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Депутаты облдумы открыли 
новый политический сезон
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На первом после каникул заседании Тюменской областной думы, открывающем новый политический сезон, де-

путаты рассмотрели и утвердили ряд принципиальных законов. Главным из них стал закон о сохранении льгот 

для граждан предпенсионного возраста. Стоит отметить, что впервые в новом качестве в заседании принял 

участие и губернатор Александр Моор. Подробности в нашем материале в рамках совместного проекта ежене-

дельника «Вслух о главном» и регионального парламента «Дума в лицах».
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Лариса Невидайло – гость «Вслуха»
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На 1 500
человек увеличилось население  
Тюменской области за месяц,  

и теперь оно составляет 1 509 000 человек.

«За  теми, кто  контактировал с  за-
болевшими, в группе в течение семи 
дней устанавливается медицинское 
наблюдение. Оно включает общий 
осмотр и  измерение температуры 
тела два раза в день. Это же касается 
и сотрудников детсада. В учреждени-
ях, где зафиксированы случаи забо-
левания, проводится обработка и де-
зинфекция», – пояснил начальник 
отдела эпиднадзора областного Рос-
потребнадзора Александр Летюшев.

Как  сообщает телеканал «Тюмен-
ское время», в  ведомстве подчерки-

вают, что речь об эпидемии не идет. 
Скарлатиной чаще всего болеют 
дети от  трех до  шести лет. Первые 
признаки болезни – температура 
и интоксикация.

«Может быть рвота, начинаются 
боли в  горле – это явления тонзил-
лита, присутствует ангина. Могут 
быть как  покраснения, так и  гной-
ные воспаления. Далее высыпания 
на  теле – они появляются на  вто-
рые-третьи сутки», – пояснила врач-
инфекционист Надежда Лысенко.

Екатерина Кальченко

Меньше не бывает
«Меньше 20–25 человек, пойман-
ных за  одни сутки в  состоянии 
алкогольного опьянения за рулем, 
не  бывает. А во  время рейда ин-
спекторы останавливают до  40–50 
нарушителей. Таков масштаб про-
блемы. Нужно проанализировать 
ситуацию и в муниципалитетах об-
ласти: кто нарушает – местные жи-
тели или  водители, проезжающие 
транзитом, на  каких дорогах, бы-
ла ли доведена информация на схо-
дах граждан».

Сергей Сарычев,  

вице-губернатор Тюменской области«ревизорро» заглянула 
на Михайловский

На рынок «Михайловский» областного центра с про-

веркой приехала ведущая программы «Ревизорро» 

Настасья Самбурская. Снимки актрисы у прилавка 

с продуктами появились в соцсетях.

Швейцарский бизнес ценит 
качество жизни
Правительство Тюменской области 

готово оказать индивидуальное сопро-

вождение каждому инвестору. Сюда 

входят не только налоговые льготы 

и финансовая поддержка, но и полное 

административное сопровождение, 

подготовка высококвалифицирован-

ных кадров. Об этом заявил губернатор 

Тюменской области Александр Моор 

на встрече с делегацией Швейцарии, 

которую возглавил Чрезвычайный 

и Полномочный посол Швейцарии 

в России Ив Россье.

«Уверен, что швейцарские компании 

локализуют и создадут предпри-

ятия в Тюменской области и будут 

довольны сотрудничеством», – сказал 

глава региона. Он назвал интерес-

ными совместные проекты в здра-

воохранении, медицинском туризме 

и фармацевтическом производстве. 

Кроме того, возможно и создание 

коопераций в пищевой промышлен-

ности, например, на базе одного 

из индустриальных парков.

«Нам также интересно производство 

минеральных удобрений, специальной 

химии для нефтегазовой промышлен-

ности, средств защиты растений. Мы 

очень рады приходу в наш регион 

новых партнеров и готовы их всячески 

поддерживать», – добавил губернатор. 

Еще одним направлением сотрудниче-

ства может стать увеличение взаим-

ного товарооборота. Интересна также 

реализация совместных научно-обра-

зовательных, медицинских и культур-

ных проектов в регионе.

Большую заинтересованность в со-

трудничестве с Тюменской областью 

выразили и представители Швейцарии, 

сообщает пресс-служба губернатора. 

По словам Ива Россье, приоритетными 

являются двусторонние инвестиции. 

«Именно инвестиции строят долго-

срочные отношения между людьми, 

компаниями и странами. Наша задача 

– организовывать подобные встречи, 

сводить людей и бизнес для долго-

срочного сотрудничества. Это именно 

тот настрой, с которым я приехал 

в Тюмень», – отметил Ив Россье.

Он назвал отрасли, сотрудничество 

в которых приоритетно для Швейца-

рии. Это машиностроение, металло-

обработка, химическая индустрия 

и пищевая промышленность. Кроме 

того, интересным может быть обмен 

опытом в сфере туризма, в том числе 

медицинского.

«Что касается вопросов локализации, 

главным аргументом для выбора места 

инвестиций являются не налоговые 

льготы, а административная поддерж-

ка, возможность нанять высококва-

лифицированных рабочих и качество 

жизни в регионе. То, что я увидел в Тю-

менской области, – лучшие аргументы, 

чтобы вести здесь долгоиграющий 

бизнес», – добавил Ив Росье.

Генеральный директор компании 

Clariant в России и странах СНГ Кай 

Цвингенбергер назвал Тюменскую об-

ласть одной из возможных площадок 

для нового завода. Компания зани-

мается производством специальной 

химии, которая востребована в нефте-

газовом секторе. «О визите в Тюмень 

остались только хорошие впечатления. 

Мы были на Антипинском НПЗ, об-

щались с представителями компаний 

«СИБУР» и «Лукойл», – поделился Кай 

Цвингенбергер.

Свои предприятия презентовали также 

заместитель генерального дирек-

тора по общим вопросам компании 

Energas Максим Белов, управляющий 

по корпоративным вопросам региона 

компании Philip Morris Анна Бушляко-

ва, руководитель и основатель Фонда 

Swiss Russian Forum Беатрис Лом-

бард-Мартин.

Вслух

На  стремительный рост команды 
Уватнефтегаза в  итоговой таблице 
соревнований с 12 места в 2017 году 
на  восьмое повлияли итоги высту-
плений сотрудников предприятия 
по  всем видам спорта. Лучшие ре-
зультаты показали сразу несколько 
спортсменов. Так, золотые медали 
в  личном первенстве завоевали 
шахматистка Людмила Данилова и 
в силовом двоеборье (гиревой спорт) 
Константин Бакум. Одержать верх 
над  соперниками из  20 команд по-
могли регулярные тренировки 
и большое стремление к победе.

Людмила Данилова занимается 
шахматами с детства. «В этот спорт 
меня привели родители в шесть лет. 
Мама – международный гроссмей-
стер, папа – международный мастер. 
Победить смогла благодаря хорошей 
подготовке и морально-волевым ка-
чествам», – рассказала победитель 
спартакиады.

По итогам соревнований лучшим 
спортсменом команды ООО «РН-
Уватнефтегаз» признан Константин 
Бакум. Гиревым спортом он занима-
ется уже 16 лет. Сегодня в сфере его 
интересов и  армрестлинг, и  кросс-
фит, и футбол. В прошлом году Кон-
стантин получил золотой знак ГТО, 
выполнив нормативы в  своей воз-
растной группе.

Благодаря удачному выступлению 
в  боулинге и  бильярде серебряную 
медаль завоевал представитель 
Уватнефтегаза Сергей Стрункин. 
Бронзу завоевали в  силовом двое-
борье, включавшем толкание ядра 
и гиревой спорт, Константин Бакум 
и Александр Аракчеев.

В шаге от пьедестала остались ба-
скетболисты и шахматисты Уватнеф-
тегаза, занявшие четвертое место. 
Спортсмены отдали все силы в  ито-
говых матчах, и  поражение с  разни-
цей в несколько очков стало для них 
лучшим свидетельством того, что бо-
роться за медали им по силам.

В десятку вошла команда Уватнеф-
тегаза в  соревнованиях по  настоль-
ному теннису (7 место), в  эстафете 
4х100 м (9 место) и в  волейболе (10 
место). Улучшили свои прошлогодние 
показатели спортсмены в беге на 500 м 
и  1000 м (12 место), в  перетягивании 
каната (13 место), в  эстафете 4х400 м 
(15 место) и мини-футболе (18 место).

Достигнутые результаты станут 
основой для  постановки спорт-
сменами еще  более высоких целей 
для выступления на очередной лет-
ней спартакиаде НК «Роснефть», 
зональный этап которой пройдет 
в июне 2019 года в Тюмени.

Вслух

Фото из архива компании

Команда Уватнефтегаза признана 
самой прогрессирующей 
на спартакиаде роснефти
Команда ООО «РН-Уватнефтегаз» признана самой  

прогрессирующей на XIV Летней спартакиаде  

ПАО «НК «Роснефть». В соревнованиях, которые прохо-

дили с 17 по 22 сентября в Сочи, приняли участие  

800 участников из 20 сборных дочерних обществ  

нефтяной компании со всей России.

В детсадах ввели карантин
Карантинный режим по скарлатине ввели сразу  

в 13 детских садах Тюмени. Карантин объявлен только 

в тех группах, где выявлены случаи заболевания. В та-

ких группах вводится особый режим: не допускаются 

новички и те, кто долго отсутствовал, под запретом 

общение с другими детьми детского сада.
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«Благодаря этой форме поддержки 
в  прошлом году компании закупили 
у  наших предприятий продукции 
и оборудования на сумму более 2 млрд 
рублей. В этом году финансирование 
программы сохранено в полном объ-
еме, а  это значит, что  предприятия, 
которые только рассматривают свою 
работу в нашем регионе, могут на нее 

рассчитывать. Напомню, в  первом 
полугодии общий объем закупок не-
фтегазовыми компаниями у  пред-
приятий региона составил 36 млрд 
рублей», – сказал Александр Моор.

Он отметил, что перед нефтегазо-
вой отраслью стоит несколько вызо-
вов, в том числе переход от сырьевой 
экономики к  перерабатывающей. 
В этом направлении Тюменская об-
ласть достигла прогресса: здесь дей-

ствуют крупные заводы, которые ис-
пользуют сырье северных округов.

Также в Тюменской области уделяют 
внимание подготовке высококвали-
фицированных кадров для  отрасли, 
поддерживают профильные компании 
в  освоении труднодоступных место-
рождений и  работают над  импортоза-
мещающими продуктами. В  области 
сформировали 139 предложений по им-
портозамещению для нефтяников.

Старший директор Центра разви-
тия энергетики BCG Раад Алкадири 
заметил, что целый спектр геополи-
тических факторов создает для  не-
фтегазовой отрасли проблемы, 
которых еще  25  лет назад не  было. 
Однако эти изменения можно рас-
сматривать как окно возможностей.

«Цены на  нефть и  газ остаются 
устойчивыми. Спрос на  ресурсы 
продолжает расти. И  надежды на  то, 

что газ и нефть заменит что-то другое, 
остаются несостоятельными. Но  сто-
ит отметить, что  мы вступаем в  пе-
риод более сложных поисков запасов. 
В  этом должно принимать участие 
и государство», – сказал Раад Алкади.

Первый заместитель министра энер-
гетики России Алексей Текслер назвал 
мировые тренды, влияющие на нефте-
газовую отрасль, – это глобализация, 
развитие технологий и цифровизация.

«В  целом Россия поставляет боль-
ше всех углеводородов на  мировые 
рынки. С  2000  года объем добычи 
нефти вырос на  70 %, на столько  же 
выросла переработка внутри страны. 
Но  мы во  многом использовали ре-
сурс, заложенный в СССР. Теперь мы 
предлагаем меры по  стимулирова-
нию нефтяного сектора, так как запа-
сы ухудшаются. Это ни в коем случае 
не льготы. Это реальный ответ на си-
туацию в отрасли. Например, в этом 
году мы приняли закон, позволяю-
щий запустить новую систему нало-
гообложения для  профильных ком-
паний», – пояснил Алексей Текслер.

Елена Познахарева 

Фото пресс-службы губернатора 

Российские нефтяники закупили в Тюмени 
оборудования на 36 млрд рублей
Правительство Тюменской 

области проводит допол-

нительные меры поддерж-

ки компаний, работающих 

на нефтегазовом рынке. 

Так, предприятия, ведущие 

добычу нефти и газового 

конденсата, могут рассчи-

тывать на возмещение 5 % 

стоимости оборудования, 

закупленного у компаний 

в Тюменской области. 

Об этом на пленарном 

заседании IX Тюменского 

нефтегазового форума рас-

сказал губернатор региона 

Александр Моор.

Алесандр Моор пообщался с  пред-
ставителями компании Baker Hughes. 
В прошлом году они открыли в Тю-
мени второй завод по изготовлению 
оборудования для  скважин. Он по-
строен на  базе Тюменского нефте-
промыслового комплекса. Интерес 
к региону у компании появился уже 

давно, с 2014 года здесь выпускаются 
нефтепогружные кабели.

Вместе с  гендиректором «Газпром 
нефти» Александром Дюковым 
и  первым замминистра энергетики 
России Алексеем Текслером глава 
области осмотрел часть выставки, 
посвященной проектам «Сколково». 

Резиденты рассказали о  поддержке, 
которую получили, а также о пробле-
мах, которые не дают им реализовы-
вать свою продукцию. В  частности, 
одной из  компаний при  оценке по-
требностей рынка в 400 единиц выпу-
скаемой продукции удалось продать 
чуть больше 20 из-за  федерального 
закона, ограничивающего закупки.

Бывшие резиденты Тюменского 
технопарка ООО «Интеллектуаль-

ная Транспортная Система» рас-
сказали Александру Моору о  том, 
что  им удалось выйти на  новые 
рынки в нескольких регионах стра-
ны. В качестве примера работы они 
продемонстрировали систему, от-
слеживающую навигацию морских 
судов при  транспортировке сжи-
женного газа.

Тюменский нефтегазовый форум 
проводился в  девятый раз. Тради-
ционно в  ходе форума состоялись 
закупочные сессии, впервые прове-
денные в 2017 году. Тогда в них уча-
ствовали четыре компании. Также 
подписаны контракты и  дорожные 
карты к действующим соглашениям.

Павел Захаров

Фото пресс-службы губернатора

Алексей Текслер: Инвестиции 
в нефтегазовую отрасль име-
ют эффект для экономики
В ходе IX Тюменского нефтегазо-

вого форума первый заместитель 

министра энергетики России Алексей 

Текслер прокомментировал одобрен-

ный правительством налог на добав-

ленный доход в нефтяной отрасли. 

Он заявил, что НДД способствует 

улучшению ситуации в отрасли.

«Мы обсудили с предприятиями и до-

полнительную амортизацию на инве-

стиции в нефтедобывающем сегменте 

в Западной Сибири и ряд других мер. 

В частности, меры по поддержке гео-

логоразведки, по нефтяным отсрочкам, 

по работе с трудноизвлекаемыми 

запасами. Мы надеемся, что сможем 

совместно с Министерством финансов, 

другими заинтересованными мини-

стерствами доработать наши иници-

ативы, довести их до законопроектов 

и начать их применять, что позволит 

прекратить снижение добычи в Запад-

ной Сибири», – сказал Алексей Текслер.

По его словам, в Западной Сибири есть 

инфраструктура и города, живут люди, 

поэтому следует подумать и о социаль-

ной составляющей региона. «Макси-

мально эффективное использование 

той инфраструктуры, которая есть, 

позволит увеличить объем инвести-

ций как в отрасль, так и в экономику 

страны. Инвестиции в нефтегазовый 

комплекс имеют достаточно высокий 

мультипликативный эффект для всей 

экономики России», – подчеркнул он.

Елена Познахарева

Фото Павла Захарова 

Продолжение на стр. 8-9

Александр Моор посетил 
выставку форума
Губернатор региона Александр Моор посетил выставку Тюменского нефтегазового 

форума, который проходил в областной столице 19–20 сентября. В Тюмени со-

брались эксперты и представители ведущих нефтяных и газовых компаний, свои 

стенды с оборудованием и демонстрацией используемых технологий представили 

тюменские производители. 
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Льготы сохраняются

Необходимость закона о сохранении на ре-
гиональном уровне льгот для  граждан пред-
пенсионного возраста связана с изменениями 
в пенсионной системе, согласно которым вре-
мя выхода на пенсию для россиян повышается 
на пять лет: для женщин – с 60 лет, для муж-
чин – с 65 лет. Таким образом, закон на пере-
ходный период предусматривает сохранение 
всех действующих мер социальной поддержки 
для женщин при достижении 55 лет, для муж-
чин – 60  лет, в  частности это касается еже-
месячных денежных выплат, компенсаций 
по оплате услуг ЖКХ, проезда в общественном 
транспорте и других видов поддержки.

Депутат Тамара Казанцева задала вопрос раз-
работчикам нормативного акта, потребуются ли 
для  исполнения всех обязательств увеличение 
бюджета, поскольку в  пояснительной записке 
к  документу было сказано, что  законопроект 
не требует дополнительного финансирования.

По  словам первого вице-спикера региональ-
ного парламента Андрея Артюхова, средства 
были предусмотрены еще при  планировании 
бюджета на  ближайшие три года и  выделения 
дополнительного финансирования не требуется.

«Что касается сохранения льгот и компенса-
ций, а в законодательстве указано, что они пре-
доставляются с  пенсионного возраста, то  мы 
внесли поправки, чтобы льготы сохранялись 
не с нового пенсионного возраста, а с прежне-
го, то есть для мужчин – с 60 лет, для женщин 
– с 55 лет», – пояснил председатель Тюменской 
областной думы Сергей Корепанов.

Он добавил, что  региональный парламент 
поддерживает изменения в  Налоговый кодекс, 
которые предусматривают предоставление на-
логовых льгот на имущество и земельные участ-
ки также не с  нового пенсионного возраста, а 
с прежнего – 55 и 60 лет. «Считаю, что этот феде-
ральный законопроект получит поддержку депу-
татского корпуса», – отметил Сергей Корепанов.

Глава региона Александр Моор назвал при-
нятый закон важным для  людей. «Президент 
в  своем обращении к  жителям страны под-
робно и  аргументированно высказал позицию 
по  изменениям пенсионного законодательства 
и  попросил региональные власти поддержать 
на  переходный период эту категорию людей. 
Мы подготовили такой законопроект. Считаю 
его важным, потому что жители нашего региона 
должны получать все меры поддержки. Что ка-
сается президентской инициативы по  налого-
вым льготам, то я уже подписал соответствую-
щее письмо, что Тюменская область поддержи-
вает ее», – прокомментировал глава региона.

50 млн рублей ежегодно

В  условиях «математической задачи» 
не  смог разобраться депутат Иван Левченко 
при рассмотрении законопроекта о формиро-
вании дорожного фонда. «В пояснительной за-
писке к  законопроекту указано, что  собирае-
мость штрафов ежегодно будет увеличиваться 
на 50 млн рублей. То есть у нас профилактика 
безопасности дорожного движения хромает, 
то есть год от года все больше водителей у нас 
будут нарушать правила движения. Как  это 
удалось высчитать?» – спросил он у  замести-
теля губернатора Татьяны Крупиной.

«В  данном случае мы ориентируемся на  ту 
динамику поступлений, которая фактически 
имеет место быть», – ответила она.

Депутаты областной думы приняли зако-
нопроект в  первом и  втором окончательном 
чтении. Он предусматривает дополнение пе-
речня источников формирования областного 
дорожного фонда денежными взысканиями 
(штрафами) за  нарушение законодательства 
о безопасности дорожного движения.

Региональный закон «О  бюджетном процес-
се» приводится в соответствие с федеральным. 
Норма Бюджетного кодекса России, регулиру-
ющая этот вопрос, вступает в  силу с  1 января 
2019  года. Прогнозный объем поступлений 
от штрафов в 2019 году оценивается в сумму око-
ло 1 млрд рублей. Дорожный фонд Тюменской 
области создан для  финансирования затрат, 
связанных с  содержанием, ремонтом, рекон-
струкцией и  строительством автомобильных 
дорог общего пользования, находящихся в соб-
ственности региона, а также затрат на управле-
ние дорожным хозяйством территории.

Сейчас фонд пополняется за  счет транс-
портного налога, акцизов на  нефтепродукты, 
земельного налога, поступлений от  погашения 
задолженности по налогу на пользователей авто-
мобильных дорог, субвенций на  финансирова-
ние дорожного хозяйства, выделяемых бюджету 
Тюменской области из  федерального бюджета, 
платы за пропуск сверхнормативных транспорт-
ных средств, платы за  пропуск автотранспорта 
в период весеннего ограничения движения и т. д.

На собственном опыте

О  необходимости закона «Об  установлении 
дат начала начисления пеней на  сумму недо-
имки по налогу на имущество физических лиц 
в Тюменской области» рассказал депутат Юрий 
Конев и  привел собственный пример. «Я  под-
держиваю законопроект. Но  это вынужденная 
мера, которая обусловлена, на мой взгляд, нека-
чественной работой налоговой службы. Не буду 
ни на кого ссылаться. Приведу собственный при-
мер, когда тебе в извещении приписывается объ-
ект по имущественному налогу, который к тебе 
не  имеет никакого отношения. А  извещения 
присылают из  Уфы. Потом два раза обращался 
в  налоговую – откуда объект такой появился, 
– ответа так и не  получил. Поэтому закон на-
до принять, люди не виноваты. Но хотелось бы, 
чтобы налоговая служба обратила внимание 
на такие вещи – извещения должны приходить 
вовремя, а информация в них должна быть про-
веренной», – подчеркнул парламентарий.

Принятие закона обусловлено тем, что 
не  до  всех налогоплательщиков в  период 
2015–2016 годов были своевременно доведены 
налоговые уведомления. Соответственно, они 
не  смогли своевременно уплатить налоги, в 
чем нет их вины. Но им начислили пени.

Напомним, председатель комитета по бюджету, 
налогам и финансам Дмитрий Горицкий на засе-
дании комитета сообщил, что налоговые органы 
были обязаны направлять уведомления, когда че-
ловек становится владельцем имущества. Но из-
вестны факты, когда люди физически не получи-
ли эти документы. А поскольку проблема харак-
терна для всей страны, в Налоговый кодекс внесли 

изменения, позволяющие перенести начисления 
пеней на более поздний срок. Тюменская область 
такой возможностью воспользовалась.

Суммы необоснованно начисленных пеней 
Дмитрий Горицкий назвал несущественными, 
за 2015 год – 406 тыс. рублей, за 2016 год – 542 
тыс. рублей: «За два года менее одного миллио-
на рублей. Но вопрос – в справедливости».

Принятый закон устанавливает, что  пени 
начисляются на  сумму недоимки по  налогу 
на имущество физических лиц за налоговые пе-
риоды: 2015 года – с 1 мая 2017 года, 2016 года – 
с 1 июля 2018 года, 2017 года – с 1 июля 2019 года.

«Ужался» до городского округа

Специальным законом Голышмановский 
район преобразован в городской округ путем 
объединения всех сельских поселений, входя-
щих в его состав. При этом границы муници-
палитета не изменятся.

Инициативу преобразования выдвинула дума 
сельского поселения Голышманово. Все думы 

остальных сельских поселений района выразили 
согласие на преобразование. Для выявления мне-
ния населения во всех поселениях состоялись пу-
бличные слушания, на которых жители поддер-
жали идею. Закон предполагает сокращение ко-
личества сельских администраций с 15 до одной, 
что  позволит составлять единый бюджет, вести 
единую отчетность и  нормативную базу. Также 
это повлечет сокращение количества сельских 
депутатов. Их останется всего 20. Глава городско-
го округа будет избираться депутатами думы.

«Помимо сокращения числа депутатов, чи-
новников, к  чему призывала ЛДПР, это при-
ведет к экономии бюджетных средств», – про-
комментировал закон депутат Глеб Трубин.

По  предварительным подсчетам, преобра-
зование в  городской округ поможет сэконо-
мить от 12 до 15 млн рублей, что для сельской 
территории приличные деньги.

По месту нахождения

Депутаты областной думы приняли в  пер-
вом чтении два законопроекта по изменению 
Избирательного кодекса Тюменской области.

Как  отметил депутат Александр Ширыка-
лов, в  нашем сложносоставном субъекте вза-
имоотношения трех регионов складываются 
особым образом. Так и правовое регулирование 
избирательного процесса, в котором участвуют 
жители юга региона, Югры и  Ямала, требует 
особого подхода и  направлено прежде всего 
на реализацию избирательных прав граждан.

В  первом чтении приняты поправки, по-
зволяющие избирателям на выборах губерна-
тора и  депутатов областной думы голосовать 
по  месту нахождения в  пределах трех регио-
нов. «Зачастую тюменцы, югорчане и ямальцы 

в  единый день голосования находятся в  лич-
ных или рабочих поездках в пределах области 
и  автономных округов. Формат «мобильный 
избиратель» упрощает реализацию избира-
тельных прав при условии регистрации граж-
данина в Тюменской области, Ханты-Мансий-
ском и Ямало-Ненецком автономных округах. 
Достаточно обратиться в  избирательную ко-
миссию с  заявлением. Также решить вопрос 
о смене места голосования можно через МФЦ 
или через Единый портал госуслуг», – пояснил 
народный избранник.

Еще одна новелла в областном избиратель-
ном законодательстве предоставляет право 
общественным палатам России и  трех реги-
онов направлять наблюдателей. Это повысит 
возможности гражданского контроля над  из-
бирательным процессом, доверие избирателей 
к  результатам голосования и  легитимности 
выборов. Новшество впервые было применено 
на выборах президента в марте этого года и за-
рекомендовало себя достаточно эффективно.

«Общественные палаты всех уровней не яв-
ляются участниками выборов, не  выдвигают 
кандидатов и  списки кандидатов, поэтому 
их оценка независима и направлена на повы-
шение чистоты процесса, повышение прозрач-
ности голосования и  минимизацию наруше-
ний», – сказал Александр Ширыкалов.

Без изменений

«Взаимоотношения нового губернатора с Тю-
менской областной думой будут выстраиваться 
так же, как и прежде: все резонансные темы бу-
дут обсуждаться открыто, в  дискуссии, но  ре-
шение будет приниматься большинством», 
– заявил Александр Моор, комментируя итоги 
заседания регионального парламента.

«Поэтому в  наших отношениях с  председа-
телем областной думы Сергеем Корепановым, 
личных и  профессиональных, в  отношениях 
представителей органов власти Тюменской об-
ласти с депутатами ничего не меняется», – по-
яснил Александр Моор.

В  свою очередь Сергей Корепанов пошутил, 
говоря о личных отношениях с новым главой об-
ласти, что они оба родились 6 января и уж точно 
не забудут поздравить друг друга с днем рожде-
ния. «Это создает хорошие предпосылки для нор-
мальной работы, – добавил он. – А если серьезно, 
то и у меня, и у Александра Викторовича доста-
точно опыта и политической деятельности, и ру-
ководящей работы. Поэтому будем выстраивать 
конструктивное взаимодействие. Депутаты под-
держат все добрые начинания со стороны губер-
натора, которые направлены на  дальнейшее со-
циально-экономическое развитие региона».

Игорь Боровский 

Фото пресс-службы губернатора

Депутаты облдумы открыли 
новый политический сезон
> Стр. 1
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«Тюменская область успешно работает 
со  всеми этими странами. Нас связы-
вают отношения в торгово-экономиче-
ской и  гуманитарной сферах. Тюмен-
ские предприятия активно участвуют 
в  международных выставках. Мы 
создаем условия для делового общения 
предпринимателей региона и зарубеж-
ных стран. Нам также интересны сов-
местные научные и  образовательные 
проекты, студенческие и  молодежные 
обмены, развитие медицинского ту-
ризма», – отметил глава региона.

Он подчеркнул, что  основной фак-
тор роста тюменской экономики – раз-
витие промышленности. Именно этот 
сектор формирует большую часть ва-
лового и  регионального продукта, со-
общает пресс-служба губернатора.

2017 год для Тюменской области стал 
рекордным по  объему инвестиций 
в основной капитал, это примерно 290 
млрд рублей. Основные инвестиции 
направляются на создание новых про-
мышленных производств. За  послед-
ние десять лет в  эксплуатацию ввели 
50 предприятий, девять из них – ино-
странные компании. В регионе появи-
лись такие отрасли, как  нефтеперера-
ботка, нефтегазохимия, масштабное 
производство полимеров, стекольное 
производство, черная металлургия, 
биотехнологическое производство.

Губернатор рассказал и о  приори-
тетных направлениях сотрудничества 

с  каждой из  зарубежных стран. С  Ка-
захстаном и  Азербайджаном регион 
связывают тесные отношения в  гума-
нитарной сфере.

«На  многонациональной тюменской 
земле проживают и  казахи, и  азер-
байджанцы. Мы уважительно отно-
симся к культуре и традициям других 
народов, регулярно проводим наци-
ональные праздники. С  Казахстаном 
сотрудничаем в  сфере образования, 
здравоохранения и  туризма. С  Азер-
байджанской Республикой имеем схо-
жие экономики. Последние три года мы 
вновь активизировали сотрудничество 
с Азербайджаном и в ближайшее время 
планируем подписать двустороннее со-
глашение», – рассказал глава региона.

Болгария у  большинства тюменцев 
ассоциируется с морем и пляжным от-
дыхом. Александр Моор выразил уве-
ренность, что у сторон есть все возмож-
ности для взаимного сотрудничества и 
в других сферах.

Говоря об отношениях с Вьетнамом, 
он обратил внимание на  заинтересо-
ванность в  расширении торгово-эко-
номических и  гуманитарных связей. 
Взаимовыгодным может быть сотруд-
ничество в  сфере АПК, легкой про-
мышленности, науки и образования.

С Индией экономические отношения 
активно развиваются с 2016 года. «Мы 
можем предложить нашим партнерам 
ряд проектов, которые позволят раз-
вивать отношения между странами. В 
их  числе – создание оптово-распреде-
лительного цеха на  готовой площадке 
индустриального парка, предприятий 
в  сфере нефтегазового машинострое-
ния, проекты по переработке полипро-
пилена, а также в сфере АПК и туриз-
ма», – подчеркнул Александр Моор.

Представители дипломатических 
миссий высказали заинтересован-
ность в  сотрудничестве с  Тюменской 
областью в разных сферах экономики. 
Так, по  словам генерального консула 
Республики Болгария в Екатеринбурге 
Пламена Йосифа Петкова, перспек-
тивной является сфера туризма.

«Сотрудничество в  этом направ-
лении скорее одностороннее. Хоте-

лось бы, чтобы больше наших соотече-
ственников приезжали в  Тюменскую 
область для туризма, здесь есть что по-
смотреть. Также большой потенциал 
есть и в  других отраслях, мы поддер-
живаем любые инициативы и сделаем 
все возможное для их  реализации», – 
рассказал Пламен Йосиф Петков.

Генеральный консул Азербайджан-
ской Республики в Екатеринбурге Иль-
гар Фазиль оглы Искендеров и  кон-
сул Республики Казахстан в Омске Ко-
нысбек Жусупбеков поблагодарили 
правительство области за  поддержку 
национальных диаспор, в  том числе 
организацию национальных празд-
ников. Они выразили уверенность, 
что  отношения между регионом и  за-

рубежными странами можно разви-
вать как в нефтегазовой, так и в сферах 
АПК и туризма.

По словам генерального консула Со-
циалистической республики Вьетнам 
в  Екатеринбурге Нго Фыонг Нги, их 
страна поддерживает возможность со-
трудничества с  тюменским бизнесом 
в  промышленности, сельском хозяй-
стве, торговле и культуре.

Заместитель руководителя эко-
номического и  коммерческого от-
дела посольства Республики Индии 
Джордж Томас добавил, что  индий-
ской стороне интересно взаимодей-
ствие в  сфере науки и  образования. 
«Мы предлагаем организовывать 
образовательные обмены, вести со-
вместную научно-исследовательскую 
деятельность. Также интересными 
могут быть мероприятия в  сфере 
культуры. Кроме того, Индия готова 
как  экспортировать, так и  импорти-
ровать продукцию, в  частности дре-
весину», – добавил Джордж Томас.

Александр Моор поблагодарил 
участников встречи за визит и выразил 
уверенность в  расширении дальней-
шего сотрудничества. «Мы высоко це-
ним дружбу между нашими странами. 
Убежден, что  наша встреча – это воз-
можность для  поиска новых направ-
лений сотрудничества», – подытожил 
губернатор.

Вслух

«В  течение семи лет отделением ру-
ководил Александр Моор. Поскольку  
9 сентября он избран губернатором об-
ласти, и учитывая большой объем ра-
боты в  новой должности, он написал 
заявление о  досрочном прекращении 
полномочий секретаря городского от-
деления», – рассказал лидер тюмен-
ских единороссов Андрей Артюхов.

За  эффективную и  плодотворную 
работу Александр Моор отмечен благо-
дарственным письмом регионального 
политсовета, сообщили в  пресс-службе 
ТРО «Единой России». «Тюменское от-
деление – самое большое в  регионе, 
– напомнил Андрей Артюхов. – В  нем 
273 первичные организации, более 7300 
членов и около 3000 сторонников. За по-
следние пять лет под руководством Алек-
сандра Викторовича в партию вступили 
более 3000 новых членов. За  это время 
городские первички воплотили в жизнь 
919 проектов, среди которых и адресная 
помощь людям старшего поколения, 
и  мероприятия по  благоустройству го-
рода, и многие другие».

На должность секретаря городского 
отделения Андрей Артюхов предло-
жил Руслана Кухарука. Он охарак-
теризовал его как  опытного руково-
дителя, который более 16 лет работал 
на  различных должностях муници-
пальной и  государственной службы. 
От  совета секретарей первичных от-
делений партии была предложена кан-
дидатура секретаря первичного отде-
ления №173 Елены Торопыгиной.

Руслан Кухарук отметил, что  благо-
даря активной позиции партии и  не-
равнодушных горожан, от  мнения 
которых зависит настоящее и будущее 
Тюмени, за  последние годы проведена 
большая совместная работа. Андрей 
Артюхов поздравил Руслана Кухарука 
с новой должностью и добавил, что кро-
ме Александра Моора городское отделе-
ние также возглавляли Владимир Яку-
шев и Сергей Медведев. «Поэтому он 

должен достойно продолжить эту от-
ветственную работу», – уверен Андрей 
Артюхов.

На  конференции партийцы путем 
тайного голосования определились 
с кандидатурой на должность предсе-
дателя Тюменской городской думы, ко-
торая будет предложена фракции еди-
нороссов для последующего выдвиже-
ния. Подавляющее большинство голо-
сов отдано за Евгения Заболотного.

«Нам необходимо воплотить 
в  жизнь майский указ президента, 
программу, с которой шел на выборы 
Александр Моор, а также предвыбор-
ную программу городского отделения, 
поддержанную тюменцами 9 сентября. 
Эти документы должны находиться 
в  основе нашей деятельности, на  них 
мы и будем опираться в работе», – под-
черкнул Евгений Заболотный.

Он добавил, что всем депутатам нуж-
но объединиться вокруг одной осново-
полагающей идеи – это забота о жите-
лях областной столицы. «Тюмень – мой 
родной город, здесь живут мои дети 

и внуки. Забота о малой родине всегда 
была в центре моего внимания, где бы 
я ни работал. Буду и дальше трудиться 
с мыслями о Тюмени, горожанах и сде-
лаю все возможное, чтобы программ-
ные документы воплотить в  жизнь», 
– заверил Евгений Заболотный.

В соответствии с уставом партии об-
новился состав местного политическо-
го совета. «Он избирается на  пять лет, 
но ежегодно подлежит ротации не менее 
чем на 10 %. Состав городского политсо-
вета согласован региональным полити-
ческим советом в количестве 27 человек, 
таким образом, 10 процентов – это три 
человека», – пояснил Сергей Медведев.

Вместо Дмитрия Еремеева, Андрея 
Колычева, Сергея Лапицкого в  об-
новленный политсовет избраны Евге-
ний Заболотный, Елена Бойко, Игорь 
Крючков.
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Единороссы определились 

с кандидатом на должность 

главы гордумы

Врио главы администрации Тюмени Руслан Кухарук 

избран руководителем городского отделения «Единой 

России». На XXXI конференции городского отделения 

партии за него проголосовали подавляющее большин-

ство делегатов.

На должность секретаря городского отделе-
ния Андрей Артюхов предложил Руслана Куха-
рука. Он охарактеризовал его как опытного 
руководителя, который более 16 лет работал 
на различных должностях муниципальной и го-
сударственной службы.
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Иностранные консулы 
предложили обмениваться 
туристами, студентами 
и древесиной
Перспективные сферы 

сотрудничества с зарубеж-

ными странами обсудил гу-

бернатор Александр Моор 

на встрече с представи-

телями дипломатических 

миссий, которая состоя-

лась в Тюмени. Участни-

ками мероприятия стали 

представители Казахстана, 

Вьетнама, Азербайджана, 

Болгарии и Индии.
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Вопросы эксперту присылайте  

по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой  

«Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

По  сравнению с  данными на  1 ию-
ля 2017 года количество карт «Мир» 
увеличилось более чем в  три раза, 
что  объясняется переводом средств 
на  карты «Мир» работников бюд-
жетной сферы и студентов образова-
тельных учреждений, получающих 
выплаты из бюджета, в соответствии 
с  федеральным законом, сообщили 
в  Отделении по  Тюменской области 
Уральского ГУ Банка России.

В течение первого полугодия это-
го года с  применением платежных 

карт совершено 582 млн операций 
на  сумму 1,5 трлн рублей. Прирост 
количества и  объема операций от-
носительно аналогичного периода 
прошлого года составили 29 % и 25 % 
соответственно.

Из  общего количества выданных 
платежных карт более 10 % или  840 
тыс. штук – кредитные. С их  ис-
пользованием за  первое полугодие 
этого года совершено 38 млн опера-
ций на сумму свыше 51 млрд рублей. 
По  сравнению с  аналогичным пери-

одом 2017  года количество и  объем 
операций с  использованием кредит-
ных карт увеличились на 18 % и 20 % 
соответственно. Кредитными карта-
ми в основном оплачивались товары 
и услуги – 97 % от количества сделок. 
В то же время 9 млрд рублей получено 
с кредитных карт наличными, несмо-
тря на взимание дополнительной ко-
миссии за снятие денежных средств.

В  Тюменской области развивается 
и  инфраструктура по  обслуживанию 
платежных карт. По  состоянию на   
1 июля функционируют 4 тыс. 885 бан-
коматов, предназначенных для выда-
чи наличных, в организациях торгов-
ли установлено более 89 тыс. электрон-
ных терминалов. По  сравнению с  на-
чалом года количество электронных 
терминалов увеличилось на  9 %, или 
на 7 тыс. штук.

Вслух 

Фото из архива редакции

Как  сообщили в  пресс-службе ре-
гионального УФАС, банк указал, 
что  кредит до  5 млн рублей предо-
ставляется под  11,8 %, но не  пропи-
сал все остальные условия, опреде-
ляющие полную стоимость кредита: 
с  даты предоставления кредита и 
до даты первого очередного платежа 
размер процентной ставки увеличи-
вается на 1,5 % в месяц.

Кроме того, процентные ставки 
по кредиту применяются при наличии 
страхования жизни и  здоровья заем-
щика на  срок действия договора кре-
дитования. В случае отсутствия стра-

хования размер ставки увеличивается 
на три пункта, но не более чем до уров-
ня 19,8 % – для  кредитов в  размере 
от 300 тыс. рублей. Кредит рассчиты-
вался на срок от 13 до 84 месяцев.

В  «Локо-Банке» смогли доказать, 
что сообщения рассылались с согла-
сия клиентов, однако ФАС обвинила 
финансовую организацию в  рекла-

ме, которая может ввести потреби-
теля в заблуждение.

В настоящий момент «Локо-Банк» 
прекратил распространение ненад-
лежащей рекламы, но  штраф ему 
будет назначен – для  юридических 
лиц он составляет от 100 до 500 тыс. 
рублей.

Вслух

«Локо-Банк» прокололся 
на рекламе
Спам от «Локо-Банка» 

признан несоответствую-

щим рекламному законо-

дательству. Банк рассылал 

сообщения с согласия 

клиентов, но в рекламном 

тексте допустил ошибку.

Две платежные карты 
на человека
На 1 июля этого года жителям Тюменской области, 

с учетом Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 

автономных округов, выдано 7,5 млн платежных карт, 

из них 1 млн 60 тыс. штук национальной платежной си-

стемы «Мир». На каждого жителя региона приходится 

в среднем по две платежные карты.

Настоящий обзор представляет собой краткую информацию о важней-

ших финансовых и экономических показателях России, которые прямо 

или косвенно оценивают экономическую стабильность и благополучие 

страны.

Новости
Международное агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги 

Газпрома в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB-» с по-

зитивным прогнозом.

USD 65,82 руб. (–1,18 руб.)
Российский рубль продолжает отвоевывать у доллара США и евро по-

терянные позиции: бивалютная корзина за неделю подешевела на 1,5 % – 

до 71 рубля. Поддержку отечественной валюте оказывают цены на нефть, 

период налоговых платежей и гарантии ЦБ не покупать иностранную 

валюту до конца года. На этом фоне постепенно стал возвращаться инте-

рес инвесторов к рынку российского госдолга.

Потенциал локального укрепления российского рубля еще не исчерпан.

Нефть 81,6 USD / бар. (+3,3 %)
Цены на нефть обновили многолетний максимум после оглашения реше-

ния членов ОПЕК+ не увеличивать добычу. По мнению переговорщиков, 

в настоящий момент цены являются комфортными как для производи-

телей, так и для потребителей. Поэтому менять квоты нецелесообразно. 

Решение ОПЕК+ вызвало бурную реакцию со стороны Дональда Трампа, 

который на Генассамблее ООН отметил, что нефтяной картель «обдирает 

весь мир».

В ближайшие дни цены на нефть могут немного скорректироваться.

Индекс МосБиржи 2430 пунктов (+0,8 %)
Торги на российском фондовом рынке проходят под контролем игроков 

на повышение: индекс Московской биржи в очередной раз переписал 

максимумы. Повышенным спросом, как и прежде, пользуются бумаги 

нефтегазовых компаний. Неплохую динамику демонстрируют бумаги бан-

ков и металлургов. Аутсайдерами же торгов являются акции ритейлеров.

Поддержка по индексу Московской биржи переместилась к отметке 2400 

пунктов.

Акции АвтоВАЗа 12 руб. (+4,3 %)
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов объявил о планах про-

вести делистинг акций АвтоВАЗа с Московской биржи. Перед этим всем 

миноритарным акционерам будет выставлена оферта, в рамках которой 

они смогут продать имеющиеся у них бумаги. Цена выкупа обыкновен-

ных акций составит 12,4 рубля, привилегированных – 12,2 рубля. У тех, 

кто не примет оферту, акции будут впоследствии выкуплены в принуди-

тельном порядке, однако параметры выкупа неизвестны.

Учитывая близость рыночных котировок к цене выкупа, особого интереса 

акцииАвтоВАЗа не представляют.

Акции Татнефти обновили 

исторический максимум. Како-

вы перспективы дальнейшего 

роста котировок?

Учитывая положительные тен-

денции, наблюдаемые на сырье-

вых площадках, перспективы 

у акций Татнефти достаточно 

хорошие. Способствует покупкам 

и техническая картина: бумаги 

торгуются в рамках сильного 

долгосрочного ростового тренда. 

В октябре будет закрыт реестр 

акционеров, среди которых 

будут распределены полугодо-

вые дивиденды, что добавляет 

поводов присмотреться к акциям 

компании. На этой неделе совет 

директоров Татнефти утвердил 

стратегию развития компании 

до 2030 года, ключевыми пара-

метрами которой являются уве-

личение добычи нефти до 38,4 

млн тонн в год и увеличение объ-

ема ее переработки до 15,3 млн 

тонн в год. Достижение постав-

ленных целей, согласно прогнозу 

руководства, позволит увеличить 

капитализацию компании к обо-

значенному периоду на 50 %.Ф
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Новые предприятия

Тюменская область – лидер экономического 
развития в  стране, и  занимает первое место 
в Национальном рейтинге состояния инвести-
ционного климата. За  десять лет объем про-
мышленного производства увеличился более 
чем в  три раза. По  этому показателю область 
на  втором месте в  России. За  первые восемь 
месяцев этого года индекс промпроизвод-
ства составил 109,5 %, при среднем показателе 
по  России 103,1 %. Объем инвестиций в  ос-
новной капитал вырос на 21 %, оборот малого 
и  среднего предпринимательства – на  13,4 %, 
экспорт – почти на 43 %.

В  регионе появились новые предприятия. 
Самый большой проект – строительство заво-
да «ЗапСибНефтехим» по глубокой переработ-
ке углеводородного сырья. Еще один пример – 
производственный комплекс по выпуску обо-
рудования для магистральных трубопроводов 
на площадке ремонтно-механического завода 
компании «Транснефть – Сибирь». Строятся 
и  готовятся к  строительству 11 новых заво-
дов на площадке индустриального парка «Бо-
ровский», идут работы и в  индустриальном 
парке «Богандинский». Завершается проек-
тирование индустриального парка в  Ишиме. 
Развивается ставшая уже характерной для тю-
менского региона нефтедобыча. В ближайшие 
пять лет планируется открыть более 40 произ-
водств с объемом инвестиций свыше 500 млрд 
рублей, что  позволит создать около четырех 
тысяч рабочих мест.

«Мы создаем комфортные условия для биз-
неса. Любой, кто  готов реализовывать ин-
вестиционный проект, даже небольшой, но 
при  этом создавать рабочие места, получит 
поддержку», – подчеркнул Александр Моор.

Комфортные условия

Первое, что  делает руководство региона – 
предлагает бизнесу комфортные налоговые 
условия. «Мы сохраняем ставку по  упрощен-
ной системе налогообложения «доходы минус 
расходы» на  уровне 5 %. В  2017  году снизили 
ставку для  IT-компаний, которые выбрали 
объектом налогообложения доходы, до  1 %. 
Это уникальная налоговая льгота, вместе 
с  ней можно арендовать помещение в  техно-
парке по  ставке 1 рубль за  1 кв. м. Снизили 
размеры потенциально возможного годового 
дохода в отношении 44 видов деятельности», – 
пояснил глава региона.

Более того, для  впервые зарегистрирован-
ных индивидуальных предпринимателей 
размер потенциально возможного годового 
дохода для  16 видов деятельности, которые 
не  подпадают под  действие так называемых 
налоговых каникул, снижен в 10 раз до 31 де-
кабря 2020 года включительно. Благодаря это-
му в прошлом году выдано 953 патента.

Продолжают предоставлять льготу по  на-
логу на  имущество любому, кто  проинвести-
ровал в  бизнес более 300 млн рублей. К  этим 
мерам добавляется финансовая поддержка. 
Компенсацию первоначального взноса по ли-
зингу с 2010 года получили уже 1 тыс. 516 субъ-
ектов, которые приобрели более 5 тыс. единиц 
оборудования и техники на 16,3 млрд рублей, 
создано 11 тыс. рабочих мест. Такая форма 
поддержки будет продолжена, заверил Алек-
сандр Моор.

«С  2019  года мы добавим предоставление 
лизинга под 3 % годовых. Эта программа будет 
реализовываться через уполномоченную ли-
зинговую компанию. Объем средств позволит 
приобрести оборудования на сумму более 700 
млн рублей», – сообщил губернатор и напом-
нил, что  вся поддержка по  лизингу оказыва-
ется только на  реализацию инвестиционных 
или импортозамещающих проектов.

Займы для инвесторов

В  этом году Инвестиционное агентство на-
чало выдавать займы на  реализацию инвест-
проектов под  3 % годовых, что  является бес-
прецедентной для России процентной ставкой 
на развитие бизнеса. Под аналогичную ставку 
небольшие инвестиционные и  инновацион-
ные проекты поддерживает Фонд микрофи-
нансирования по программе «Микро-инвест».

Александр Моор заметил, что в  микрофи-
нансовой организации ждут предпринимате-
лей с проектами и заявками, в первую очередь 
из  районов, и  предложил органам местного 
самоуправления провести работу с  предпри-
нимателями и  направить проекты в  Фонд 
микрофинансирования.

Через программы «Корпорации МСП» про-
финансировано 106 тюменских проектов 
на  сумму 1,8 млрд рублей. Однако федераль-
ные институты используются местными пред-
принимателями далеко не на  100 процентов. 
«Между тем их финансовое наполнение несо-
поставимо с  возможностями регионального 
бюджета, поэтому впредь мы будем смотреть 
за тем, чтобы инвестор внимательно прорабо-
тал возможности получения поддержки там, 
перед обращением в  региональные институ-
ты», – пояснил Александр Моор.

Обучение предпринимательству

В  Тюменской области много лет реализу-
ются образовательные программы для  пред-
принимателей – это и Школа фермера, и про-
ект «Ты – предприниматель», семинары «Шаг 
за  шагом» и  другие. В  прошлом году регион 
попал в  число тех, где проводилась совмест-
ная программа Сбербанка и  Google «Бизнес-
класс». В  ней приняли участие более восьми 
тысяч тюменских предпринимателей.

Еще один проект – «Школа инновационного 
мышления». Он дает доступ к лучшим спике-
рам, в том числе зарубежным. В прошлом году 
состоялось 20 мероприятий, заявилось 2 тыс. 
участников. В этом – проведено 18 мероприя-
тий и привлечено 1 тыс. 944 участника. Школа 
программирования готовит IT-кадры для кон-
кретного работодателя. В  2017  году обучение 

в  ней прошли 55 человек, планы в  2018-м – 
подготовить до 300 человек в Тюмени, Тоболь-
ске и Ишиме.

Открыта школа делового английского и ки-
тайского языков для  предприятий малого 
и среднего бизнеса, инноваторов, а также экс-
портеров. В  ней обучили 120 человек, в  этом 
году обучение пройдут еще  90 человек – ан-
глийскому и 30 – китайскому языку.

Александр Моор заострил внимание на двух 
новых для  региона проектах – «Экспорт» 
и  «Повышение производительности труда». 
«С  проблемой реализации продукции стал-
киваются большинство наших предприятий. 
Как  уже говорил, в  экспорте мы уверенно 
растем, увеличилось и  число предприятий-
экспортеров. Если в  2016-м их  было 138, то 
в 2017-м уже 161, из них 108 МСП. Но эти по-
казатели не  отражают в  полной мере нашего 
реального потенциала. Поэтому в  этом году 
мы перезагрузили работу по экспортному на-
правлению, в ней делаем ставку на комплекс-
ный подход», – рассказал глава региона.

Он предполагает активизацию выездной по-
литики, комплексное сопровождение экспор-
теров на всех этапах и образование бизнесме-
нов. По договоренности с Тюменским государ-
ственным университетом в  начале года был 
проведен курс лекций «Основы внешнеэконо-
мической деятельности», а с  начала учебного 
года студенты специальности «Таможенное 
дело» обучаются дисциплине «Внешнеэконо-
мическая деятельность предприятия», к  уче-
бе приступили 169 студентов. В  программы 
Тюменского техникума индустрии питания, 
коммерции и  сервиса включены дисципли-
ны по  продажам – их  посещают 40 человек 
ежегодно.

Александр Моор напомнил, что  Тюмен-
ская область с  2010  года стимулировала рост 
производительности промышленных пред-
приятий государственной поддержкой на мо-
дернизацию оборудования. «Сейчас на  смену 
точечным мерам пришел комплексный под-
ход: финансовая поддержка сочетается с ана-
лизом и  оптимизацией производственных 
процессов, обучением руководящего состава 
и работников с использованием лучшего рос-
сийского и мирового опыта. Эта модель повы-
шения производительности труда реализуется 
в сотрудничестве с 18 предприятиями обраба-
тывающей промышленности – пилотными 
участниками госпрограммы «Повышение 
конкурентоспособности экономики». Рассчи-
тываем, что к  участию в  ней присоединятся 
предприятия других отраслей», – выразил на-
дежду Александр Моор.

Программа работает с  начала года, но  уже 
есть первые успехи: на  отдельных участках 
предприятий-пилотов более чем в четыре раза 
сократилось незавершенное производство 
и  сроки протекания процессов. Оба проекта 
носят долгосрочный характер и  будут реали-
зовываться в 2019 и 2020 годах.

Нацпроекты

Важной вехой в  развитии предпринима-
тельства станет утверждение национальных 
проектов «Малый бизнес и  индивидуальная 
предпринимательская инициатива», «Между-
народная кооперация и  экспорт», «Повыше-
ние производительности труда и  поддержка 
занятости». В  них заложены кардинальные 
улучшения ведения бизнеса в  стране. В  Тю-
менской области подготовлены предложе-
ния по их  совершенствованию, значительная 
часть которых учтена.

«Мы понимаем, что есть значительный пласт 
проблем, накопленных за последние годы, это 
и  рост фискальной нагрузки, и  рост тарифов 
ЖКХ, остающиеся вопросы стоимости и  до-
ступности энергетических и  иных ресурсов, 
введение ЕГАИС и онлайн-касс. Все это услож-
няет ведение предпринимательской деятель-
ности. При этом правительство региона пред-
принимает колоссальные усилия по созданию 
благоприятных условий, предоставляет нало-
говые льготы, дешевые деньги, занимается ка-
драми и многими другими вопросами. Теперь 
мы начали заниматься еще и вопросами про-
изводительности труда, экспорта и  продаж. 
К сожалению, не все предприниматели готовы 
перестраиваться под  новые реалии. Зачастую 
проблемы предприятия связаны с тем, что са-
ми собственники и управленцы не готовы при-
нимать новые подходы, улучшать свой про-
дукт, заниматься его продвижением. При этом 
они хотят дальше получать финансовую под-
держку, реально предприятие не  развивая, 
а выводя из него средства из-за того, что не ви-
дят перспектив. Такой подход нас не устраива-
ет», – подчеркнул Александр Моор и добавил, 
что без активного участия предпринимателей 
новые проекты по экспорту, производительно-
сти труда, продажам продукции не возымеют 
ожидаемого эффекта.

«Со  своей стороны скажу, что в  ближайшее 
время для  получения любой финансовой под-
держки станет обязательным участие в проек-
тах производительности труда, продажах и экс-
порте. Мы либо двигаемся вместе, либо каждый 
сам по себе», – предупредил губернатор.

Вслух 

Фото пресс-службы губернатора

Бизнес сел за парты
Активнее работать с федераль-

ными институтами поддержки 

и перестроить свою работу 

под новые реалии призвал 

предпринимателей губернатор 

Александр Моор на VI федераль-

ном бизнес-форуме «Дни знаний 

для предпринимателей», кото-

рый состоялся в технопарке  

25 сентября.
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Внедрение комплекса инновацион-
ных решений ведется в  рамках стра-
тегии «Роснефть-2022». Дочерние 
общества нефтяной компании ООО 
«РН-Уватнефтегаз» и  ИК «Сибинтек» 
реализуют пилотный проект по  ис-
пользованию цифровой платформы, 
позволившей разработать систему ав-
томатического распознавания образов 
«цифровое зрение», систему динами-
ческого 3D-моделирования «Сфера» 
и дистанционный мониторинг состоя-
ния производственных объектов.

На  стенде НК «Роснефть» на  Тю-
менском нефтегазовом форуме были 
представлены пилотные образцы ди-
намической оцифрованной модели 
центрального пункта сбора нефти 
Усть-Тегусского месторождения, дрон 

с  «цифровым зрением», 3D-стол, де-
монстрирующий процесс подготовки 
нефти внутри нефтегазосепаратора. 
Их внедрение позволит существенно 
повысить эффективность производ-
ственных процессов и  уровень про-
мышленной безопасности.

Генеральный директор ООО «РН-
Уватнефтегаз» Игорь Онешко, пред-
ставивший экспозицию первому за-
местителю министра энергетики РФ  

Алексею Текслеру и  губернатору 
Тюменской области Александру 
Моору, подчеркнул, что  предпри-
ятие видит для себя четыре направ-
ления для цифровизации.

«Это геология в части исследования 
керна и моделирования процессов. Это 
добыча и  подготовка нефти относи-
тельно создания цифровых двойников 
для  сложных технологических объек-
тов. Это промышленная безопасность 
и охрана труда, где мы уже контроли-
руем движение автотранспорта и  вы-
полнение требований охраны труда со-
трудниками. Четвертое – это развитие 
персонала в части его обучения и адап-
тации», – подчеркнул Игорь Онешко.

Также в  рамках форума состоя-
лись пленарные заседания и  отрас-
левые сессии, в  которых приняли 
участие специалисты дочерних об-
ществ Роснефти – РН-Уватнефтегаз, 
Тюменнефтегаз, ТННЦ и Сибинтек.

Для  действующих и  потенциаль-
ных поставщиков товаров и  услуг 
была проведена сессия, в ходе которой 
местных производителей ознакоми-
ли с  особенностями участия в  заку-
почных процедурах в  соответствии 
с  текущими требованиями законода-
тельства. Нефтяная компания заинте-
ресована в  активном участии в  заку-
почных процедурах представителей 
местного бизнеса, что  способствует 
развитию региональной экономики.

Вслух

Фото из архива компании

Роснефть представила 
разработки по созданию 
цифрового месторождения
НК «Роснефть» представила разработки по созданию 

«цифрового месторождения» на IX Тюменском нефте-

газовом форуме. Он прошел в Тюмени 19–20 сентября 

и был посвящен умным технологиям в нефтегазовой 

промышленности. 

Справка

ПАО «НК «Роснефть» ежегодно выступает партнером Тюменского нефтега-

зового форума, который собирает представителей бизнеса и власти, топ-

менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, специалистов отрасли, 

ученых и инженеров, производителей оборудования и представителей 

сопутствующего бизнеса.

«У  нас и  ранее действовало согла-
шение с  Тюменской областью. Мы 
всегда четко по  каждому пункту 
принимали решения, чтобы они 
способствовали как развитию Сур-
гутнефтегаза, так и региона. В том 
числе мы способствуем развитию 
образования. 12 тысяч выпуск-
ников тюменских вузов работают 
у нас в компании. Какие бы ни бы-
ли технологии и  оборудование, 
все решают кадры, поэтому мы 
вкладываем деньги в человеческий 
капитал», – заметил Владимир 
Богданов.

Он также подчеркнул, что  именно 
в  Тюмени работает «СургутНИПИ-
нефть»: у  филиала и  свое здание, 
и  лаборатории, и  кернохранилище. 
Владимир Богданов напомнил, что 
за последние годы предприятие запу-
стило два месторождения в Уватском 
районе, что отразилось на отчислени-
ях в областной бюджет. «Мы являем-
ся одним из крупнейших налогопла-
тельщиков. Думаю, что  таким оста-
немся и в  дальнейшем», – заключил 
Владимир Богданов.

Елена Познахарева

Фото пресс-службы губернатора

Сургутнефтегаз расширяет 
сотрудничество с регионом
Сургутнефтегаз на IX Тюменском нефтегазовом форуме 

заключил соглашение о расширении сотрудничества 

с правительством Тюменской области. Документ под-

писали гендиректор компании Владимир Богданов 

и губернатор Александр Моор.

Такую точку зрения высказал губерна-
тор Александр Моор, который в рам-
ках IX Тюменского нефтегазового фо-
рума принял участие в дискуссии «Ка-
дровая стратегия развития в условиях 
цифровизации отрасли», сообщили 
в пресс-службе главы региона.

«Это аксиома, – подчеркнул он. – Ос-
новной принцип нашей работы в  от-
ношении университетов, работающих 
в  регионе, – формирование собствен-
ной активной повестки и  включение 
в нее всех заинтересованных участни-
ков. Оценка правильности происходя-
щих изменений и их отстройка под кон-
кретного заказчика – это уже зона от-
ветственности заказчика кадров».

Тюменская область самым непо-
средственным образом содействовала 
победам Тюменского госуниверси-
тета и  Тюменского индустриального 

университета в  конкурсных отборах 
федеральных программ повышения 
качества работы высшего образования 
– «5-100» и «Опорные университеты».

«После победы мы продолжаем 
поддержку программ развития этих 
университетов, в  том числе финан-
совую, – отметил губернатор. – Ре-
гион активно участвует в  формиро-
вании контрольных цифр приема. 
На  уровне Совета ректоров Тюмен-
ской области подписано соглашение 
об исключении дублирования на-
правлений подготовки при  внебюд-
жетном наборе».

В  настоящее время в  высшем об-
разовании Тюменской области про-
исходят кардинальные изменения. 
Вузы Тюменской области вплотную 
приступили к  внедрению новых 
форматов обучения совместно с  ин-

дустриальными партнерами. Внедря-
ется современная модель обучения, 
где большая часть времени отводится 
не лекциям, а лабораторным и прак-
тическим занятиям на  площадках 
индустриальных партнеров.

Университеты накопили успеш-
ный опыт партнерских отношений 
с  крупнейшими компаниями, со-

вместно с  ними реализуются ком-
плексные проекты по  созданию вы-
сокотехнологичных производств. 
Сформированы дополнительные 
профессиональные компетенции 
выпускников, отражающие совре-
менные запросы производства, раз-
рабатываются совместные образова-
тельные программы.

Апробированной формой подго-
товки является целевая контрактная 
подготовка. Вузы региона ежегодно 
готовят более 100 человек для крупных 
индустриальных партнеров на услови-
ях целевого обучения.

При  поддержке правительства Тю-
менской области инициируются пер-
спективные образовательные проекты, 

Современные требования общества и экономики, 

предъявляемые к образованию, исключительно высоки 

и приводят к необходимости постоянного переосмыс-

ления траектории развития. Логика изменений, проис-

ходящих в различных отраслях экономики, в том числе и 

в нефтегазовом секторе, диктуют необходимость транс-

формации основных подходов к подготовке кадров.

Подготовка кадров требует трансформации          о
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«Газпром нефть»  
построит центр  
исследования  
пластовых систем
 

Губернатор Александр Моор 

и глава «Газпром нефти» Александр 

Дюков в рамках IX Тюменского 

нефтегазового форума подписали 

соглашение о создании центра ис-

следования пластовых систем. Он 

будет построен с нуля в областной 

столице в течение нескольких лет. 

В нем разместится автоматизиро-

ванное кернохранилище с комплек-

сом лабораторий.

По словам Александра Дюкова, 

в этом центре планируется запу-

стить технологию «Цифровой керн», 

которая позволит прогнозировать 

геологическое состояние новых 

месторождений на основе анализа 

имеющихся данных.

Компания почти завершила работу 

по поиску места. Однако руково-

дитель «Газпром нефти» не стал 

уточнять, где именно расположится 

здание. Он также отметил, что вы-

ступает за создание не только 

нового научного центра, но и за ар-

хитектурную ценность будущего 

строения. Он уже подготовил 

несколько проектов того, как мо-

жет выглядеть кернохранилище. 

В ближайшее время планируется 

обсудить варианты с Александром 

Моором.

«Тюменская область – наш стра-

тегический партнер. На Ямале и 

в Югре находится ряд добывающих 

предприятий, а в Тюмени – офисы 

компаний. Здесь же, в Тюмени, 

филиал нашего научно-технического 

центра. Когда мы принимали реше-

ние о выборе региона для его соз-

дания, для нас был важен научный 

и кадровый потенциал. В Тюмени он 

очень высокий. Здесь сильные вузы, 

в которых созданы наши кафедры, 

сильные лаборатории. Все это важ-

но для будущего центра», – заметил 

Александр Дюков.

Елена Познахарева 

Стороны договорились о  возможно-
сти локализации проектов компаний 
в  индустриальных парках региона. 
Кроме того, соглашение с  группой 
компаний «Альт-Инвест» формали-
зует совместные намерения участ-
ников по развитию инвестиционно-
го потенциала Тюменской области 
и привлечению в регион перспектив-
ных инвесторов и  проектов, сооб-
щает Агентство инфраструктурного 
развития Тюменской области.

«Сохранять темпы инвестицион-
ного развития в  условиях нараста-
ющей конкуренции за внимание ин-
вестора – одна из  наших основных 
задач. Индустриальные парки яв-
ляются универсальным компонен-
том региональной экосистемы. Это 
наиболее эффективный инструмент, 
позволяющий нам удерживать ли-
дирующую позицию национального 

рейтинга состояния инвестицион-
ного климата и отрабатывать новые 
формы поддержки бизнеса, для обе-
спечения необходимого уровня 
конкурентоспособности региона 
как  инвестиционной площадки», – 
прокомментировал итоги работы 
агентства в рамках ТНФ-2018 губер-
натор Александр Моор.

По  словам Андрея Сенова, ком-
мерческого директора группы 
компаний «Альт-Инвест» – од-
ного из  крупнейших российских 
инвестиционных консультантов, 
партнерство с  Агентством инфра-
структурного развития региона 
открывает клиентам компании 
новые инвестиционные возможно-
сти: «Это соглашение стало для  нас 
еще  одним шагом в  создании ши-
рокой сети партнерских отношений 
по  всей России, такое сотрудниче-
ство позволяет оперативно понять 
специфику работы предприятий 
в данном конкретном регионе и мак-
симально точно и  индивидуально 

применить знания и  возможности 
наших экспертов».

«Тюменская область давно рассма-
тривалась нами как  стратегический 
регион, в  котором объекты распре-
деленной генерации очень востре-
бованы бизнесом. Здесь мы готовы 
открыть свое представительство, 
набрать штат инженерных сотруд-
ников, а в  перспективе – открыть 
и свое производство энергетического 
оборудования», – описывает возмож-
ности сотрудничества руководитель 
московского представительства 
Группы компаний «МКС» Александр 
Карпов. Компания занимает лидиру-
ющие позиции в отрасли малой рас-
пределенной энергетики.

«Огниво-Медиа» также планирует 
открытие в  регионе производствен-
ного комплекса. «Мы рассматриваем 
Тюмень как удачную логистическую 
площадку, локализация в  которой 
позволяет эффективно развивать 
сотрудничество с северными регио-
нами, а также в перспективе с Казах-

станом и Китаем. Кроме того, регион 
обладает целым рядом преимуществ 
в  части инфраструктурного обеспе-
чения инвестиционных проектов», 
– рассказала генеральный директор 
Мария Круглова.

«Урал НПО Сервис» планирует 
стать одним из  первых резидентов 
промышленного инкубатора, строя-
щегося на площадке парка «Богандин-
ский». «Мы рассматриваем промыш-
ленный инкубатор как  переходный 
этап локализации проекта. Он позво-
лит начать выпуск продукции до  за-
вершения строительства собственных 
цехов и  минимизировать издержки 
компании в  процессе организации 
нового производства. Кроме того, мы 
сможем использовать базу центра тех-
нологического доступа для  обучения 
персонала», – прокомментировал за-
меститель директора по  финансам 
«Урал НПО Сервис» Ольга Крылова.

Директор Агентства инфраструктур-
ного развития Тюменской области Оль-
га Романец со своей стороны уточнила, 
что соглашения закрепляют намерения 
и  определяют направления сотрудни-
чества, но  компаниям еще  предстоит 
пройти все предусмотренные законо-
дательством процедуры для получения 
статуса резидентов: «На  площадках 
парков сконцентрирован и  эффектив-
но применяется максимально широкий 
спектр мер поддержки бизнеса, предла-
гаемый Тюменской областью. После по-
лучения статуса резидентов индустри-
альных парков мы сможем предложить 
компаниям-инвесторам аренду земли, 
одну из самых низких по стране, и зай-
мы под ноль процентов годовых. Кроме 
того, они смогут воспользоваться на-
логовыми льготами, помощью в приоб-
ретении оборудования и возмещением 
затрат на лизинг».

Вслух

Фото пресс-службы губернатора

Тюменская область привлекает 

новых инвесторов
Агентство инфраструктур-

ного развития Тюменской 

области на IX Тюменском 

нефтегазовом форуме 

подписало соглашения 

о сотрудничестве с че-

тырьмя потенциальными 

инвесторами, в числе 

которых ГК «Альт-Инвест», 

ГК «МКС», компания «Урал 

НПО Сервис» и пред-

ставитель французской 

производственной компа-

нии Group LeblancGroup – 

производственное пред-

приятие «Огниво-Медиа».

в том числе Высшая политехническая 
школа. В рамках этого проекта реали-
зуется магистерская программа «Кон-
цептуальный инжиниринг месторож-
дений нефти и газа». Инновационность 
заключается в том, что в обучении ис-
пользуется новая модель инженерно-
го образования, предусматривающая 
выполнение групповых проектов, 
направленных на  решение реальных 
производственных задач в российских 
нефтегазовых компаниях. Выпускни-
ки программы отличаются не  только 
знанием инженерных компетенций, но 
и  приобретением лидерских навыков, 
умением работать в команде, знанием 
иностранных языков.

В  этом году проведено обучение ру-
ководителей и специалистов ПАО «Газ-
пром нефть» и ПАО «СИБУР Холдинг» 
по  программе «HSE-Менеджмент». Со-
стоялся первый набор в Высшую инже-
нерную школу на  базе ТИУ. Внедрение 
новых методов обучения и  принципов 
организации образовательного про-
странства позволит сформировать ин-
женеров, способных конструировать ин-
струменты управления будущим и быть 
конкурентоспособными на рынке труда.

В основе обучения студентов – реше-
ние инженерных задач, построенных 
по  принципу «от  простого к  сложно-

му», определение возможных путей до-
стижения проектного результата. Сту-
денты самостоятельно выстраивают 
образовательную траекторию, выби-
рают дисциплины, которые необходи-
мы для реализации их проекта. Такие 
образовательные программы предус-
матривают развитие soft-компетенций 
и  инженерного творчества. Неотъем-
лемая часть обучения – вовлечение 
в общественную, творческую, научную 
и предпринимательскую деятельность.

Новые образовательные програм-
мы учитывают мировые тренды. «Это 
означает, – подчеркнул Александр 
Моор, – что  университетам нужно 
готовить кадры, в  полной мере соот-
ветствующие интеллектуальным тре-
бованиям, способные создавать новые 
отрасли, конкурировать за  рабочие 
места для высококвалифицированных 
сотрудников, конструировать инстру-
менты управления будущим. Это тре-
бует и от преподавателей постоянного 
профессионального и  личностного 
роста, обладания новыми компетенци-
ями – цифровой грамотностью, обще-
культурным кругозором, быстрой ком-
муникативной адаптацией. Тюменские 
университеты находятся на передовом 
рубеже по  изменению практически 
всех аспектов образовательной среды».

Участие индустриальных партнеров 
в подготовке специалистов в современ-
ных условиях, по словам губернатора, 
приобрело особую значимость. Ин-
струментом качественной подготов-
ки студента, готового к  деятельности 
на  реальном производстве, является 
открытие базовых кафедр.

В тюменских вузах девять таких ка-
федр. По согласованию с компаниями 
в учебный процесс включено изучение 
и  применение программного обеспе-
чения, используемого в реальном про-
изводстве. Будущие специалисты вы-
полняют квалификационные работы 
по  тематике производства индустри-
альных партнеров под  руководством 
высококвалифицированных специ-
алистов, наставников предприятий.

Для  обеспечения социальной за-
щиты наиболее одаренных студентов, 
повышения их  заинтересованности 
в  получении высшего образования 
компании «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», 
«Газпром», «Сургутнефтегаз», «Транс-
нефть» учредили именные стипендии. 
Кроме того, молодые ученые получают 
именные гранты индустриальных пар-
тнеров, действуют программы гранто-
вого премирования преподавателей.

В соответствии с соглашениями о со-
трудничестве вузы и  индустриальные 

компании ведут совместную проек-
тно-изыскательную деятельность, соз-
даются технологии, комплексы обору-
дования, обеспечивающие производ-
ственную деятельность корпораций. 
Нефтегазовые корпорации принимают 
активное участие в  формировании 
ранней инженерной ментальности.

В  рамках проекта «Успешная шко-
ла – эффективный регион» на  базе 
школ Тюмени, Тобольска, Тоболь-
ского, Вагайского, Уватского районов 
работают 19 профильных корпоратив-
ных классов («Роснефть», «СИБУР»,  
«НОВАТЭК», «УГМК»), ведется со-
вместная разработка образовательных 
программ, проводятся стажировки пе-
дагогов и  школьные учебные занятия 
на производственных площадках.

«Достигнутый в  Тюменской обла-
сти уровень партнерства образова-

ния и  бизнеса, по-новому выстроен-
ный формат рабочих отношений по-
зволяет нам двигаться и развиваться 
дальше, – заявил Александр Моор. 
– Комплексный подход и  наше вза-
имное движение друг к  другу дают 
возможность подходить к  вопросу 
подготовки кадров более амбициоз-
но. Конечно, есть еще  неразрешен-
ные вопросы, но  появляются задачи 
следующего уровня и  калибра. Кон-
солидация вузов, научных органи-
заций и  индустриальных партнеров 
при поддержке федеральных органов 
исполнительной и  законодательной 
власти даст новое и лучшее качество 
кадрового обеспечения региональной 
экономики и  наших корпоративных 
партнеров».

Вслух

Фото пресс-службы губернатора

          образовательных подходов
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О городе

О технологиях

Сейчас в  микрорайонах Комарово, 
Ямальский-2, Преображенский ве-
дется активная застройка. В  сентя-
бре в Ямальском-2 открылась новая 
школа, ожидается строительство 
детского сада и поликлиники, а так-
же нового, уникального парка, со-
общили в  пресс-службе городской 
администрации.

«Сказка!» – сказала депутат го-
родской думы Альбина Селезнева 
после презентации руководите-
ля управы Калининского округа 
Владимира Кильтау. Участников 
совещания поразил размах и  ори-
гинальность проекта. Под  него вы-
делен участок площадью 18 тыс. кв. 
м. Больше половины территории от-
ведено под зеленые насаждения.

«Озеленение – основополагающий 
фактор. Его площадь более 12 тыс. 
36 кв. м – это и газоны, и около 300 
деревьев, и  2000 кустарников. Ас-
сортимент декоративных растений, 

а также видовой и породный состав 
древесно-кустарниковой раститель-
ности в  стадии разработки проекта 
будет согласован с Тюменским ланд-
шафтным клубом и  питомниками», 
– рассказал Владимир Кильтау.

В  парке предусмотрены детские 
игровые зоны. На  площадке будут 
размещены МАФы – популярная 
среди детей «песочная фабрика», 
игровой комплекс и объемные полу-
сферы с  травмобезопасным покры-
тием, а также несколько видов каче-
лей. Для  родителей предусмотрена 
зона для  спокойного отдыха с  пер-
голами. Изюминка будущего пар-
ка – скейтзона, где предусмотрена 
возможность даже проводить сорев-
нования. В парке удобная планиро-
вочная сеть. Как и везде, соблюдена 
зональность. Малые архитектурные 
формы не будут повторяться с теми, 
что  расположены на  соседней пло-
щадке у гимназии.

«Большая часть дорожек будет 
вымощена брусчаткой. Парк украсят 
большие солнечные часы, выложен-
ные натуральным гранитом, кото-
рые будут показывать реальное вре-
мя и  служить наглядным учебным 
пособием для  подрастающего поко-
ления. При определении концепции 
озелененной территории мы встре-
чались с жителями и ТОСом, прово-
дили опрос на  портале «Я  решаю!». 

В нем приняли участие 457 горожан. 
Жители рекомендовали высадить 
деревья, кустарники и  цветники. 
Для  определения видов активного 
спорта была организована встреча 
с  представителями федерации экс-
тремальных видов спорта, и по ито-
гам опроса большинство заинтере-
сованных жителей высказали свое 
мнение относительно устройства 
скейтпарка. Основываясь на  опро-

сах, предложениях и  пожеланиях 
общественности разработана кон-
цепция благоустройства озеленен-
ной территории», – подтвердил Вла-
димир Кильтау.

Проект будет реализован в  два 
этапа. В  2019  году планируется  
обустроить 8 тыс. кв. м парка. Второй 
этап начнется в 2021 году после вве-
дения в эксплуатацию детского сада 
и поликлиники. Директор института 
архитектуры и дизайна ТИУ Светла-
на Капелева высказала свое мнение 
относительно будущего парка: «Мне 
нравится, что здесь много идей и все 
так интересно закручено. Но  надо 
обратить внимание на  несколько 
моментов. Во-первых, 30–40-летние 
люди через несколько лет станут 
старше, и не  учитывать это нельзя. 
У  них будут новые интересы и  при-
оритеты. Я  бы попыталась найти 
территории, где можно было бы соз-
дать для них что-то интересное, на-
пример те же тренажеры. Во-вторых, 
мне понравилась тема с песочницей. 
Это модно сейчас. Перголы рядом 
с детской площадкой нужно развер-
нуть лицом к  детям, а в  скейтзоне 
было бы хорошо предусмотреть три-
буны или скамейки для зрителей. А 
еще нужен свет, и, имея такую заме-
чательную территорию, надо думать 
о  зиме и  новогодних праздниках, 
о том, где поставить елку и организо-
вать зимние забавы».

Вслух 

Фото пресс-службы городской администрации

В  Тюмеском индустриальном уни-
верситете он прочитал открытую 
лекцию для  студентов. По  его сло-
вам, именно в  этих науках кроет-
ся ключ к  пониманию поведения 
различных групп людей, которое 
может помочь программистам и IT-
руководителям создавать массовые 
и востребованные продукты.

«Пример: все знают, что в Европе 
очень популярна защита окружаю-
щей среды. А  вот в  мусульманском 
мире эти идеи вообще не  прижи-

ваются. Все потому, что в  христи-
анской религии сказано, что  мир 
создан до  человека, и  он сам по  се-
бе ценность. А в исламе мир создан 
для  человека. Восприятие мира 
у  разных людей, законы их  поведе-
ния отличаются, и если вы их не по-
нимаете, вы можете даже их  оскор-
бить», – пояснил Антон Федчин.

Лекция топ-менеджера одной 
из  крупнейших соцсетей в  России 
прошла 25 сентября. На  ней Антон 
Федчин, помимо прочего, рассказал 

об  ответственности руководите-
ля и  посоветовал всем заниматься 
спортом. «Мы все работники интел-
лектуального труда, а  чтобы мозг 
хорошо работал, необходимо зани-
маться спортом, который улучшит 
ваше кровообращение и  укрепит 
сердечно-сосудистую систему. По-
смотрите, например, на  шахмати-
стов – все ребята достаточно спор-
тивные», – сказал Антон Федчин.

Кроме того, соцсеть «Однокласс-
ники» и  правительство Тюменской 
области подписали соглашение о со-
трудничестве. С  подписанием доку-
мента взаимодействие региона с ком-
панией выходит на  новый уровень, 
уверен губернатор Александр Моор.

Запланировано развитие совмест-
ного проекта «Тюменская область 
– все ОК». «Одноклассники» – это 
больше чем  социальная сеть. Это 
крупная IT-компания, это сильные 
разработчики, которые повышают 
уровень и  предлагают новые серви-
сы, – сказал Александр Моор. – Наше 
долгосрочное сотрудничество на-

правлено в  первую очередь на  раз-
витие совместных образовательных, 
событийных, имиджевых проектов 
в Интернете на территории региона».

По  словам Антона Федчина, ком-
пания имеет опыт сотрудничества 
с  регионами, где реализованы ло-
кальные проекты. «В  Татарстане, 
например, был проект по  развитию 
туризма. Блогеры ездили по  респу-
блике, аудитория их сама направля-
ла, говорила, куда двигаться дальше. 
Проводилась эксклюзивная транс-
ляция чемпионата Европы по борь-

бе в  Дагестане, набравшая более 40 
миллионов просмотров», – расска-
зал Антон Федчин.

В свою очередь директор по страте-
гическому развитию «Одноклассни-
ков» Александр Володин высказал 
предложение по  интеграции регио-
нальных услуг портала «Госуслуги» 
и  соцсети. По  его мнению, это будет 
удобно самим пользователям и в то же 
время уменьшит нагрузку на центры 
оказания государственных услуг.

В этот же день, 25 сентября, Алек-
сандр Моор завел официальную 
страницу в  «Одноклассниках». 
Первый пост губернатора на  новой 
площадке как раз рассказывает о со-
глашении между соцсетью и прави-
тельством Тюменской области. «На-
ше взаимодействие будет интерес-
ным и  полезным для  обеих сторон, 
ведь в  первую очередь оно направ-
лено на  поддержку и  реализацию 
совместных образовательных, со-
бытийных и  имиджевых интернет-
проектов и непосредственно на тер-
ритории региона», – гласит пост.

Напомним, ранее глава Тюмен-
ской области обзавелся страницами 
в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram.

Вслух

Глава «Одноклассников» посоветовал студентам 
заниматься спортом и изучать антропологию
Студентам технических специальностей и будущим 

IT-специалистам в качестве расширения собственного 

кругозора стоит обратить внимание на гуманитарные 

науки, в частности на антропологию и историю рели-

гий. Так считает руководитель соцсети «Одноклассни-

ки» Антон Федчин.

Не парк, а сказка
Концепцию благоустройства парка на улице Вьюжная 

в Тюмени обсудили на заседании общественной ко-

миссии по развитию городской среды в администра-

ции города.
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«Европейский берег»
Площадь – 54,49 кв. м.

Стоимость – 4 млн рублей.

Дом сдается во IV квартале 2019 года.

Строительная компания «К2» под  двухком-
натной квартирой понимает «евродвушку» 
– жилье с отдельной комнатой и кухней-гости-
ной. Для сравнения мы взяли для обзора квар-
тиру с двумя отдельными комнатами и кухней. 
Санузел совмещен, кухня одновременно явля-
ется и  обеденной зоной, и  местом для  приема 
гостей, а площадь балкона равна семи квадрат-
ным метрам. Кстати, застройщик включает бал-
кон в площадь квартиры, мы же указали в опи-
сании чистые квадратные метры, без балкона.

«Ново-Патрушево»
Площадь – 62 кв. м.

Стоимость – 3 млн 790 тыс. рублей.

Дом сдан.

ТДСК – единственный застройщик, предла-
гающий готовые квартиры. Клиент получает 
нестандартную планировку с  совмещенным 
санузлом и двумя балконами. Площадь кухни 
– 13 кв. м, комнаты – 10 и 14 метров. В коридоре 
можно оборудовать просторную гардеробную.

«Европейский квартал»
Площадь – 62,3 кв. м.

Стоимость – 3 млн 520 тыс. рублей.

Дом сдается в IV квартале 2020 года.

Застройщик «Брусника» предлагает квар-
тиру с  интересной планировкой в  микро-
районе «Видный». Кухня-гостиная остается 
проходной, а  комнаты изолированы. Санузел 
совмещен, в коридоре есть место под неболь-
шой шкаф. Выход на  застекленный балкон 
– из кухни.

«Гармония»
Площадь – 57,4 кв. м.

Стоимость – 3 млн 40 тыс. рублей.

Дом сдается в IV квартале 2019 года.

СК «Звезда» предлагает двухкомнатную 
квартиру не на последнем и не на первом эта-
же с видом во двор. Собственник получит кух-
ню-гостиную, коридор почти в 10 кв. м и две 
комнаты по  13 и  16 «квадратов». Планировка 
знакома старшему поколению – «распашон-
ка». Санузел совмещенный.

«Моё»
Площадь – 54,2 кв. м.

Стоимость – 2 млн 875 тыс. рублей.

Дом сдается в I квартале 2020 года.

Стандартная планировка с  совмещенным 
санузлом. Особенность – достаточное количе-
ство места под гардеробную в коридоре и бал-
кон с витражными окнами в пол. Кухня-гости-
ная 16,5 кв. м, комнаты – по 12. Зато на кухне 
два окна, света должно быть достаточно. Квар-
тира выглядит компактной.

«Преображенский»
Площадь – 59,92 кв. м.

Стоимость – 2 млн 750 тыс. рублей.

Дом сдается в I квартале 2020 года.

У компании «ЭНКО» один из самых недоро-
гих вариантов – квартира почти 60 кв. м с при-
хожей, раздельным санузлом и кухней, в кото-
рой при желании можно поставить небольшой 
диван и  сделать мини-гостиную. Комнаты 
имеют площадь чуть более 10 кв. м, что не так 
много даже для  спальни. Зато в  прихожей 
можно установить шкаф, а в  одной из  ком-
нат, если есть такая необходимость, устроить 
кабинет. Кстати, застройщик предлагает кли-
ентам доплатить 400 тыс. рублей и  получить 
квартиру с ремонтом.

«Чемпионский»
Площадь – 45,57 кв. м.

Стоимость – 2 млн 750 тыс. рублей.

Дом сдается в III квартале 2019 года.

Небольшая квартира на втором этаже в рай-
оне ДОКа. Кухня – 10 кв. м, комнаты – по  10 
и 15. Что можно разместить на этой площади, 
собственник решит сам, но  застройщик счи-
тает, что в  каждой из  них можно поставить 
по  дивану или  кровати. Санузел раздельный, 
а вот в коридоре места под прихожую или вме-
стительный шкаф не предусмотрено.

«Заречный»
Площадь – 51,26 кв. м.

Стоимость – 2 млн 520 тыс. рублей.

Дом сдается в II квартале 2019 года.

Собственник получит жилье без  балкона 
или  лоджии. Гардеробная в  коридоре также 
не  предусмотрена. Две стандартные комнаты 
15 и 12 кв. м и кухня – 12 кв. м соединены ко-
ридором. Интересно, что в гостиной сразу три 
окна. Будет светло, но  возможны проблемы 
с расстановкой мебели.

«Москва»
Площадь – 52,7 кв. м.

Стоимость – 2 млн 430 тыс. рублей.

Дом сдается в II квартале 2020 года.

В  третьей очереди жилого квартала «Мо-
сква» – самая дешевая среди «двушек». Стан-
дартная планировка: из коридора можно по-
пасть в  любую комнату. Собственник полу-
чит две полноценные спальни 12 и  14 кв. м, 
кухню 14,5 кв. м, в которой, помимо гарниту-
ра, можно поставить, например, диван. Сану-
зел совмещен, балкон небольшой – 2,7 кв. м.

По итогам первого полугодия общий объем 
предложений на первичном рынке Тюмени со-
ставил 11,1 тыс. квартир, 26 % из  них – двух-
комнатные, четверть из  них с  ценой от  2,5 
до 3 млн рублей, столько же – от 3 до 3,5 млн 
рублей. Дешевле 2,5 млн рублей всего 10 %. 
Большинство квартир имеют площадь до  70 
кв. м. В новостройках есть предложения с пло-
щадью более 85 кв. м, однако их  количество 
не превышает 2 %.

Цена квадратного метра в «двушке» по ито-
гам июля составила 57 тыс. 936 рублей, это 
почти на  тысячу дороже, чем в  однокомнат-
ных, и на 500 рублей, чем в трехкомнатных.

Если смотреть на  структуру продаж по  ти-
пу квартир, то  двухкомнатные выбрали 24 %, 
студии – 27 %, однокомнатные – 37 %, трехком-
натные – 12 %.

Елена Познахарева 

Планировки взяты с официальных сайтов  

застройщиков

Топ самых дешевых двухкомнатных 
квартир в новостройках

Квартиру с двумя комнатами 

выбирают и семьи с детьми, 

и те, кто только задумывается 

о серьезных отношениях. Изо-

лированные комнаты позволяют 

остаться хоть на какое-то время 

наедине с собой, а популярные 

кухни-гостиные – провести 

время с родными и близкими. 

Чтобы выбор был оптимальным 

не только по планировке, но 

и по финансам, «Вслух о глав-

ном» проанализировал рынок 

новостроек в Тюмени и выбрал 

самые бюджетные варианты 

из имеющихся. За бортом поиска 

остались квартиры менее 42 кв. 

м, а вот стадия готовности дома 

не учитывалась. И
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– В  вашей биографии сначала был бизнес, 
потом общественная работа, потом – госу-
дарственная служба. Это, на  ваш взгляд, 
правильная последовательность?

– Это самый логичный и  самый разумный 
из всех возможных вариантов развития. Защи-
щать права предпринимателей может и должен 
человек, который сам прошел через все эти сту-
пени. Минувшие пять лет только утвердили ме-
ня в этом мнении. Слишком часто у нас законы 
пишут одни, а мучаются с ними другие. Тот же 
утилизационный сбор для  прицепов массой 
до  10 тонн. Сначала ввели, а  потом спохвати-
лись, что он выходит почти в два раза больше, 
чем стоимость единицы товара. Из последнего 
система учета ЕГАИС-Лес. Обязанность декла-
рирования установили, а то, что исполнять эту 
обязанность просто физически невозможно, 
поняли только потом. А  заложниками этих 
ошибок и  недоработок кто  становится? Пра-
вильно, предприниматели. А кто  эти убытки 
компенсирует? Правильно, никто.

– Вы сами ушли в чиновники? Почему и 
для чего вы приняли такое решение?

– Пять лет назад, когда мое назначение 
только-только состоялось, до  меня доходило 
множество вариантов ответа на  этот вопрос. 
Вплоть до  тех, которые неприлично озвучи-
вать в  СМИ. Но не  было ни  одного соответ-
ствующего действительности.

Просто в какой-то момент я поняла, что у ме-
ня есть силы и желание делать что-то большее. 
Делиться опытом. Выйти из  зоны комфорта. 
Это был стресс, но хороший. Тот, который де-
лает человека лучше, мудрее, сильнее.

– По закону вы не можете совмещать го-
сударственную службу и бизнес. Созданный 
вами холдинг вы сразу передали в  довери-
тельное управление. Но ваше имя периоди-
чески звучит в связке с «Максимом».

– Тем, кто принял эстафету моего бизнеса, 
однозначно было бы спокойнее и комфортнее 
работать, если бы я не занимала государствен-
ную должность. Потому что на них – повышен-
ная ответственность и к  ним – повышенное 
внимание. И  если у  них случаются какие-то, 
хоть самые малейшие, ошибки, то  «сучок» 
сразу превращается в «бревно», обрастая слу-
хами, сплетнями, невероятными, а  главное, 
несуществующими деталями.

– С  каким чувством вы вспоминаете со-
бытия пятилетней давности, когда все толь-
ко начиналось?

– Пять лет назад мы взялись за  абсолютно 
новое дело. Нам не с кого было брать пример, 
не было готовых решений, мало кто вообще по-
нимал, что это за бизнес-омбудсмен – зверь до-
селе невиданный? Какой-то  уполномоченный 
по защите каких-то прав каких-то предприни-
мателей… Тогда был страх перед неизвестным 
и была собственная четкая установка, что если 
за год я не достигну внятных и ощутимых ре-
зультатов, то сложу с себя полномочия.

– Но посадив желудь, нет смысла ждать, 
что дуб вырастет уже на следующий день.

– Не дуб, а хотя бы росток. В первый же ме-
сяц работы мы смогли спасти от неизбежной 
«гибели» предпринимателя, к объекту придо-
рожного сервиса которого в результате рекон-
струкции дороги перекопали съезд. А как бы 
он смог работать, если подъехать к  его СТО 
невозможно? И  тогда бюджет мог лишиться 
налогоплательщика, а 18 человек остались бы 
без  работы. Сейчас это предприятие продол-
жает свою деятельность.

– И  сколько таких предприятий, не  за-
крывшихся благодаря вашему вмешатель-
ству, было за пять лет работы?

– Тех, перед которыми конкретно стоял во-
прос жизни и смерти, – около полусотни. Это 
страшная цифра. Понимаете, 50 предприятий 
могли  бы закрыться из-за  неправомерных 
действий со  стороны разных органов власти. 
В  каких-то  случаях выписывали непомерные 
штрафы, которые можно сравнить с  расстре-
лом на месте за превышение скорости, где-то – 
неправомерный отказ в продлении аренды зе-
мельного участка, в выкупе арендуемого поме-
щения, где-то – техническая ошибка, которую 
никто не  собирался исправлять. Мы смогли 
их защитить и отстоять.

Но еще  больше предпринимателей, кото-
рым мы вернули веру в справедливость и в то, 
что  они не  одиноки в  своей борьбе против 
произвола со  стороны чиновников. Конечно, 
обращений было больше. Если быть точной 
– 1 тыс. 233. То  есть каждый день поступало 
не по одному заявлению. Это только письмен-
ных. Устных раза в два больше. Наша служба 
стала оперативным консультантом по  всем 
вопросам от налоговых до судебных. Это была 
моя изначальная установка: всегда открытые 
двери и помощь – и словом, и делом.

– Кнут или  пряник? Какие методы луч-
ше всего работают в  деле защиты прав 
предпринимателей?

– Вот и  мы тоже пять лет назад думали, 
кнутом или  пряником работать. Решили, 
что  кнут оставим на  крайний случай. Мы 
старались действовать предельно коррек-
тно и  профессионально. Путем диалога. Шаг 
за  шагом, учитывая позиции разных сторон 
и  находя компромиссы, так дело двигается 
быстрее и  эффективнее. Почти в  ста процен-
тах случаев нам удавалось досудебными мето-
дами урегулировать ситуацию.

Правда, бывало, что  «кипел мой разум воз-
мущенный» от вопиющего беспредела. С таким 
чувством я  работала в  Голышмановском райо-
не, когда там  случился конфликт между главой 
местной администрации и  предпринимателем, 
который к тому  же был инвалидом-колясочни-
ком. Это прямо хрестоматийный случай, когда 
практически вся местная власть в едином поры-
ве включила все свои карательные механизмы, 
чтобы раздавить человека. И она бы это сделала, 
если бы мы не включили в ответ свои механизмы.

– Это регулярные или единичные случаи?
– Единичные. В целом я могу сказать, что от-

ношение к бизнесу меняется в лучшую сторону. 

Но не  везде. В  федеральных органах власти 
еще  есть те, которые чувствуют и  ведут себя 
по-царски: ждут, что к  ним придут на  поклон 
просить высочайшего соизволения. С  первого 
года существования мы ведем статистику. Так 
вот, если в  2014  году наиболее частыми фигу-
рантами жалоб предпринимателей были орга-
ны местного самоуправления (41 %), то в 2017-м 
пальма первенства уже у территориальных под-
разделений федеральных органов власти (69 %).

– А что может уполномоченный? Напри-
мер, отменить решение суда.

– Отменить решение суда – не  можем. Ни 
у одного исполнительного органа власти таких 
полномочий нет. И зачастую те, кто выражает 
недовольство моей работой, исходят именно 
из таких ситуаций. Еще за пять лет были пред-
приниматели, которые громко выражали свое 
возмущение, говоря при этом только половину 
правды, а другую – тщательно замалчивали. Ча-
сто на личном приеме предприниматели скры-
вают принципиально важные для разрешения 
дела нюансы, которые потом кардинальным об-
разом меняют расстановку сил в процессе.

Мы не  беремся за  защиту предпринимателя, 
который чуть не  отравил людей своей некаче-
ственной продукцией, или предпринимателя, ко-
торый ведет свой бизнес, грубо попирая все воз-
можные нормы и правила. Только получается так, 
что голос таких не всегда добросовестных пред-
ставителей бизнеса звучит громче голоса разума.

Помню случай, когда обратился предприни-
матель одного из районов. Сказал, что конкурент 
под  видом потребителя написал на  него жалобу, 
пришел Роспотребнадзор и оштрафовал. Спраши-
ваю, за что? За просроченный товар. Вам просро-
ченный товар конкурент на полку положил? Нет. 
Кто-то понимает это и принимает меры по исправ-

лению ситуации, а кто-то продолжает метать гром 
и молнию, обвиняя весь белый свет в коррупции.

– Может быть, поэтому молодежь, в боль-
шинстве своем, не идет в бизнес, а стремит-
ся попасть в чиновники?

– Конечно, у  чиновника, кризис не  кризис, 
всегда будет зарплата, отпускные, социальные 
гарантии. А  человек бизнеса зависит от  себя, 
да еще находится в зависимости от этих самых 
чиновников. Предпринимательская актив-
ность у нас действительно невысокая. По дан-
ным Global Entrepreneurship Monitor – самого 
масштабного в  мире исследования деловой 
активности, Россия входит в топ-5 стран с наи-
меньшим числом предпринимателей. Соб-
ственное дело у  нас рискнули открыть всего 
4,3 % жителей. Кстати, мы подсчитали, что 
в Тюменской области процент открывших свое 
дело больше среднего – ориентировочно 5,8 %.

– И чем вы это можете объяснить?
– Тем  самым инвестиционным климатом. 

Не  погодой, которая изменчива, а  именно 
климатом – в  этом понятии больше стабиль-
ности и  предсказуемости. Например, одним 
из  наших самых первых достижений вместе 
с  бизнес-сообществом было принятие ми-
нимальной ставки по  УСН 5 %. Напомню, это 
случилось в  самый разгар последнего кризи-
са. В  соседних регионах и  10, и  15 процентов 
устанавливали, а у нас 5. Да еще с мораторием 
на  повышение. Стратегически верное реше-
ние, которое было принято после консульта-
ций с предпринимательским сообществом.

Вообще у  нас в  регионе вдумчивый подход 
к  изменениям, которые могут повлечь за  со-
бой усиление финансовой нагрузки на  бизнес. 
Все законодательные инициативы, которые мы 
на региональном уровне выдвигали в поддержку 
бизнеса, были приняты. С приходом нового гу-
бернатора, я надеюсь, такой подход сохранится. 
А вот про федеральный уровень я такого сказать 
не могу. В масштабах страны ситуация доверия 
у бизнеса и власти друг к другу еще не сложилась.

– Какой самый важный отзыв вы полу-
чили о своей работе?

– Эти отзывы висят на стене в моей приемной, 
благодарности от предпринимателей. Ну и, пре-
жде всего, сам факт продления моих полномо-
чий. Процедура назначения такова, что кандида-
туру предлагает бизнес-сообщество, согласовы-
вает уполномоченный при президенте России и 
на финальной стадии утверждает губернатор.

– Впереди еще  пять лет. Какие цели вы 
ставите перед собой?

– Глобальная цель – максимально прибли-
зить то  время, когда предприниматели уже 
не  будут нуждаться ни в  каких защитниках. 

Когда правовая и  бизнес-среда станет такой, 
в которой бизнес сможет спокойно и комфор-
тно существовать без  нужды в  специальных 
омбудсменах. Но  пока предпосылок, что  это 
случится очень скоро, увы, нет.

– Почему? Вы всегда говорите о  благо-
приятном бизнес-климате в регионе.

– Тюменская область – всего лишь один 
из  многочисленных регионов страны. Да, у  нас 
ситуация лучше, чем у других. Но нашим пред-
принимателям тесно в  границах области, им 
нужны новые горизонты. И  важно, чтобы эти 
горизонты были хотя бы примерно одинаковые 
на всем пространстве России. Поэтому, к сожале-
нию, нашему бизнесу нужны защита и люди, ко-
торые отстаивают их интересы внутри государ-
ственных органов. И я благодарна всем, кто до-
верил это дело мне и моей небольшой команде.

Ольга Солоницына

Лариса Невидайло: 

Цель – приблизить время,  
когда предприниматели 
не будут нуждаться 
в защитниках

«Правда, бывало, что «кипел мой разум возмущенный» от во-
пиющего беспредела. С таким чувством я работала в Го-
лышмановском районе, когда там случился конфликт между 
главой местной администрации и предпринимателем, 
который к тому же был инвалидом-колясочником. Это пря-
мо хрестоматийный случай, когда практически вся местная 
власть в едином порыве включила все свои карательные ме-
ханизмы, чтобы раздавить человека. И она бы это сделала, 
если бы мы не включили в ответ свои механизмы».

Защищать права предпринимателей в Тюменской области в бли-

жайшие пять лет продолжит Лариса Невидайло. На этот пост ее, как 

и пять лет назад, предложило бизнес-сообщество региона, поддер-

жал федеральный омбудсмен и новый губернатор Тюменской обла-

сти. Это – одно из первых кадровых решений Александра Моора.
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При этом традиционно считается, что туристи-
ческий сезон на Алтае заканчивается с началом 
учебного года. Однако, даже несмотря на  не-
предсказуемую и местами весьма прохладную 
погоду, количество природных красот и  воз-
можностей для  развлечений с  наступлением 
осени не уменьшается. Чем тюменцам занять-
ся на  Алтае не в  туристический сезон, корре-
спондент «Вслух о главном» выяснил во время 
пресс-тура «Золотая осень», организованного 
Туристским центром Алтайского края.

Долина семейного отдыха «Алтайское 
холмогорье»

В  конце 1990-х годов группа ученых-фи-
зиков переехала из  Томска и  основала в  селе 

Алтайском «Вистерру» (в  переводе с  латыни 
– «сила земли») – компанию по выращиванию 
лекарственных трав, их  переработке и  полу-
чению растительных экстрактов. Все начи-
налось с  относительно небольшого участка 
земли в 4,5 га, где когда-то была звероферма. 
Теперь  же это огромная территория в  750 га 
с заводом и производством полного цикла.

«Мы сотрудничаем более чем с  200 компа-
ниями в  России и за  рубежом, продавая им 
натуральные растительные экстракты», – по-
яснил руководитель туристического направ-
ления «Алтайское холмогорье» компании «Ви-
стерра» Константин Михеев.

Одним производством дело не ограничилось – 
постепенно рядом с ним выросла туристическая 
зона, названная «Алтайским Холмогорьем». 
Ее жемчужина – большой дендрарий с  более 
чем тысячей видов декоративных растений.

«Идея с  дендрарием возникла тогда, ког-
да мы просто начали облагораживать свою 
территорию. Все началось с  маленьких клум-
бочек. Есть  же понятие «культура производ-
ства», вот и мы начали такую у себя внедрять. 
Потом постепенно возникло кафе, чайная оби-
тель», – рассказал Константин Михеев.

Гости «Алтайского Холмогорья» могут рас-
положиться в кемпинге, например, арендовать 
кровать или приехать с собственной палаткой. 
На территории «Холмогорья» есть два бассейна 
с ключевой водой, кафе с варениками из кра-
пивы и другими гастрономическими радостя-
ми, чайная обитель, аптека с  растительными 
лекарственными препаратами местного про-
изводства (их можно даже продегустировать). 
По  словам Константина Михеева, однажды 
компания, приехавшая в Горный Алтай и «не-
надолго» заехавшая в  «Холмогорье», оста-
лась там на все две недели, потому что «зачем 
куда-то ехать, если у вас, как в Турции».

Маральник «Каимское»

Маралы – сибирские олени – одна из главных 
достопримечательностей Алтая: здесь кормят 
маральим мясом, проводят курсы лечебных 
пантовых ванн и  приглашают гостей на  про-
цедуру срезания пантов – еще не окостеневших 
рогов оленя. По словам специалиста хозяйства 
«Каимское» Натальи Ивановой, маралы жи-
вут до 20 лет и отдают панты каждый год.

«Во время срезки пантов к нам очень слож-
но попасть – туристы за год бронируют места. 
Люди хотят посмотреть на сам процесс и при-
нять ванны из свежих пантов», – пояснила На-
талья Иванова.

Во  время срезки можно не  только принять 
ванну из свежих пантов, но и выпить свежей 
крови марала – ее получают непосредственно 
с  места срезки панта. Считается, что  свежая 
кровь марала отлично тонизирует организм.

При  этом приехать в  «Каимское» за  лечеб-
ным курсом из пантовых ванн можно круглый 
год – панты замораживают, и  они не  теряют 
своих полезных свойств. «Был случай в Кеме-
рове – девушка купалась и повредила шейный 
позвонок. Ее привозили сюда на  курс панто-
вых ванн – индивидуальная программа, ин-
дивидуальный уход. В итоге она встала на но-
ги», – рассказала Наталья Иванова.

Перед тем как  принять ванну, необходимо 
проконсультироваться с  врачом, однако спе-
циалисты лечебного центра «Каимское» отме-
чают, что  пантовые ванны укрепляют имму-
нитет, положительно влияют на работу сердца 
и повышают потенцию у мужчин.

Сплав по Катуни

Увидеть бирюзовую Катунь – обязательный 
пункт для каждого туриста, посетившего Ал-
тайский край. Сплавляться по  реке осенью 
может быть холодно даже в  гидрокостюмах. 

И  тут на  помощь приходит моторафтинг: ка-
питана вашей моторной лодки можно попро-
сить прокатить вас так, чтобы Катунь не ока-
тила волнами.

Тогда в лодку вполне можно сесть даже с фо-
тоаппаратом и, например, запечатлеть скалу 
в  форме головы медведя. А  после этого про-
гуляться до  Камышлинского водопада и  по-
играть с совершенно ручными кроликами.

Игорная зона «Сибирская монета»

С  1 июля 2009  года в  России запрещена де-
ятельность игорных заведений за  пределами 
специальных игорных зон. Одна из таких – «Си-
бирская монета» – расположена в  Алтайском 
крае, и на ее территории уже четыре года суще-
ствует развлекательный комплекс Altai Palace.

Теперь, чтобы почувствовать дух насто-
ящего казино, не  нужно лететь в  Лас-Вегас 
или Атлантик-Сити, в Altai Palace совершенно 
легально можно сыграть в игровые автоматы, 
рулетку, русский или техасский покер.

Более того, несмотря на  наличие казино, 
Altai Palace – развлекательный центр для всей 
семьи: здесь несколько детских площадок, 
спортивная площадка для  игры в  футбол, 
баскетбол или  теннис, летняя терраса с  дву-
мя бассейнами, вода в которых прогревается 
до 32 °С, спа-центр, паб, караоке-зал и столы 
для бильярда (есть даже стол для снукера).

Событийный туризм

В сентябре на территории парк-отеля «Под-
горица» прошел фестиваль деревянной скуль-
птуры «Алтай. Притяжение»: 29 скульптур 
из тополя в исполнении мастеров из 11 реги-
онов России и пяти зарубежных стран, в том 
числе из Танзании.

Этим  же летом в  долине семейного отдыха 
«Алтайское Холмогорье» прошел традицион-
ный гастрономический «АХ! Фест». Хедлай-
нером фестиваля стал лопух. Приехавшие 
в «Холмогорье» повара – среди них, например, 
победитель конкурса Chef a la Russe Сергей 
Тернов – готовили из лопуха конфеты, соусы 
к мясу и супы. В 2019 году, по словам Констан-
тина Михеева, гастрономический фестиваль 
будет посвящен календуле.

Всего  же в  Алтайском крае только в  фев-
рале – июне 2019  года запланировано около 
15 крупных туристических мероприятий. С 
их полным и подробным списком можно озна-
комиться на сайте Алтайтурцентра.

Павел Храмов

Фото автора

Золотая осень в горах
Чем заняться на Алтае?

Поток туристов в Алтайский край 

растет с каждым годом – по дан-

ным правительства региона, 

край стабильно входит в топ-10 

популярных направлений вну-

треннего туризма, а в 2017 году 

турпоток вырос на 5 %: за год 

в Алтайском крае отдохнули око-

ло 2,2 млн туристов.

При этом приехать в «Каимское» за лечебным курсом 
из пантовых ванн можно круглый год – панты замора-
живают, и они не теряют своих полезных свойств. «Был 
случай в Кемерове – девушка купалась и повредила шейный 
позвонок. Ее привозили сюда на курс пантовых ванн – инди-
видуальная программа, индивидуальный уход. В итоге она 
встала на ноги», – рассказала Наталья Иванова.
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Главные героини сериала – главные 
кандидаты на первые три места в на-
циональном чемпионате, будущие 
олимпийские чемпионки: целеу-
стремленная Пэйсон Килер, задира 
Лорен Таннер и  мисс популярность 
Кайли Круз. Они совсем разные, 
и  стремление к  победе – это един-
ственное, что их объединяет.

Внезапно на  базу приезжает 
еще одна гимнастка Эмили Кметко – 
темная лошадка сборной, которая вы-
бивается вперед, несмотря на посто-
янные подколы и пакости со стороны 
других спортсменок. Ее восхождение 
мешает многим спортсменкам и пре-
жде всего Лорен, которая поставила 
перед собой задачу донимать новень-
кую на каждом шагу.

Эмили Кметко

Жизнь Эмили не похожа на жизнь 
обычного подростка. Она воспи-
тывается в  неполной семье легко-
мысленной матерью-одиночкой 
и вынуждена нести ответственность 

не только за себя, но и за брата-инва-
лида. Из-за этого Эмили испытывает 
постоянный стресс и неуверенность 
в  завтрашнем дне. Нехватка денег, 
часто сменяемые мужчины мамы, 
отсутствие возможности заниматься 
гимнастикой на  профессиональном 
уровне, с одной стороны, закалили ее 
характер, с другой – способствовали 
тому, что она потеряла доверие к ми-
ру и  обрела огромное количество 
комплексов, что  сильно мешает ее 
таланту раскрыться в полной мере.

Пэйсон Килер

Вся жизнь Пейсон и  ее семьи со-
средоточена вокруг занятий спор-

тивной гимнастикой. Она является 
бесспорным лидером команды клу-
ба и  рассчитывает на  первое место 
в  национальном чемпионате. Ее 
не интересуют парни, личная жизнь 
подруг, только тренировки по  8 ча-
сов в  день и  отработка сложных 
гимнастических элементов. Однако 
однажды Пейсон получает травму 
позвоночника, и все меняется.

Лорен Таннер

Лорен Таннер – любимая дочь 
богатого папочки, которая не  знает 
отказа ни в  чем. У  нее есть дорогие 
наряды, украшения, она постоянно 
ходит в  рестораны и на  вечеринки. 
Что уж там: у Лорен есть личный са-
молет и машина класса люкс.

Однако не  все так просто: этими 
дорогими вещами Лорен Таннер ста-
рается заполнить внутреннюю пу-
стоту после ухода матери. За стервоз-

ностью и  самоуверенностью Лорен 
скрывается внутренняя ранимость, 
недолюбленность и обида на мать.

В борьбе за место в сборной по гим-
настике она готова пойти на предатель-
ство, подставив под удар тренера и под-
руг по  команде. Интриги, козни, гряз-
ная игра – методы Лорен Таннер на пу-
ти к спортивному и личному успеху.

Кейли Круз

На  первый взгляд в  жизни оча-
ровательной Кейли Круз есть все, о 
чем  может мечтать любая девушка. 
Богатые и знаменитые родители, кото-
рые помогают ей состояться в спорте, 
любящий бойфренд, боготворящий 
элитную спортсменку, первые места 
на  чемпионатах по  спортивной гим-
настике, хороший тренер, благосклон-
ность судей и всемирная известность.

Несмотря на  все это, Кейли Круз 
не выглядит счастливой. Она не справ-

ляется с грузом ответственности в ро-
ли капитана команды по гимнастике 
и погружается в глубокую депрессию. 
Под внешне красивой жизнью знаме-
нитости скрывается предательство 
лучшей подруги и бойфренда, измена 
матери с  последующим разводом ро-
дителей, накал борьбы за лучшие ме-
ста в сборной. Все это приводит Кейли 
Круз на путь саморазрушения.

Насколько сильно противостоя-
ние между гимнастками? На что они 
готовы ради победы? И что делать, 
если у спортсменок появляется лич-
ная жизнь? Узнаешь, если будешь 
смотреть сериал «Гимнастки» с  29 
сентября в 13:00 на CTC Love.

Антон Федотов, генеральный про-
дюсер канала СТС, режиссер сериала 
«Кухня» и  фильма «Кухня. Послед-
няя битва»: «В  телевизионном мире 
нечасто рождаются столь яркие хиты 
и герои, и с нашей стороны было бы 
неправильно прерывать их  экран-
ную жизнь, когда можно рассказать 
еще  много оригинальных историй. 
И сделать это с помощью замечатель-
ных актеров, которые стали неотъ-
емлемой частью этих проектов».

К работе над продолжениями хи-
тов СТС приступит стратегический 
партнер канала, кинокомпания Art 
Pictures Vision, которая снимает 
как  уже известные зрителям исто-
рии, так и  новые сериалы: «Моло-
дежка», «Психологини», «90-е. Ве-
село и  громко», «Мамы в  спорте», 
«Пекарь и красавица» и другие. Од-
ним из продюсеров новых проектов 
выступит Федор Бондарчук.

Федор Бондарчук, основатель 
и  учредитель кинокомпании Art 
Pictures Vision: «Это большая от-
ветственность перед миллионами 

поклонников – давать новую жизнь 
успешным брендам, которые были 
созданы настоящими профессиона-
лами. Надеюсь, мы сможем не  про-
сто сохранить аудиторию этих про-
ектов, но и завоевать новую».

Премьеры обновленных проектов 
состоятся как на  канале СТС, так и 
на  СТС Love, который в  этом году 
начал повторный показ скетчкома 
«Даешь молодежь!».

Кира Ласкари, директор канала 
СТС Love: «Если сейчас мы делаем 
ставку на  библиотеку хитов СТС, 
то следующий стратегический шаг – 
продолжение этих историй, успешно 
прошедших проверку временем. Сей-
час на них подрастают дети тех самых 
первых зрителей, и теперь уже новая 
аудитория формирует запрос на про-
должение любимых проектов, кото-
рый мы не можем игнорировать».

Пока авторы работают над сцена-
риями будущих проектов, в Москве 
полным ходом идут съемки скетчко-
ма «СеняФедя». По  сюжету нового 
спин-оффа «Кухни» два закадычных 
друга-повара увольняются из ресто-
рана и открывают собственное дело. 
Купив уличный фудтрак, Сеня и Фе-
дя вступают в  гастрономическую 
войну за голодных пешеходов.

Сергей Лавыгин (Сеня): «В детстве, 
когда заканчивался любимый фильм 
или сериал, было жутко обидно про-
щаться с персонажами, которые успе-
ли стать друзьями. И  сейчас я  очень 
рад, что вселенная «Кухни» расширя-
ется и прирастает новыми историями, 
одну из  которых поклонники фран-
шизы увидят уже этой осенью».

«СТС Медиа» готовит продолжение «Кухни», 
«Отеля Элеон» и «Даешь молодежь!»
Популярные проекты 

«Кухня», «Отель Элеон» 

и «Даешь молодежь!», 

права на которые принад-

лежат «СТС Медиа», полу-

чат продолжение на ка-

налах холдинга. Зрителей 

ждут новые сезоны и не-

ожиданные спин-оффы.

«Кухня» является главным рекордсменом СТС по количеству наград: на ее счету премия 

«ТЭФИ», три победы в номинации «Лучший сериал» от Ассоциации продюсеров кино 

и телевидения, а также народная премия «Жорж». На протяжении шести сезонов сериал 

СТС неоднократно становился лидером по количеству просмотров на ТВ, а доля отдельных 

выпусков достигала 25 % (Россия, ВСЕ 10-45, Mediascope). «Кухня» с успехом выдержала 

более тридцати повторных показов в эфире СТС и до сих пор находится в сетке канала 

с результатами, превышающими его среднемесячную долю. Первый сериальный спин-

офф «Кухни» – «Отель Элеон» – на протяжении всех трех сезонов обеспечивал СТС первое 

место среди конкурентов в своем тайм-слоте. Кроме того, «Кухня» зажила своей жизнью 

в двух полнометражных фильмах, анимационном сериале и двух книгах.

CTC Love покажет сериал «Гимнастки»
Для тех, кто не может жить 

без спортивных драм, 

без духа соперничества и 

без сумасшедших интриг, 

CTC Love покажет премье-

ру – сериал «Гимнастки».
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Выглядят животные не  лучшим 
образом: у  них повреждены глаза, 
они худые и  несчастные. Никто 
к  животным не  приходит, никто 
не убирает за ними. Дверь закрыта 
на замок.

Состоянием кошек обеспокоилась 
тюменка Ирина Козлова. Она сама 
занимается их разведением и не по-
нимает, как  можно так обращаться 

с живыми существами. Она написа-
ла пост в  сообществе «ЧС Тюмень» 
с призывом о помощи.

«Нужно собрать людей. Ехать на 
то  место и  искать хозяина, погово-
рить и  узнать точное имя владель-
ца. Там  находятся полупородистые 
кошки, это видно. Нужно погово-
рить, забрать кошек. Но что  по-
том?» – спрашивает Ирина. Просто 

разбить окно – не выход, животные 
разбегутся. А  им нужна медицин-
ская помощь.

Женщина попросила совета 
у  фонда «Потеряшки». Там  ответи-
ли, что  принять кошек не  смогут, 
но  посоветовали связаться с  хозяи-
ном помещения и просить предоста-
вить туда доступ.

Тюменцы, обеспокоенные судь-
бой кошек, подали заявление 
в  полицию. Одна из  активисток 
Анастасия вместе с  пятью не-
равнодушными людьми побывала 
на  месте. Она утверждает, что  ус-
ловия содержания животных про-
сто ужасны.

«Мы решили приехать и  по-
смотреть, нас было шесть человек. 
Увидев эту картину, мы вызвали 

дежурную часть, по  приезде одна 
из  нас написала заявление, осталь-
ные трое пошли в  отдел полиции 
№ 4 и  написали заявление там», – 
рассказала Анастасия. Она надеется, 
что ответственных за состояние жи-
вотных накажут, но  понимает, что 
без  общественного резонанса мало 
что получится.

«Бетонное здание, на окнах решет-
ки, и в окне сидели кошки, которым 
явно нужна помощь ветеринаров, 
из окон идет ужасный запах, – опи-
сала увиденное Анастасия. – В таких 
условиях содержать домашних жи-
вотных ненормально».

Девушке удалось пообщаться 
с  охранником, тот подтвердил, 

что раз в день сюда приходит арен-
датор. В  разговоре об  арендаторе 
всплыло имя печально известной 
заводчицы, хозяйки кошачьего 
концлагеря на  улице Мельникай-
те, закрытого в  2016  году. В  окне 
именно ее квартиры умерла кош-
ка. История прогремела на  всю 
Тюмень. Она привлекалась к  суду 
за жестокое обращение с животны-
ми по  статье 245. Тогда женщине 
не присудили никакого наказания, 
поскольку у нее был несовершенно-
летний ребенок.

Анастасия подтвердила, что в слу-
чае законного изъятия животных 
фонд «Потеряшки» согласен взять 
их на  передержку. Остается откры-
тым вопрос, согласится  ли хозяйка 
добровольно отдать ненужных ей 
кошек.

Ольга Никитина

Фото из паблика «ЧС Тюмень»
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Как  сообщает пресс-служба СК 
РФ по  Тюменской области, вечером 
25 августа обвиняемые в тюменском 
торговом центре с применением на-
силия похитили генерального ди-
ректора коммерческой организации 
и увезли на автомобиле.

Злоумышленники привезли по-
терпевшего в с / о «Березняки-2», где 
продолжили его избивать, требуя 

деньги в  размере 180 тыс. рублей. 
Через какое-то время мужчине уда-
лось освободиться и сбежать от по-
хитителей. Местные жители вызва-
ли ему скорую помощь.

Злоумышленники были уста-
новлены и  задержаны 21 сентября. 
Расследование уголовного дела 
продолжается.

Вслух

• Тюменские оперативники задержали 

злоумышленника, который совершал 

кражи в детских садах. Им оказался 

29-летний судимый мужчина. Он 

тщательно планировал преступления, 

изучал объекты, проникал в учреж-

дения по вечерам, когда воспитатели 

отправлялись с детьми на прогулку. 

Всего с конца августа в полицию по-

ступило 12 заявлений. Потерпевшие 

указывали, что неизвестный похищал 

имущество: ноутбуки, сумки и деньги. 

Возбуждено уголовное дело.

• Трагедия произошла на Южно-Нюрым-

ском месторождении Сургутнефтегаза 

в Уватском районе 20 сентября. 41-лет-

ний рабочий погиб под скатившимся 

с рельсов жилым модулем. Противо-

скатное устройство установлено 

не было. Возбуждено уголовное дело.

• Десятилетняя девочка скончалась в од-

ной из тюменских больниц от клещевого 

энцефалита. Возбуждено уголовное 

дело по факту причинения тяжкого 

вреда здоровью по неосторожности 

вследствие ненадлежащего исполнения 

профессиональных обязанностей. В ходе 

расследования будет рассматриваться 

вопрос о переквалификации уголовного 

дела на более тяжкий состав преступле-

ния с учетом смерти ребенка.

8 августа в следственные органы об-

ратилась жительница Заводоуковска 

с заявлением о том, что ее несовершен-

нолетней дочери 2008 года рожде-

ния, которую укусил клещ во время 

похода в лес за грибами, медицинские 

работники областной больницы № 

12 Заводоуковска несвоевременно 

оказали помощь. Следствие установило, 

что в тяжелом состоянии девочка была 

госпитализирована в Тюмень. Ребенку 

был поставлен диагноз: клещевой энце-

фалит. В связи с развившимся заболева-

нием 19 сентября девочка скончалась.

• Завершено расследование уголовного 

дела о сбыте в Тюмени поддельных 

купюр. По версии следствия, трое горо-

жан в торговых точках нескольких дней 

сбывали фальшивые пятитысячные 

купюры. При попытке сбыта фальшивки 

в торговом павильоне на улице Акку-

муляторная полицейские задержали 

фигурантов. При осмотре автомобиля 

злоумышленников изъяты 57 банков-

ских билетов с признаками подделки.

• Пенсионерка потеряла более миллио-

на рублей, поверив мнимым сотрудни-

кам Роспотребнадзора, обещавшим ей 

выплатить компенсацию за потрачен-

ные на БАДы в прошлом году средства. 

Мошенники оказались настолько 

убедительны, что после звонков 

женщина переводила на чужой счет все 

новые суммы, а потом начала занимать 

у знакомых и пошла за кредитом в банк.

Звонивший ей рассказал, что рас-

пространением БАДов занималась 

преступная группа, продававшая 

под видом препаратов бесполезные 

порошки. Также мужчина сообщил, 

что мошенников задержали и теперь 

выплачивают обманутым покупателям 

компенсации. Деньги у женщины выма-

нивали под предлогом необходимости 

оплатить страховку за причитавшуюся 

ей якобы компенсацию. Что за стра-

ховка и зачем ее платить, пенсионерка 

не поинтересовалась. Постепенно обе-

щанные суммы, а соответственно, и сум-

мы страховки увеличивались. Неладное 

она заподозрила, когда вместо ставшего 

к тому моменту традиционным платежа 

в 150 тыс. рублей мошенники по-

требовали 315 тысяч. Тогда тюменка 

обратилась в полицию. Личности пре-

ступников устанавливаются.

В  ходе проверки будут установле-
ны все обстоятельства, изложенные 
в  СМИ. В  случае если информация 
подтвердится, будет дана правовая 
оценка деятельности должностных 
лиц, а  также организаторов меро-
приятия. По  результатам проверки 
будет принято процессуальное ре-
шение, сообщает пресс-служба реги-
онального СК РФ.

Скандал с  голыми первокурсни-
ками вышел на  федеральный уро-
вень: в  Госдуме предложили запре-
тить студентам отмечать какие-либо 
праздники за пределами вузов.

Первоначально в  СМИ организа-
тором вечеринки назвали Тюмен-
ский государственный универси-
тет. Но  вуз открестился от  непри-
глядной истории. «Друзья, в  свете 
последних событий хотим сказать 
следующее: единственная вече-
ринка для  первокурсников ТюмГУ, 
организованная нашим универси-
тетом, состоялась 14 сентября. То, 
что  произошло на  днях (22 сентя-
бря) – не наша история. Мы за адек-
ватные тусовки и  клевые вечерин-
ки, за которые потом никому не бу-
дет стыдно!» – прокомментировали 
в вузе.

Позже стало известно, что и  дру-
гие тюменские вузы не  имеют от-
ношения к  скандальной вечеринке. 
Как  стало известно, «посвящение» 
состоялось 22 сентября в 22:00 в КТЗ 
«Байконур» в Тюмени. Известна це-
на участия в  нем – входной билет 
стоил от 350 до 950 рублей.

Вслух

Новую кошачью тюрьму 
обнаружили на Мельничной
Очередную тюрьму для кошек нашли журналисты и зо-

озащитники на улице Мельничная в Тюмени. Около 

десяти животных заперты в разваливающемся зда-

нии на территории промышленной зоны. У кошек нет 

ни еды, ни воды, утверждают сделавшие находку.

Гендиректора фирмы похитили, 
вывезли за город, избивали 
и вымогали деньги
В Тюмени четверо мужчин будут дожидаться суда 

под стражей. Им вменяется в вину похищение челове-

ка, совершенное группой лиц по предварительному 

сговору, с применением насилия. Подследственные 

– граждане одной из среднеазиатских республик – 

61-летний мужчина, двое его сыновей 34 и 33 лет, 

а также их общий 37-летний знакомый.

Следственный комитет проверит 
скандальную информацию 
о раздевании первокурсников

Следственные органы СК РФ по Тюменской области 

начали проверку сообщений СМИ об имевшем место 

раздевании первокурсников на сцене одного из ноч-

ных клубов во время посвящения в студенты.
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Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Большой зал

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

2 октября в 19:00 
«Олеся» 12+

3 октября в 19:00 
«Соло для часов с боем» 12+
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Тюменский театр 
кукол 
Ул. Кирова, 36,  
тел. 46-86-03

Большой зал

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+

13 октября в 12:00 

«Айболит» 3+

14 октября в 12:00 

«Малыш и Карлсон» 6+

28 сентября в 19:00 
«Юбилей... или Все что угодно!» 16+

29 сентября в 11:00 
«Умная собачка Соня» 0+

29 сентября в 18:00 
«Вино любви» 16+

30 сентября в 11:00 
«Бармалей» 0+

30 сентября в 14:00 
«Не все коту масленица» 12+

5 октября в 19:00 
«Это Тюмень, детка!» 16+

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

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