честными и прозрачными, к итогам у меня нет на-
реканий. Я еще раз выражаю благодарность всем 
избирателям Югры, Ямала и Тюменской области, 
которые отдали свои голоса в пользу ЛДПР. Отдель-
ное спасибо жителям Тюмени. Потому что я уро-
женец областного центра, это мой родной город, 
здесь живет моя семья и растут мои дети.

– Ваши однопартийцы из Москвы, лиде‑
ры партии поздравили вас с результатом?

– Я  считаю, что  поздравлять человека нуж-
но в  день рождения, или в  день свадьбы, или 
в  день рождения детей. А  вот выражать слова 
поддержки – другое дело. Да, достаточно боль-
шое количество людей обращались ко мне в соц-
сетях и звонили со словами поддержки. За это 
я  своим друзьям, родственникам, знакомым, 
коллегам, однопартийцам очень благодарен. 
Я получил огромное количество добрых слов.

– Вы пришли на избирательный участок 
вместе с сыном. Таким образом вы воспиты‑
ваете в нем гражданскую позицию?

– По прописке я голосую в той школе, в ко-
торой учится мой сын. Конечно, ему интересно 
посетить школу в  несколько другом качестве. 
Я помню, что со своим отцом еще в 1990-е тоже 
ходил на выборы. Мне интересно было смотреть 
на эту процедуру. Что именно в ней интересно-
го, я не понимал. Но интересно. Так и мой стар-
ший сын проявил интерес. Почему бы не взять 
его с собой на участок для голосования?

– Когда вы баллотировались в областную 
думу, то  говорили, что  из‑за  работы вам 
практически не  удается уделять время се‑
мье. Надо полагать, этим летом вы с семьей 
практически не виделись?

– Вообще не  уделял внимания семье, до-
ма, можно сказать, не жил. Дети видели папу 
только с экрана телевизора. Так все и было.

– Позвольте личный вопрос. У вас на пальце 
нет обручального кольца. Не произошел ли в ва‑
шей семье разлад из‑за вашей сверхзанятости?

– Я кольцо не ношу только потому, что не лю-
блю какие-либо украшения. Они мне кажутся 
чем-то посторонним. А свою супругу я очень лю-
блю. У нас крепкая семья, 19 августа мы отметили 
12-летие совместной жизни. Так что в семье все 
хорошо. У нас с женой двое сыновей. Маленькому 
исполнилось четыре года, недавно он начал хо-
дить в детский сад. Я теперь прихожу домой око-
ло 18:30. И, по крайней мере в ближайшие два ме-
сяца, я буду стараться максимальное количество 
времени посвящать своей семье. В  последнее 
время очень редко виделся с братом, с друзьями, 
с родителями. Они живут в селе Канаш Нижне-
тавдинского района. Как  бы человек ни  любил 
работу, общение с  близкими важно для  него, 
без этого человек жить просто не сможет.

Иван Литкевич

Артем Зайцев: 

Возможен был лишь 
утвердительный ответ

Депутат областной думы, лидер фракции ЛДПР в региональном парла-
менте Артем Зайцев приобрел уникальный жизненный опыт. 9 сентября 
он в качестве кандидата принял участие в выборах губернатора Тюмен-
ской области и занял второе место, набрав 12,99 % голосов избирателей. 
Без преувеличения, можно сказать, что губернаторская избирательная 
кампания для ЛДПР стала исторической. В совместной рубрике ежене-
дельника «Вслух о главном» и регионального парламента «Дума в ли-
цах» Артем Зайцев поделился своими впечатлениями от выборов.

«Результат устраивает меня полностью. 161 тысяча  
68 человек проголосовали, в первую очередь, за ЛДПР, 
за мою кандидатуру. Это очень серьезная поддержка 
для партии и большой кредит доверия для меня».
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«Маэстро Сергей Шаповал, для дру-
зей – дядя Сережа. Художник, ко-
сторез, фотограф, мастер. Как  царь 
Мидас – «золотит» все, за что возь-
мется. Приодел к  зиме деревянные 
скульптуры в  парке Затюменский», 

– написал руководитель арт-группы 
«Цвет города» Дмитрий Зеленин.

Он заметил, что  это неоконча-
тельный вариант работы, фигуру 
еще предстоит обработать от возго-
рания и гниения.

Напомним, фигура лося не  раз 
страдала от рук вандалов. Неизвест-
ные белой краской писали на  арт-
объекте непристойные слова.

Весной Сергей Шаповал поработал 
над фигурой медведя. После преобра-
жения она стала одной из самых краси-
вых в парке. А вот фигуры птиц и гнез-
до так и не появились в Затюменском. 
Их качеством в администрации города 
остались недовольны и  попросили 
подрядчика демонтировать объекты.

Елена Познахарева
Фото Дмитрия Зеленина

«Наш лозунг на  этот сезон – «Му-
зыка 6.0». Каждый, конечно, будет 
трактовать его по-своему. Ряд со-
бытий-сюрпризов будут строиться 
вокруг цифр «6» и  «0». У  нас много 
вариантов, но интригу мы раскроем 
чуть позже», – рассказал руководи-
тель филармонии Андрей Чувашов.

Тем не  менее некоторая часть 
программы уже известна: 14 фев-

раля состоится концерт на  60 ми-
нут, в  котором 60 молодых людей 
«смогут соединить сердца». В тече-
ние сезона пройдут шесть юбилей-
ных вечеров, шесть музыкальных 
фестивалей. В  рамках празднич-
ных событий Тюмень посетят ма-
эстро Валерий Гергиев, Влади‑
мир Спиваков, музыкант Денис 
Мацуев.

Стартует сезон 21 сентября: вместе 
с Тюменским филармоническим орке-
стром выступит победитель конкурса 
им. Чайковского Дмитрий Маслеев.

Как заметила генеральный дирек-
тор ТКТО Юлия Шакурская, задача 
Тюменской филармонии – создать 
новые творческие проекты, участ-
никами и  слушателями которых 
станут жители областной столицы. 
Эксперименты будут проходить и 
в большом, и в органном зале, и да-
же на новых площадках.

Тюменский драматический театр 
в  новом сезоне намерен работать 
с  детской аудиторией. Специаль-
но для  этого в  программе появятся 
адаптированные под  ребят про-
гулки с  актерами по  зданию театра 
и  знакомство с  работой производ-
ственных цехов. Интеграция детей 
в  театральное пространство будет 
проходить при поддержке областно-
го департамента образования.

Директор драмтеатра Сергей 
Осинцев заметил, что возможны раз-
ные проекты с  привлечением детей: 
это и актерские студии, и экскурсии 
в закулисье, и специальные програм-
мы. «У нас универсальная аудитория, 
но мы бы хотели ближе познакомить 
ребят с  театральными профессиями 
и дать им возможность изучить театр 
изнутри», – сказал он.

К  концу года в  программе театра 
появится спектакль «Сказки 1001 
ночи», который покажут на зимних 
каникулах.

Елена Познахарева

«Этого вполне хватит, чтобы напеча-
тать постеры и  футболки отличного 
качества, заплатить за значки, закон-
чить книгу, выпустить ее в цвете не-
большим тиражом и  разослать всем 
спонсорам ориентировочно в  начале 
октября. Если удастся напечатать 
чуть больше книг, их можно будет ку-
пить у нас в магазине», – рассказал он.

Художник поблагодарил всех, 
кто  принял участие в  сборе средств, 
поддержал кампанию репостами в соц-

сетях, рисунками и добрыми словами: 
«Мне даже во сне не могло привидеться, 
что мои попытки способны кого-то тро-
нуть, но за  эти два месяца я  получил 
просто невероятную эмоциональную 
поддержку, и  вот это самое чувство – 
оно гораздо важнее любых денег!»

Комикс про  супергероя Тюмэна 
появился как шутка и пародия на су-
пергероику, которая издается в  Рос-
сии, рассказал Георгий Елаев. Вместе 
с  Виталием Лазаренко, еще  одним 
известным тюменским иллюстрато-
ром и комиксистом, он уже не первый 
год издает антологию тюменских ко-
миксов и учит людей выражать свои 
эмоции в простых картинках. Также 
издательство Елаева и Лазаренко про-
вело в  Тюмени крупнейший в  исто-
рии города фестиваль комиксов.

Павел Захаров
Фото автора

Автор Тюмэна собрал 73 тыс. рублей 
на финал трилогии
Автор комиксов о суперге-
рое Тюмэне Георгий Елаев 
смог собрать при помощи 
краудфандинга 73 тыс. 500 
рублей для печати финала 
истории.

«Музыка 6.0» и дети в закулисье
Тюменскую филармонию ждет юбилейный сезон. 
В этом году учреждение культуры отметит 60-летие 
со дня основания. Руководство филармонии и Тюмен-
ское концертно-театральное объединение (ТКТО) под-
готовили насыщенную программу.

А с  момента открытия первого 
исторического парка «Россия – моя 
история» в  Москве в  шестнадцати 
регионах страны мультимедийные 
выставки проекта посетили почти 
1,5 млн школьников, что составляет 
около 10 % учащихся всей России.

В  среднем 60 тыс. российских 
классов стали участниками про-
светительских проектов по истории 
Отечества, организованных на  базе 
обязательного и  факультативного 
образования за  время работы про-
граммы. Для  многих выпускников 
посещение исторических парков 
в  Екатеринбурге, Казани, Махач-
кале, Москве, Нижнем Новгороде, 
Новосибирске, Омске, Перми, Сама-
ре, Санкт-Петербурге, Ставрополе, 
Тюмени, Уфе, Южно-Сахалинске, 
Якутске, Волгограде стало хорошей 
подготовкой к  сдаче квалификаци-
онных экзаменов по  истории перед 
поступлением в вузы.

«Новый учебный год каждый 
из  парков начинает с  расширения 
экскурсионных программ, и в  этом 
году общий список пополнится 
двумя десятками тематических 
экскурсий для  школьников в  рам-
ках общеобразовательных про-
грамм. Спектр заявленных тем  ши-
рок и  представлен в  соответствии 
со  спецификой истории региона. 
Это поможет школьникам не только 
лучше воспринимать обязательную 

школьную программу по  истории, 
но и  дополнить ее интересными 
фактами из  истории материальной 
культуры», – отмечает Иван Есин, 
руководитель проекта «Россия – моя 
история».

Также в  рамках проекта все со-
провождающие учителя получили 
возможность бесплатного посеще-
ния исторических парков для повы-
шения квалификации и  знакомства 
с  материалами экспозиций «Рюри-
ковичи», «Романовы», «От  великих 
потрясений к Великой Победе», «Рос-
сия – моя история. 1945–2016», ко-
торые аккумулировали в  себе акту-
альные научные сведения ведущих 
исторических институтов России.

Вслух

Удержал лидерство

Тюменский исторический парк «Россия – моя исто-
рия», открывшийся 1 ноября 2017 года, до сих пор 
сохраняет первое место в рейтинге по посещаемости 
школьников среди всех исторических парков: за это 
время его успели посетить 200 тыс. 290 учеников. 

Сергей Шаповал «приодел» 
к зиме лося из парка
Известный городской художник Сергей Шаповал пере-
делал деревянную фигуру лося, которая ранее была 
установлена в Затюменском парке. После завершения 
работы фигура стала объемной: у лося появились 
мощные рога и «толстая» шкура.
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В  новых сериях три подруги продолжают  
изучать собственных «тараканов» и  искать 
мужчину своей мечты. Так, героиня Анаста‑
сии Паниной влюбляется в  собственного 
босса – директора психологического центра 
Михаила Слуцкого в  исполнении Кирилла 
Кяро. Для актра эта роль не первое соприкос-
новение с миром психологии. «Я уже снимался 
в роли психолога, также играл психиатра, а те-
перь захотел попробовать сыграть человека 
этой же профессии, но в другом жанре, напри-
мер в жанре драмеди, – признается он. – Не-
смотря на то что я никогда не был на приеме 
у  психолога, мне нравится читать специаль-
ную литературу и  слушать лекции Михаила 
Лабковского и Юлии Гиппенрайтер».

Кстати, в новых сериях актер исполнит свою 
давнюю мечту – научиться управлять мотоци-
клом. «В Индии и Таиланде я ездил на байках, 
но в сериале у меня будет классический мото-
цикл с  ручной коробкой передач. Очень жду, 
когда мне дадут пару уроков». Его экранный 
соперник – Роман Маякин – напротив, дав-
но использует мотоцикл в  качестве главно-
го транспортного средства. К  слову, актеры 
познакомились на  московском фестивале и 
с тех пор дружат. «Хочу сказать, что быть со-
перником Кирилла Кяро – достойная миссия. 
На самом деле мы совпадаем по многим пара-

метрам: нас объединяет и отношение к юмору 
и профессии», – говорит Роман Маякин.

В  новом сезоне появится еще  один похи-
титель женских сердец – Матвей Зубалевич, 
известный по  сериалам СТС «Молодежка» 
и  «Корабль». Актер сыграет сексуального 
спортсмена Матвея Ерохина, который станет 
любовной мишенью легкомысленной Алины 
(Анна Старшенбаум). Чтобы перевоплотить-
ся в бойца без правил, за три недели он набрал 
десять килограммов мышечной массы – с по-
мощью правильного питания и  усиленных 
тренировок в зале. «Я, в принципе, всегда дру-
жил со спортом и даже занимался восточны-
ми единоборствами много лет, – рассказывает 
актер. – При  этом я  уже играл спортсменов 
– и  хоккеистов, и  боксеров, и  тхэквондистов. 
А  теперь у  меня бои без  правил, что  сейчас, 
кстати, очень популярно».

В отличие от своего коллеги Анна Старшен-
баум никогда не интересовалась боевыми ис-
кусствами, но  считает, что  ее партнер отлич-
но вжился в свою роль. «Матвей – классный, 
а главное, он так попадает в своего персонажа. 
При  этом на  съемках он постоянно смешит 
и колет меня, поэтому приходится ждать, ког-
да я успокоюсь». Кстати, в первый съемочный 
день актрисе предстояло «въехать» в  кадр 
на  роликах: по  сюжету ее героиня катается 
в  парке и  записывает видеоролик для  соцсе-

тей. «Представляете, я на днях тоже каталась 
в  парке и  думала, вот  бы мне в  работе при-
годились ролики. И в  тот  же день узнаю, что 
в сериале мне как раз и предстоит надеть их. 
Видимо, вселенная меня услышала», – улыба-
лась актриса.

Похожие совпадения ожидали и  ее экран-
ную подругу Софью Каштанову: в сериале ее 
героиня Вика устраивает ремонт в квартире и 
на  время переезжает к  родителям в  деревню. 
Оказывается, сама актриса тоже недавно по-
меняла московскую квартиру на  загородные 
пейзажи: «Я всегда к себе относилась как к сто-
личному человеку, периодически улетающему 
в  Мексику, которую можно назвать большой 
деревней. А сейчас я живу за городом и полу-
чаю от этого колоссальное удовольствие».

Кроме деревенских видов, в  объективы 
камер попадут московские и  подмосковные 
пляжи, коттеджи, отели, парки и  рестораны. 
На  съемках актрисам предстоит примерить 
свадебное платье, испытать на  себе фитнес-
упражнение берпи и  поймать неуловимого 
сокола.

Психологини 
берутся за ум
Телеканал СТС и кинокомпания 
«Арт Пикчерс Вижн» приступи-
ли к съемкам долгожданного 
продолжения драмеди «Пси-
хологини». В новом сезоне три 
подруги-психолога в исполнении 
Анастасии Паниной, Анны Стар-
шенбаум и Софьи Каштановой 
примерят фиктивный брак, по-
падут в плен психопата и узнают, 
как выжить в деревне с роди-
телями. Подушкой для битья 
и спасательной жилеткой для них 
станут герои Кирилла Кяро, 
Егора Корешкова, Романа Мая-
кина, Александра Константинова 
и Матвея Зубалевича.

12+

16+

Главный стилист СТС 
Александр Рогов 
запустил новое шоу
22 сентября телеканал СТС запускает новое 
мэйковер-шоу «Рогов. Студия 24», креатив-
ным продюсером и ведущим которого стал 
главный стилист канала и автор бестселлера 
«Гид по стилю» Александр Рогов. Впервые 
всего за сутки кардинально изменятся сразу 
два героя, недовольные внешним видом 
друг друга. И все это произойдет на глазах 
у гостей торгового центра «Мега Химки», где 
находится открытая студия модного проекта.
Александр Рогов: «В новом шоу мы будем 
работать над преображением пар, которые 
небезразличны друг другу, но находятся 
в кризисной ситуации и имеют претензии 
к внешнему виду своего партнера. И здесь 
наша задача сильно усложняется: нам пред-
стоит не просто подобрать образы, которые 
понравятся обоим, но и сделать так, чтобы 
мода примирила близких людей».
В центре внимания нового шоу – братья 
и сестры, супруги, друзья, коллеги и другие 
пары, которые хотят изменить друг друга. 
В начале каждого выпуска они попытаются 
сделать это самостоятельно и подобрать 
вещи на свой вкус, а позже на помощь при-
дет бьюти-команда Александра Рогова, одно-
го из лучших специалистов индустрии моды 
и красоты. В проекте двух героев ожидает 
не только внешнее преображение, но и вну-
тренние метаморфозы: так, им предстоит 
пройти испытание, организованное ведущим 
с помощью психолога. «Если в шоу «Успеть 
за 24 часа» Александр оберегал и защищал 
героинь, то теперь он как рефери объек-
тивно и строго смотрит на сложившуюся про-
блему и находит решение», – комментирует 
продюсер Александра Гройсман.
Студия мэйковер-шоу включает общую 
открытую зону, две закрытые гримерки 
и многослойное зеркало, которое в финале 
каждого выпуска покажет парам их преоб-
ражения. Зрители смогут не только оценить 
новые образы героев, но и получить модный 
совет от Александра Рогова и его команды 
в рубрике «Здесь и сейчас». Стать участни-
ками нового фэшн-проекта и измениться 
под руководством известного стилиста могут 
все желающие, которым предстоит оставить 
заявку на сайте 24.ctc.ru и успешно пройти 
кастинг.
Смотрите с 22 сентября по субботам 
в 10:30 на СТС.
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Спортхроника

О происшествиях

Местный житель Александр Лы‑
сый написал: «С  утра на  мусоро-
сборнике лежат семь тушек кур. 
Может, больные, просто так они 
не дохнут. Управляющая компания 
за  весь день никак не  отреагиро-
вала, в  СЭС дозвониться не  могу». 
Мужчина предположил, что  мерт-
вые птицы представляют опасность 
для домашних животных и малень-
ких детей.

Комментаторы задались вопро-
сом, почему мертвых кур просто 
не  выкинули в  бак, а  разложили 
в  рядок. Люди с  хорошей фанта-
зией придумали целую историю, 
как куры могли оказаться на мусор-
ке: может быть, их  передавили со-
баки, а на земле их оставили якобы 
для бомжей.

Как бы то ни было, подобная ути-
лизация мертвых животных нару-
шает требования к  хранению отхо-
дов, сообщили в пресс-службе управ-
ления Роспотребнадзора. Пред- 

ставляют  ли мертвые животные 
угрозу для населения, сразу сказать 
невозможно, но  необходимо выяс-
нить, кто  подобным недопустимым 
образом утилизовал мертвых птиц. 
Для  этого необходимо подать обра-
щение через сайт. С жалобой также 
можно обратиться лично в  обще-
ственную приемную управления Ро-
спотребнадзора по  адресу: Тюмень, 
ул. Рижская, 45а.

Вообще, вопрос утилизации мерт-
вых животных относится к  компе-
тенции управления ветеринарии 
по Тюменской области. Закон «О ве-
теринарии» гласит, что для  исклю-
чения распространение инфекци-
онных болезней применяют четыре 
метода: переработка на  ветеринар-
но-санитарных утилизационных 
заводах, сжигание, обезвреживание 
в биотермических ямах и захороне-
ние на скотомогильниках.

Ольга Никитина 
Фото из паблика «ЧС Тюмень»

• Тюменский «Рубин» в выездном 
матче чемпионата Высшей хоккей-
ной лиги уверенно одолел ханты-
мансийскую «Югру» – 4:1. Таким 
образом, гости одержали в нынеш-
ней «регулярке» первую победу 
в основное время.
В стартовом периоде «рубиновые» 
организовали четыре результатив-
ные атаки. Счет на первой минуте от-
крыл Дмитрий Бойчук. Вскоре успех 
развил Антон Угольников. Третья 
шайба гостей, заброшенная Егором 
Поповым на 11-й минуте, ввергла 
хозяев в шоковое состояние. В итоге 
Дмитрий Бойчук оформил дубль. Две 
результативные передачи выполнил 
Егор Бабенко. Голевыми пасами 
отметились защитники Никита 
Кротиков и 17-летний Егор Брютов, 
набравший свой первый балл в ВХЛ, 
а также именинник Антон Рехтин 
и Константин Белов. В первом 
периоде рубиновцы совершили 18 
бросков в створ ворот югорчан.
В следующем отрезке гости дей-
ствовали изобретательно, однако 
забросить не смогли. Определенную 
интригу в игру внесла результативная 
атака, которую югорчане организова-
ли на 21-й минуте. Большинство ре-
ализовал Андрей Рычагов. В целом 
«рубиновым» удавалось связывать 
руки оппонентам в их попытках по-
добрать ключи к владениям Игоря 
Тяло. Игра носила выгодный подо-
печным Михаила Звягина характер 
и гандикап тюменцев в три шайбы со-
хранился. В третьем периоде игрокам 
«Рубина» было необходимо, в первую 
очередь, избежать ошибок. С этой за-
дачей они уверенно справились.
После четырех игр с пятью очками 
«Рубин» занимает 11-е место в тур-
нирной таблице. 20 сентября тюмен-
цы на выезде сыграют с ХК «Саров».

• МФК «Тюмень» возглавил чемпионат 
России по мини-футболу среди клу-
бов суперлиги. 14–15 сентября черно-
белые на своей площадке в двух 
играх оказались сильнее «Сибиряка» 
из Новосибирска – 9:2 и 4:1. После 
шести игр у тюменцев 14 очков.

• Спортсмены центра «Тюмень-
дзюдо» Алина Сергеева (до 48 кг) 
и Эльдар Аллахвердиев (до 90 кг) 
в составе национальной сборной ста-
ли победителями первенства Европы 
среди спортсменов до 21 года. Турнир 
прошел в болгарской Софии и за-
вершился 16 сентября. В этот день со-
стоялись поединки среди смешанных 
команд в восьми весовых категориях. 
Восемнадцать сборных выставили 
свои сильнейшие составы.
Команда России завоевала первое 
место, выиграв четыре встречи 
«стенка на стенку» у представителей 
Греции (5:0), Италии (5:1), Герма-
нии (5:0) и в финале – у Франции 
со счетом 5:3. В итоговом протоколе 
второе место заняла Франции, тре-
тье – Германия и Нидерланды. Всего 
участниками первенства стали более 
400 дзюдоистов из 42 стран Европы.

• Тюменские спортсмены отличи-
лись на XI Региональном турнире 
по дзюдо среди юниоров и юниорок 
до 21 года, посвященном памяти 
заслуженного тренера России Влади-
мира Захарова. Тюменцы завоевали 
15 медалей: семь золотых, пять 
серебряных и три бронзовые.
Кроме представителей нашего реги-
она, в соревнованиях в Екатеринбур-
ге 15 и 16 сентября приняли участие 
спортсмены из Пермского края, 
Ханты-Мансийского автономного 
округа, Курганской, Свердловской 
и Челябинской областей.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ 
по  Тюменской области, скелетиро-
ванное тело ишимца было найдено 
в лесном массиве около деревни За-
ворохино Ишимского района. Не-
далеко от  этого места был припар-

кован автомобиль пропавшего. Об-
стоятельства случившегося выясня-
ются, назначены экспертизы, в  том 
числе молекулярно-генетическая.

Елена Познахарева
Фото поискового отряда «Белая Сова» Тюмень

Как  сообщает пресс-служба СК РФ 
по  Тюменской области, молодой 
человек рассказал, что ссора вспых-
нула в  ходе совместного распития 
спиртных напитков. По  версии 
следствия, обвиняемый в  состоя-
нии алкогольного опьянения схва-
тил нож и нанес им не менее 14 но-
жевых ранений 39-летнему потер-
певшему, от которых тот скончался. 

Тело мужчины было обнаружено 
10 сентября в квартире на ули-
це Тюменская. Расследо-
вание уголовного дела 
продолжается.

Вслух
Фото из архива 

редакции

Перевела на счет  
возлюбленного 150 тысяч,  
а он исчез 
Жительница Ишима решила любой 
ценой построить личное счастье. 
Для этого в одной из соцсетей она 
познакомилась с мужчиной, с кото-
рым у нее завязалась романтическая 
переписка.
Когда дело продвигалось к очному 
знакомству, возлюбленный попро-
сил у дамы 150 тыс. рублей на билет 
и покрытие кое-каких долгов и неза-
медлительно получил согласие. Жен-
щина перевела деньги на указанный 
счет, после чего пылкий влюбленный 
перестал выходить на связь.
Как сообщает пресс-служба регио-
нального УМВД, возбуждено уголов-
ное дело пофакту мошенничества. 
Полиция устанавливает личность 
преступника.

Вслух 
Фото из архива редакции

Богатые дома обчищали 
без хозяев
Серию краж в богатых домах при-
городов Тюмени полиция, сравнив 
характер происшествий, отнесла 
на счет одной преступной группы. 
Заявления от потерпевших поступа-
ли с июля по сентябрь этого года.
Полицейские установили личности 
троих подозреваемых, а затем за-
держали их: 25-летнего молодого 
человека, 31-летнюю женщину 
и 19-летнюю девушку. Они приехали 
в областной центр из Ишимского 
и Ярковского районов, сообщили 
в пресс-службе регионального 
УМВД. В Тюмени совместно снима-
ли жилье, были хорошо знакомы, 
поэтому решили вместе вступить 
на криминальный путь.
Действовали подозреваемые до-
статочно просто: выбирали богато 
выглядящий дом, дожидались, когда 
хозяева покинут жилище, и, взло-
мав замок или выставив окно, про-
никали внутрь. Забирали деньги, 
драгоценности, дорогую цифровую 
технику, электроинструменты. На-
грабленное сбывали в ломбардах. 
Сумма ущерба варьировалась. 
Например, в одном случае добыча 
фигурантов составила около 10 тыс. 
рублей в другом – более 400 тыс. 
рублей.
В настоящий момент установлена 
причастность задержанных к пяти 
преступным эпизодам. Возбуждено 
уголовное дело.

Вслух

На мусорке разложили тушки мертвых кур
Тушки мертвых кур, лежащие на площадке рядом 
с мусорными контейнерами, переполошили жителей 
улицы Московский тракт, 179. 

В Ишимском районе в лесу найдено 
тело Алексея Пичугина
В Тюменской области найдены останки жителя Ишима 
Алексея Пичугина. 31-летний мужчина уехал из дома 
на ВАЗ-2111 темно-зеленого цвета 12 июля, сразу по-
сле своего дня рождения, и пропал.

Племянник  
забил ножом дядю
20-летний тюменец в ходе 
первого же допроса со-
знался в том, что забил 
своего дядю ножом в ходе 
бытового конфликта. Ему 
предъявлено обвинение 
в убийстве.
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Тюменский  
драматический 
театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Большой зал

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+

26 сентября в 19:00 
«Господа Головлевы» 16+

27-28 сентября в 19:00 
«Мирандолина» 12+

29 сентября в 18:00 
«Три товарища» 16+

30 сентября в 18:00 
«Смешные деньги» 16+

Малый зал

22 сентября в 18:00 
«Кадриль» 12+

25 сентября в 19:00 
«Старший сын» 12+

2 октября в 19:00 
«Олеся» 12+

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

Тюменский 
театр кукол 
Ул. Кирова, 36,  
тел. 46-86-03

Большой зал

22 сентября в 12:00 
«Кошкин дом» 0+ 

23 сентября в 12:00 
«Гадкий утенок» 6+

29 сентября в 12:00 
«Три поросенка» 0+

30 сентября в 12:00 
«Лукоморье» 6+

6 октября в 12:00 
«Волк и семеро козлят» 0+

7 октября в 12:00 
«Белоснежка» 6+

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+
23 сентября в 11:00 
«Волшебный горшочек» 0+
23 сентября в 18:00 
«Спектакль‑квартирник» 16+
28 сентября в 19:00 
«Юбилей... или Все что угодно!» 16+

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

Афиша

12+

16+
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Молодежный театральный 
центр «Космос» представляет

Выставка-инсталляция 
Homeland | Hostland (12+)

20 августа – 20 сентября
Проект посвящен мигрантам, че-

ловечности и  толерантности. Он 
пройдет в новом для Тюмени форма-
те. На одном сеансе вместе смогут на-
ходиться только девять человек. Они 
зайдут в  кабинки, в  которых – пле-
еры с  записанными историями ми-
грантов, живущих в  Тюмени. Также 
в кабинках будут фото, личные пред-
меты героев. Все посетители смогут 
оставить свои отзывы, из  которых 
будет смонтирован документальный 
фильм. Его вместе с  читкой пьесы 
Ульяны Гицаревой «Хач» авторы 
проекта покажут на закрытии выстав-
ки в сентябре.

Молодежный театральный центр 
«Космос»

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

Билеты – в кассе «Космоса»

6+


