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Биатлон: Фуркад, Шипулин, 
эйфория болельщиков

Победа на родном стадионе
Героем двух биатлонных дней, без-

условно, стал уроженец Тюмени Ан-
тон Шипулин. В гонке «Приз губерна-
тора Тюменской области» он завоевал 
первое место и 6,5 тыс. евро. Вторым 
финишировал француз Мартен Фур-
кад, третьим – еще  один россиянин, 
представитель Тюменского ЦСП Ев-
гений Гараничев. У женщин лидером 

стала белоруска Дарья Домрачева, 
второй финишировала россиянка Да-
рья Виролайнен, третьей завершила 
гонку финка Кайса Макарайнен. 
В мегамасс-старте вполне приличный 
результат показала тюменка Ирина 
Трусова – у нее четвертое место.

В «Гонке чемпионов» вновь победу 
праздновал Антон Шипулин, на этот 
раз он добрался до  перво-
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Никогда еще трибуны двух больших спортивных объ-
ектов не были заполнены настолько плотно – соревно-
вания «Приз губернатора Тюменской области» и «Гонка 
чемпионов» собрали более десяти тысяч зрителей 
каждый. В «Жемчужине Сибири» и на стадионе «Гео-
лог» 4 и 5 апреля стали праздничными днями для лю-
бителей спорта.
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Карикатура

Цифра номера

40% 
взрослого населения Тюменской области  
страдает артериальной гипертонией.

Инфографика

О  запуске нового учебного центра 
для повышения квалификации и про-
фессиональной подготовки талантли-
вых студентов шла речь на заседании 
президиума правительства региона.

Как  отметила первый заместитель 
главы области Наталья Шевчик, ко-
личество слушателей Высшей политех-
нической школы в этом году составит 
50 человек. Магистрантов вузов и вы-
пускников профессиональных обра-
зовательных организаций разделят 
на  две подгруппы по  25 слушателей 
по  направлениям: нефтегазохимия, 
экология и природопользование, а так-
же прикладная информатика, нанотех-
нологии и микросистемная техника.

Предполагается, что к  2020  году на-
бор в новый учебный центр увеличится 
до 250 человек. Потребность в высоко-
классных инженерах в Тюменской об-
ласти велика. Основными предприяти-
ями-заказчиками выступают: СИБУР, 
Антипинский НПЗ, РН-Уватнефтегаз, 
Тюменьстальмост, Мостострой-11.

Группы слушателей школы будут 
формироваться в  три этапа. Пер-

вый – квалификационный отбор 
(ученый совет вуза рассматривает 
заявление студента). Второй – кон-
курсный отбор (комиссия изучает 
предложенный студентом проект 
и его портфолио). Третий этап – фор-
мирование групп с учетом определе-
ния проектных тем и  закрепления 
кураторов, учитывая пожелания 
предприятия-заказчика.

Особое внимание в  политехниче-
ской школе уделят преподаватель-
скому составу. Участвовать в  обра-
зовательном проекте будут ведущие 
профессора ТюмГУ, педагоги-прак-
тики, имеющие опыт работы на про-
изводстве, и преподаватели из зару-
бежных университетов.

Кроме того, Наталья Шевчик под-
черкнула, что с  1 сентября откроет 
двери физико-математическая шко-
ла для одаренных детей со всей Тю-
менской области. Набор на  первый 
учебный год учащихся 6-8 классов 
составит 125 человек и будет прово-
диться на конкурсной основе. 

Вслух

Время платить 
налоги
Декларационная кампания-2015 
продлится до  30 апреля. До  этого 
дня все граждане, получающие до-
ход помимо основного места работы 
должны подать в налоговую службу 
декларацию по  форме 3-НДФЛ. Два 
жителя региона уже указали в своих 
декларациях доход, превышающий 
1 млрд рублей. Рекорд по налоговым 
отчислениям от физических лиц со-
ставил около 420 млн рублей. Мини-
мальная сумма НДФЛ – 25 рублей.

Тамара Зыкова,  
руководитель УФНС по Тюменской области

Ровно в полночь 6 апреля открылась регистрация на площадки тотального 
диктанта. Чтобы заявить о  своем намерении поучаствовать в  мероприя-
тии, достаточно зайти на страницу акции «Тотальный диктант в Тюмени» 
и нажать кнопку «Я пойду!» напротив выбранной площадки. Эта процеду-
ра необходима для того, чтобы количество участников не стало сюрпризом 
для организаторов. Художник Сергей Дерябин задумался о том, чтобы сме-
нить кисть на перо.

Диктант без сюрпризов

ТюмГУ откроет Высшую  
политехническую школу
Губернатор Владимир Якушев поручил принять меры 
для открытия в сентябре 2015 года на базе Тюменского 
государственного университета Высшей политехниче-
ской школы. 

Победители конкурса работодателей

 Лучших работодателей области назвали в правитель-
стве региона 8 апреля. Жюри оценило взаимодействие 
предприятий с Центром занятости и профсоюзами и 
определило четырех победителей и восемь лауреатов. 
Победителями стали стал ялуторовский «Центр твор-
чества детей и молодежи», Северо-Плетневская сред-
няя общеобразовательная школа, Сладковское МУП 
ЖКХ, ООО «Тобольск-Нефтехим».

В Тюмени открылся сад 
с группой семейного типа
Сад для самых маленьких открылся 
8 апреля в Тюмени. Старое зда‑
ние по улице Рижской, 82а после 
капитального ремонта стало ярким 
и современным. Оно ждет детей 
от полутора до семи лет, тогда как 
в большинство садов дети попадают 
только в три года.
Заведующая садом № 87 Наталья 
Романова рассказала корреспон‑
денту «Вслух о главном»: «Большая 
часть воспитанников – ясельного 
возраста: четыре группы – от полу‑
тора до двух лет, четыре – от двух 
до трех. Есть группа для детей 
от трех до семи лет, она создана 
по семейному типу, в ней собраны 
разновозрастные дети. По желанию 
родителей в нее могут попасть 
детки из одной семьи. В таком под‑
ходе я вижу только положительные 
моменты – братьям и сестрам дана 
возможность не разлучаться вне 
дома, избежать стресса, когда они 
попадают в новую среду. Формиро‑
вание группы по разновозрастному 
принципу – это новшество для Тю‑
мени, такое направление можно 
и нужно развивать».
Еще одно новшество – сад работает 
не до 19:00, а до 20:00. Поскольку 
дошкольное учреждение принимает 
детей из разных районов города, 
а не по микроучастку, это очень 
удобно – некоторым мамам и папам 
придется ездить издалека.
Сад уже полностью укомплектован 
воспитанниками, его могут посещать 
324 человека. Мама двухлетнего 
Ярослава Татьяна Милютина очень 
рада, что сын ходит в новый сад. «Мы 
стояли на очереди, думали, что попа‑
дем к трем годам, но повезло – в этот 
сад берут малышей и более раннего 
возраста. Думаю, ребенку пора раз‑
виваться в детском коллективе, воз‑
раст для этого подходящий. Первые 
впечатления от сада – он замеча‑
тельный! Все новое и красивое!»
В ясельных группах работают два 
воспитателя и два младших воспита‑
теля, то есть одновременно с детьми 
находятся три человека – воспита‑
тель и два помощника. 90 % воспи‑
тателей имеют высшее образование, 
их зарплата составляет в среднем 
33‑35 тыс. рублей.
Гостем церемонии открытия стал 
глава администрации Тюмени 
Александр Моор. Наталья Романова 
рассказала ему, что в детсаду раз‑
витие ребенка будет вестись по не‑
скольким направлениям: социально‑
коммуникативное, познавательное, 
речевое, художественно‑эстетиче‑
ское, физическое. Для ребятишек 
открыты сенсорная комната, кабинет 
психолога и логопедический кабинет. 
Пребывание ребенка в учреждении 
спланировано в режиме здоровье‑
сбережения и здоровьеобогащения. 
При наличии медицинских противо‑
показаний, например аллергических 
реакций на какие‑либо продукты 
питания, будет производиться кор‑
ректировка меню.
«Спрос на ясли в городе очень велик, 
многие мамы хотели бы водить ре‑
бенка в сад, чтобы выйти на работу, 
строить карьеру. Идя навстречу за‑
просам, мы создали такое дошколь‑
ное учреждение. После многолетне‑
го простоя здание было приведено 
в порядок, сделан хороший ремонт. 
Программа по увеличению мест 
в детских садах в Тюмени продолжа‑
ется», – сообщил Александр Моор.
Вместе с воспитанниками он завел 
большие напольные часы, которые 
начали свой ход, когда стрелки пока‑
зывали 11:20 – время официального 
открытия сада.

Екатерина Скворцова
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го места в паре с  Екатериной Юрло-
вой. Они получат 10 тыс. евро каждый. Антон 
признался, что  ему очень приятно побеждать 
на стадионе, где он начинал тренироваться.

Страсти биатлона
Хотя прошедшие гонки – это прежде всего 

шоу, по  драматизму они ни в  чем  не  уступали 
олимпийским стартам. Мужская гонка «Приз 
губернатора Тюменской области» заставила 
стадион взреветь. Это были не  вопли радости 
или  разочарования; так кричали болельщики, 
когда Дарья Домрачева в  Ханты-Мансийске 
на  лежке начала стрелять стоя. На  этот раз ге-
роем ляпа стал Мартен Фуркад – после прома-
ха на последнем огневом рубеже он должен был 
пробежать штрафной круг, но, минуя его, отпра-
вился на дистанцию. Через несколько секунд, по-
няв что сплоховал, он вернулся и исправил свою 
ошибку, но время было потеряно и, казалось га-
рантированное, золото было упущено.

«Я совершил глупую ошибку, – сказал фран-
цуз после гонки. – Я был достаточно сильным, 
но нельзя думать, что ты будешь сильным всег-
да. Это биатлон». 

В  эпизоде, который случился на  «Гонке чем-
пионов», итог оказался печальнее. При  переда-
че эстафеты в миксте Мартен Фуркад подрезал 
Евгения Гараничева, а тот врезался в Надежду 
Скардино. Биатлонистка, которая уже была го-
това сорваться на свой этап, упала на спину, по-
вредила винтовку. Были опасения, что у спорт-
сменки травма, но, к  счастью, все обошлось. 
Белоруска унеслась на  дистанцию с  оружием 
со сломанным прикладом, которое везла чуть ли 
не под  мышкой, поскольку крепления ремней 
тоже оказались поврежденными. Однако было 
понятно, что стрелять из такой винтовки нельзя.

Надежда предприняла героическую, но  бес-
полезную попытку и  отправилась на  пять 
штрафных кругов. На  следующем огневом ру-
беже ее уже поджидала винтовка Мартена Фур-
када (с ним спортсменка бежала в паре), однако 
и из нее стрелять оказалось невозможно. Мало 
того, что  оружие подбирается под  спортсмена 
индивидуально, женские и  мужские винтовки 

также совершенно разные, но, главное, Надежда 
целится левым глазом, а не  правым, как  боль-
шинство биатлонистов. Брат Мартена Симон 
на  пресс-конференции после гонки сказал, 
что Мартен сглупил при передаче эстафеты. Он 
посочувствовал Надежде, поскольку винтовка – 
это святое для биатлониста.

Ничто не испортило бы праздник
Очевидно, что  биатлон набирает популяр-

ность поистине фантастическими темпами. 
Телерейтинги зашкаливают: Континентальная 
хоккейная лига соглашается перенести (!) матч 
плей-офф КХЛ для того, чтобы россияне смог-
ли посмотреть заезды биатлонистов в Тюмени 
в прямом эфире. На месте же происходит вооб-
ще нечто невообразимое: очередь на автобусы 
к «Жемчужине Сибири» на Цветном бульваре 
растягивается на добрую сотню метров. Быст-
ро становится ясно, что  всех желающих за-
явленные автобусы не вместят. Организаторы 
трансфера что-то  придумывают уже по  ходу 
дела и  (спасибо им!) оперативно довозят всех 
желающих к  месту состязаний дополнитель-
ным транспортом.

Интерес к  соревнованиям в  «Жемчужине 
Сибири» (этого спортивного комплекса еще не-
сколько лет назад, что называется, не было даже 
в проекте) определяется теперь не только количе-
ством проданных билетов, но и на глазок длиной 
дорожной пробки. Она казалась бесконечной. 
Странное дело, в этом конкретном случае проб-
ка не раздражала, а была словно предвестником 
чего-то поистине грандиозного: неспроста же та-
кое количество людей решили собраться в одно 
время в  одном месте. И  эти люди, зараженные 
одной болезнью любви к биатлону, своей энерги-
ей и страстью превратили губернаторскую гонку 
в настоящее торжество и шоу.

Организаторы выражали надежду, что 
на  «Гонке чемпионов», которая должна была 
пройти днем позже в  Тюмени, будет не  мень-
ший ажиотаж, чем в «Жемчужине Сибири». Так 
в  результате и  случилось. Трибуны стадиона 
«Геолог», вмещающие в себя 13 тыс. человек, бы-
ли заполнены почти под  завязку; остались пу-

стыми лишь те места, обзор с которых оказался 
затруднен из-за  специальных щитов, огражда-
ющих стрельбище, сцены и шатров, в которых 
организовали технические помещения. По-
этому можно с полной уверенностью говорить 
о том, что гонка прошла при полном аншлаге.

Народ на трибуны начал прибывать еще в се-
редине дня, тогда как первые гонки должны бы-
ли стартовать в пять часов вечера. За два с поло-
виной часа до пристрелки стадион был заполнен 
на  две трети. Перед собравшимися выступали 
вокальные группы и танцевальные коллективы. 
Маскоты не прекращали свои забавные движе-
ния, разгуливая по всему стадиону. Зрители за-
пускали волну – роскошное зрелище на запол-
ненном стадионе, поддерживали спортсменов 
и друг друга кричалками. Публику попеременно 
развлекали телеведущий Илья Трифонов и тю-
менский шоумен Александр Сазонов.

Ведущий задавал тон, а гости праздника ре-
вом отвечали ему.

– А  теперь пусть подаст голос восточная 
трибуна!

– А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! – взре-
вел Восток.

– А  сейчас послушаем, как  болеет западная 
трибуна!

– А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! – отве-
тил Запад.

– А теперь пусть крикнут тюменцы!
– А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! – хором 

отозвались местные болельщики.
– А  давайте послушаем тех, кто  приехал 

из других городов и стран!
– А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! – отве-

тили гости.
К  слову, местных любителей биатлона и  тех, 

кто приехал на «Гонку чемпионов» из других ре-
гионов, по ощущениям, было примерно поровну.

Александр Сазонов не  прекращал заводить 
уже разгоряченную толпу болельщиков.

– Пусть крикнут те, кто будет болеть только 
за российских биатлонистов!

Стадион ответил гробовой тишиной. Кайса 
Макарайнен, как казалось, испугавшись чего-то, 
обернулась и подняла взгляд на трибуны.

– Пусть крикнут те, кто будет болеть за ино-
странцев и только!

Еще один призыв ведущего остался без вни-
мания публики.

– Пусть крикнут те, кто будет болеть за всех!
Кажется, такого неистового рева трибун ста-

дион «Геолог» не  слышал еще ни  разу за  всю 
свою историю. Этот эпизод во время переклич-
ки секторов пробрал до мурашек. Пожалуй, яр-
чайшее свидетельство того, насколько биатлон  
миролюбивый и объединяющий вид спорта.

Ханты-Мансийск, Омск, Пермь, Соликамск, 
Курган, Березники, Новосибирск – флаги с на-
званиями этих городов можно было заметить 
при беглом взгляде лишь на один из секторов. 
Казалось, на  «Гонку чемпионов» приехали бо-
лельщики со всей страны.

Антонина из  Челябинска в  беседе с  корре-
спондентом «Вслух о  главном» рассказала, 
что  специально взяла отпуск, чтобы посетить 
в Тюмени чемпионат России, а затем побывать 
на  соревнованиях, которые стали вишенкой 
на биатлонном торте – гонке «Приз губернатора 
Тюменской области» и «Гонке чемпионов».

«Биатлон – такой вид спорта, что при всем со-
перничестве, бывающем иногда даже слишком 
острым, болеть за кого-то одного не получается. 
Я  одинаково радуюсь, когда побеждают рус-
ские, немцы или  спортсмены из  других стран. 
А  когда спортсмену достается, как  было с  На-
деждой Скардино, Фуркадом и  Гараничевым, 
я переживаю за него. И мне без разницы, какую 
страну он представляет, – поделилась болель-
щица. – В Тюмени я переживала за наших. Рада, 
что победили Юрлова и Шипулин. Но даже ес-
ли бы выиграли иностранцы, я бы не расстрои-
лась. Это не испортило бы праздник».

Зрители голосуют «за»
Гонка «Приз губернатора Тюменской области» 

– событие для региона традиционное, а потому 
ее проведение уже не вызывает каких-то затруд-
нений. А вот то, что «Гонка чемпионов» пройдет 
в этом году в Тюмени, а не в Москве, для области 
стало сюрпризом. У столицы возникли финан-
совые трудности с ее проведением, и по инициа-
тиве СБР она переехала в Тюмень.

На подготовку было дано совсем немного вре-
мени – меньше двух месяцев, однако этого впол-
не хватило, чтобы организовать масштабное 
мероприятие на  высоком уровне. По  стадиону 
и за его пределами была проложена трасса дли-
ной 1200 м, для чего понадобилось 10 тыс. кубов 
снега; на поле расположилось стрельбище, сти-
лизованное под деревянный острог с башенка-
ми. Зрительские места располагались не только 
на  трибунах, но и  за  стадионом вдоль трассы, 
чтобы как можно больше зрителей смогли уви-
деть и поддержать любимых спортсменов.

Губернатор Тюменской области Владимир 
Якушев сообщил, что  если стадион позво-
лял  бы вместить больше человек, то  билетов 
было бы продано больше. «Зритель голосует по-
сещаемостью, а мы на этом основании сделаем 
выводы и  определимся, в  каком направлении 
нам двигаться. Мы постарались, чтобы про-
шедшее мероприятие задало тон. Еще предсто-
ит проанализировать, как  прошло мероприя-
тие, но  думаю, что  плюсов больше, чем  мину-
сов. Считаю, что  «Гонка чемпионов» удалась. 
Спортсмены довольны трассой, стадионом. 
Никаких особых нареканий мы не получили, – 
поделился Владимир Якушев. – «Гонка чемпио-
нов» – достаточное рейтинговое соревнование, 
хотелось бы, чтобы оно получило постоянную 
прописку в  Тюмени, но за  это еще  нужно по-
бороться. Нам хотелось бы видеть у себя спорт-
сменов, входящих в  ТОП-10». Губернатор уве-
рен, что  такие спортивные праздники нужны 
– они объединяют людей, делают их добрее.

Иван Литкевич, Екатерина Скворцова
Фото Александра Аксенова

Подробности

Биатлон в Тюмени: Фуркад, 
Шипулин, эйфория болельщиков
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Соответствующие изменения в  фе-
деральный закон «О водоснабжении 
и  водоотведении» подготовили де-
путаты Тюменской областной думы. 
Документ был направлен на  рас-
смотрение в  федеральный парла-
мент и  уже принят с  некоторыми 
с поправками. Об этом на заседании 
дискуссионного клуба «Нулевое чте-
ние» сообщила депутат Тюменской 
областной думы Инна Лосева.

Она пояснила, что  ситуацию 
до  предела обострило вступление 
в 2013 году в силу федерального за-
кона № 416 «О водоснабжении и во-
доотведении». Согласно этому доку-
менту, вывоз жидких отходов из тех 
домов, которые не  подключены 
к  централизованной системе водо-
отведения, не был отнесен к комму-
нальным услугам. Иными словами, 

жильцы домов, которые пользуются 
туалетами во  дворе, должны бы-
ли обслуживать их  самостоятель-
но и  вывозить отходы за  свой счет 
без помощи государства.

Координатор коллегии экологов 
общественного совета Тюмени Аль-
берт Фахрутдинов пояснил, что в об-
ластном центре централизованным 
водоснабжением обеспечены только 
87 % жителей. Это значит, что  при-
мерно 70 тыс. граждан не  получают 
воду из крана, а бурят скважины, ро-
ют колодцы, пользуются колонками, 
есть и те, кто топит снег. Только 75 % 
тюменцев имеют доступ к  центра-
лизованной системе водоотведения, 
то есть у 170 тыс. человек нет возмож-
ности пользоваться канализацией.

Заместитель председателя Тю-
менской городской думы Николай 

Романов подчеркнул, что проблема 
жидких бытовых отходов с  годами 
становится все тревожнее. Среди 
прочего проблему усугубляет по-
явление больших коттеджных по-
селков и  легализация проживания 
в садовых обществах. Альберт Фах-
рутдинов отметил, что и  в районах 
старой Тюмени в центральной части 
города та же ситуация. По  его сло-
вам, необходимо решать проблему 
комплексно.

Известно, что  государство ком-
пенсирует тюменцам часть расхо-
дов на  коммуналку, если в  общей 
структуре доходов человека они 
превышают 22 %. Так вот, на очист-
ку выгребных ям эта льгота не рас-
пространялась. Между тем без  ка-
нализации живут прежде всего 
те люди, которым больше прочих 
требуется поддержка государства, 
– малоимущие семьи, одинокие 
граждане, старики. В  течение двух 
лет комитет по  экономической по-

литике и  природопользованию 
разрабатывал поправки в  зако-
нодательство, устраняющие эту 
несправедливость.

В результате в сентябре 2014 года 
был разработан пакет изменений 
в  федеральный закон, который в 
том же месяце был рассмотрен на за-
седании Тюменской областной думы 
и  направлен в  федеральный парла-
мент. Кроме того, тюменские депу-
таты разослали документ коллегам 
по  всей стране, и в  40 регионах он 
был поддержан законодателями. 
По мнению Инны Лосевой, это сви-
детельствует об  актуальности ре-
шения проблемы для  всей России. 
Закон упростит жизнь большому 
числу граждан страны.

Услуги вывоза и  утилизации 
жидких бытовых отходов в  домах, 
не  подключенных к  централизо-
ванной системе водоотведения, от-
несены к  коммунальным услугам. 
Поправки к закону вступят в силу с  

1 января 2016 года. Помимо прочего, 
будет осуществляться государствен-
ное регулирование тарифов, прави-
тельство гарантирует надзор в этой 
сфере, а  малообеспеченные граж-
дане смогут воспользоваться льго-
той. Тем самым будет урегулирован 
острый экологический вопрос.

Нужно отметить, что  Государ-
ственная дума предложения тюмен-
цев удовлетворила лишь частично. 
Решен вопрос с  вывозом жидких 
бытовых отходов, но  федеральный 
законодатель оставил без внимания 
часть законопроекта, касающую-
ся обращения с  ТБО. В  частности, 
сейчас тариф за  вывоз твердых бы-
товых отходов рассчитывается ис-
ходя из  квадратуры жилплощади. 
Тогда как более справедливым мно-
гим представляется расчет по  ко-
личеству жильцов, проживающих 
в  квартире, которые, собственно, 
и производят мусор.

Иван Литкевич

На  заседании комитета облдумы 
по  аграрным вопросам и  земель-
ным отношениям 8 апреля депута-
ты решили перейти от  слов к  делу 
и  внесли пункт о  необходимости 
содействия их  созданию в  проект 
решения, который касался работы 
правительства по  рекомендациям, 
данным по  итогам Дня депутата 
о развитии рыбоводства.

На  вопрос депутата Николая 
Бабина о  наличии таких хозяйств 
в  области доктор биологических 
наук, профессор Игорь Мухачев 
сообщил, что их  нет. При  этом тю-
менский Госрыбцентр и  ученые ву-
зов региона неоднократно ставили 
вопрос о  преобразовании одного 
из  слабоработающих на  сегодня 
рыбоводных хозяйств в  селекци-
онно-племенное. Эту  же функцию 
может выполнять еще  ряд рыбопи-
томников, если их модернизировать 
и  приспособить. Ученый заметил, 
что питомники эти были построены 
еще в советское время и насчитыва-

ют по 300 га прудов, из которых ис-
пользуется 50-60 га.

«Без  селекционно-племенной 
работы, особенно с  растительнояд-
ными рыбами, так называемой по-
ликультурой, например с  карпами, 
нам больших успехов не  видать, 
– заявил Игорь Мухачев. – Сейчас 
средняя производительность одного 
га прудов – 70-80 кг, в качественных 
хозяйствах – до 100 кг рыбы. А есть 
достижения и до  300 кг, то  есть в   
3-4 раза больше. Разработаны соот-
ветствующие технологии. И  наши 
водоемы тоже могут производить 
эти 200-300 кг товарной рыбы, если 
иметь в достатке жизнестойкий про-
дуктивный рыбопосадочный мате-
риал. А  это результат селекционно-
племенной работы, дело будущего».

Пока же, по словам первого замес-
тителя гендиректора Госрыбцентра 
Яны Капустиной, их  структурное 
подразделение – Тобольский рыбопи-
томник – обеспечивает рыбопосадоч-
ным материалом территорию области 

и соседние регионы. Она также сооб-
щила, что в настоящее время в регио-
не сформированы ремонтно-маточ-
ные стада сиговых видов рыб – на оз. 
Волково, а  также маточное стадо си-
бирского осетра и стерляди, на кото-
рых есть генетические паспорта.

В  общей сложности за  арен-
даторами в  регионе закреплено  
198 водоемов, которые по необходи-
мости зарыбляют с  последующим 
выловом. В  этом году, уверен глава 
департамента АПК Владимир Чей-
метов, проблем нет ни с  сиговыми, 
ни с  растительноядными видами 
рыб, причем предлагают не  только 
личинки, но и  уже подрощенную 
молодь. Однако вопрос депутата Та-
мары Казанцевой о том, как зарыб-
ляют «ничьи» озера, практически 
повис в воздухе.

«Сложно с теми водоемами, кото-
рые расположены близ населенных 
пунктов, там  люди между собой 
не  могут договориться, – сообщил 
Владимир Чейметов. – «Товар-
ники» туда не  стремятся, потому 
что там  нет порядка: соседи друг 
на  друга идут с  веслами, потому 
что кто-то встал раньше и что-то вы-
ловил, а кто-то не успел».

– Но ведь надо что-то делать? На-
пример, озеро Большой Уват в  Ва-
гайском районе мы почти прикон-
чили, – заметила Тамара Казанцева.

– Однажды на сходе я предложил 
местным жителям объединить уси-
лия, чтобы зарыбить близлежащее 
озеро, – никто не хочет, – поделился 
своим опытом глава комитета Юрий 
Конев.

Возразить на  это никто ничего 
не  смог. «Это замкнутый круг», – 
справедливо заметил Владимир 
Чейметов. Поэтому комитет занялся 
тем, на что мог повлиять – скоррек-
тировав проект решения, депутаты 
заметили, что тем  самым придали 
направлению селекционно-племен-
ной работы официальный импульс.

Татьяна Панкина

Земельные участки в районе деревни 
Падерина многодетным семьям нач-
нут предоставлять уже этой осенью, 
если кадастровые работы и  межева-
ние пройдут без  задержек. Это один 
из самых крупных участков, который 
в  ближайшее время предполагается 
распределить среди многодетных 
семей, общая площадь его  составля-
ет более 373 га из почти 700 га, заре-
зервированых в регионе на эти цели. 
Об  этом на  заседании комитета об-
ластной думы по аграрным вопросам 
и  земельным отношениям 8 апреля 
депутатам сообщил директор депар-
тамента имущественных отношений 
Тюменской области Андрей Киселев.

На  заседании обсуждался вопрос 
о реализации регионального закона 
«О  бесплатном предоставлении зе-
мельных участков гражданам, име-
ющим трех и более детей».

Андрей Киселев добавил, что сейчас 
рассматривается возможность предо-
ставлять в Падерина участки не толь-
ко жителям Тюмени, но и Тюменского 
района, чтобы соблюсти принцип со-
циальной справедливости. Он напом-
нил, что, как правило, проблемы с пре-
доставлением земли в  районах нет, 
тогда как в городских округах ощуща-
ется ее нехватка для  всех желающих. 
Решать эту проблему будут за счет пре-
доставления земли в смежных терри-
ториях. Для Тобольска – в Тобольском 
районе, для  Ишима – в  Ишимском 
и  т. д. В  Заводоуковском городском 
округе выделен участок в 191 га, кото-
рый с лихвой покрывает потребность 
горожан в земле не только на сегодня, 
но и на отдаленную перспективу.

Депутат Николай Барышников, 
ознакомившись с  предоставленной 
по  вопросу информацией, уточнил, 
не будет  ли приостановлена работа 
по  выделению земельных участков, 
их  инженерной подготовке. Андрей 
Киселев заверил его, что от своих пла-
нов в  правительстве региона не  от-
казываются, и  работы не  будут при-
остановлены, хотя признался, что они 
«слегка сдвинутся» по срокам.

Депутатов также интересовали воп-
росы подготовки инженерной инфра-
структуры участков, в частности стро-
ительство дорог. Андрей Киселев по-
яснил, что основные усилия в этом на-
правлении брошены на  обеспечение 

автомобильными дорогами самых 
крупных по общей площади участков 
в деревнях Гусева, Падерина, поселке 
Московском. В Заводоуковском город-
ском округе, где также выделен круп-
ный участок, будут решаться вопро-
сы газификации и  электрификации 
земли для многодетных. В частности, 
строительство данной инфраструкту-
ры на  этих участках включено в  ин-
вестиционные программы Тюмень-
энерго и «Газпром газораспределение 
Север».

Напомним, на 1 февраля этого года 
на  учет поставлено 10 тыс. 69 много-
детных семей. Более 60 % из них – в Тю-
мени и Тюменском районе. Полностью 
обеспечить их земельными участками 
предполагается в  2017  году. В  более 
отдаленное будущее в  департаменте 
имущественных отношений загляды-
вать пока не берутся, поскольку неиз-
вестно, как будет двигаться очередь.

Татьяна Панкина

Уличные туалеты станут чище
Государство поможет малоимущим гражданам вывозить жидкие отходы
Тюменцам будут субсидировать плату за вывоз и ути-
лизацию жидких бытовых отходов. 

Племенной работе в рыбоводстве 
региона дали импульс
Для развития рыбоводства в регионе необходимы се-
лекционно-племенные хозяйства. На данный момент 
нет ни одного.

К осени в деревне Падерина 
подготовят участки для многодетных
В среднем в год прибавляется до 2 тысяч многодетных 
семей, имеющих право на землю.

Проблемы с предоставлением участков нет 
в районах, тогда как в городах ощущается  
нехватка земли для всех желающих.
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Об экономике

Предприятие индивидуального пред-
принимателя Татьяны Швейн уже 
выпускает 4 тонны продукции в сут-
ки, ассортиментный ряд насчитывает 
11 наименований: молоко различной 
степени жирности, кефир, сметана, 
творог, адыгейский сыр, сливки. Все 
продукты с короткими сроками хра-
нения, из натурального сырья.

По  словам Татьяны Швейн, на  до-
стигнутом она останавливаться не на-
мерена. В ближайшее время цех готов 
выйти на  переработку пяти тонн мо-
лока в сутки, проектные мощности со-
ставляют 10 тонн. Расширится и ассор-
тимент, планируется, например, начать 
выпуск натурального йогурта. Уверен-
ность в  том, что  мощности производ-
ства вырастут, подкреплена тем, что 
на  продукцию уже есть заказ от  бюд-
жетных учреждений района – школ, 
больниц, детсадов. Расширяется и гео-

графия поставок продукции – молоко 
из Юрги уже появилось на прилавках 
магазинов соседних районов Тюмен-
ской области и даже на Михайловском 
рынке в областном центре.

«Что может быть интереснее и пра-
вильнее, чем  переработка сельско-
хозяйственной продукции и  произ-
водство качественных, экологически 
чистых товаров? – заметил на откры-
тии заместитель губернатора Тюмен-
ской области, директор департамента 
АПК Владимир Чейметов. – Уверен, 
что  молоко из  Юргинского района 
найдет спрос у потребителей».

Событие для  района знаковое. 
Раньше переработки молока в  Юр-
гинском районе не было, даже в совет-
ские времена. «Открыта новая стра-
ница в  индустриализации региона, 
той самой малой индустриализации, 
о  которой недавно говорил губерна-

тор», – сказал Владимир Чейметов. 
А глава комитета по аграрным вопро-
сам и  земельным отношениям Тю-
менской областной думы Юрий Ко-
нев признался, что рад за юргинских 
крестьян. «Малая индустриализация 
решает не только вопрос создания ра-
бочих мест на самом предприятии, но 
и вокруг него», – добавил он.

Стоит отметить, что на  реализа-
цию проекта в 2014 году через Фонд 
«Инвестиционное агентство Тюмен-
ской области» было выделено 7 млн 
рублей. За  счет этих средств произ-
ведена реконструкция здания старой 
котельной, приобретен молоковоз, 
ассенизаторская машина, оборудова-
ние для переработки молока.

Это не единственный пример пред-
принимательской активности в  рай-
оне. Николай Никитенко, директор 
ООО «Земля» – крупнейшего рас-
тениеводческого предприятия рай-
она (посевная площадь около 6 тыс. 
га) – всерьез задумывается о  работе 
еще и в сфере животноводства. На на-
чальном этапе предприниматель пла-
нирует взять на откорм 300-400 голов 
КРС и 100 голов поросят. Есть планы и 
по покупке небольшого, до 400 голов, 
дойного стада.

Владимир Чейметов отмечает, 
что подобная диверсификация произ-
водства уже стала трендом в сельском 
хозяйстве. «Предприятия, которые за-
нимаются только растениеводством, 
имеют ярко выраженную сезонность. 
И  получается, что  люди, занятые ле-
том, зимой сидят без  работы», – рас-
сказывает он. Так и создаются альтер-

нативные виды производств – откорм 
скота или, например, деревообработ-
ка. Кроме того, по  словам замгубер-
натора, в связи с ростом курса валют 
покупательский спрос на  мясо по-
вернулся в  сторону отечественного 
рынка, что вызвало рост цены на го-
вядину. «Откармливать бычков стало 
очень выгодно. Уверен, что поголовье 
КРС в  регионе существенно вырас-
тет», – подчеркивает он.

Николай Никитенко рассказал, что 
у  предприятия для  работы со  скотом 
есть все: люди, опыт, помещения, соб-
ственная кормовая база. Проблема – 

кредиты, получить которые в нынеш-
них условиях очень трудно. Впрочем, 
по  замечанию Владимира Чейметова, 
ситуация далека от  критической. Се-
годня сельхозпроизводителям уже 
выдано на  организацию весенне-по-
левых работ 944 млн рублей кредит-
ных средств, полная потребность 
в которых составляет в области около  
1,5 млрд рублей. При  этом до  начала 
посевной еще месяц.

«Конечно, с  изменением макроэко-
номической ситуации подходы банков 
к выдаче кредитов тоже поменялись, – 
признает замгубернатора. – Однако те, 
кто хотел получить деньги, получили 
их». К сожалению, многие аграрии от-

носятся к кредитованию по старинке, 
обращаясь в банк за две недели до на-
чала весенне-полевых работ. Нам нуж-
но скорректировать взаимодействие 
всех структур с  учетом ситуации, и, 
уверен, мы добьемся успеха».

Экономика Юргинского района 
развивается не  только в  сфере АПК. 
По словам Николая Пуртова, замген-
директора Инвестиционного агентства 
Тюменской области, сейчас его ведом-
ство сопровождает четыре инвестпро-
екта в муниципалитете. Причем очень 
разных по  виду деятельности – про-
изводство сапропеля, салон красоты, 

строительство, база отдыха. «Мы рас-
сматриваем все направления разви-
тия. Если в районе недостаточно опре-
деленного производства или  услуги, 
мы стремимся это создать», – расска-
зывает он. Для этого в Инвестагентстве 
разработаны типовые бизнес-планы, 
предусмотрены финансовая поддерж-
ка и административное содействие.

Ставка при этом делается на мест-
ных инвесторов, потому что они зна-
ют и специфику рынка сбыта, и ситу-
ацию с кадрами. Но никаких препят-
ствий нет и для  внешнего предпри-
нимателя, готового вложить средства 
в экономику муниципалитета.

Иван Чупров

X5 Retail Group, одна из  ведущих 
продовольственных розничных 
компаний в России, объявила об от-
крытии 600-го магазина «Пятерочка» 
в  Уральском регионе. В  торжествен-
ной церемонии открытия юбилей-
ного универсама, состоявшейся  
26 марта в  Екатеринбурге, приняли 
участие министр агропромышлен-
ного комплекса и  продовольствия 
Свердловской области Михаил Ко-
пытов, генеральный директор торго-
вой сети «Пятерочка» Ольга Наумо-
ва, директор уральского дивизиона 
сети Бауыржан Торланов, а  также 
представители руководства местных 
производителей и поставщиков Х5.

Новая «Пятерочка» – это магазин 
для тех, кому удобно делать покупки 
недалеко от дома или работы, приоб-
ретать товары по  одним из лучших 
цен и всегда иметь возможность вы-
бора из  ассортимента самых люби-
мых товаров, а  также знакомиться 
с новинками.

«Мы не только изменили внешний 
облик наших магазинов, сделали 
торговые залы светлее и удобнее, но 
и пересмотрели ассортиментную по-
литику, расширили категорию fresh*. 
В новых «Пятерочках» стало больше 

свежих фруктов и  овощей, мясной 
и  молочной продукции. Чтобы по-
стоянно поддерживать ассортимент 
свежей продукции, мы развиваем со-
трудничество с региональными про-
изводителями, увеличиваем закупки 
продукции российских производи-
телей. Доля отечественной продук-
ции в «Пятерочках» достигает 70 %, а 
в некоторых категориях группы fresh 
– до 90 % (в зависимости от сезона)», – 
сообщили в пресс-службе компании.

Развивая свои торговые сети 
на  Урале, X5 Retail Group уделяет 
особое внимание работе с местными 
поставщиками, что  было закрепле-
но Соглашениями о сотрудничестве 
с  администрациями Свердловской, 
Челябинской, Тюменской областей 
и  Пермского края. Доля уральских 
производителей в ассортименте сети 
«Пятерочка» уже превышает 30 %.

В  Тюменской области на  сегод-
няшний день работает 36 магазинов 
«Пятерочка», в  планах на  2015  год 
вдвое увеличить их количество. Все-
го в Уральском регионе в этом году 
сеть намерена открыть более 180 ма-
газинов. В новом формате уже рабо-
тает 239 магазинов сети.

Вслух

«Пятерочка» открыла 600-й 
магазин в Уральском регионе

Юрга – территория инвестиций

В селе Юргинском состоялось торжественное откры-
тие первого в районе цеха по переработке молока.

Юбилейный магазин полностью соответствует новой 
концепции сети, к реализации которой компания при-
ступила в октябре 2013 года.

Справка
X5 Retail Group – одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания 
управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пя‑
терочка», супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брен‑
дом «Карусель», магазинами «Экспресс‑Ритейл» под различными брендами.
На 31 декабря 2014 года под управлением компании находилось 5 483 мага‑
зина с лидирующими позициями в Москве и Санкт‑Петербурге и значитель‑
ным присутствием в европейской части России. Сеть компании включает 
в себя 4 789 магазинов «Пятерочка», 403 супермаркета «Перекресток»,  
82 гипермаркета «Карусель» и 209 магазинов «Экспресс». Под управлением 
компании также находится 34 распределительных центра и 1 438 собствен‑
ных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации.
За 2014 год выручка компании составила 633 873 млн рублей, показатель 
EBITDA – 45 860 млн рублей, а чистая прибыль – 12 691 млн рублей. Ак‑
ционерами X5 являются: «Альфа‑групп» – 47,86 %, основатели «Пятероч‑
ки» – 14,43 %, директора X5‑0,04 %, казначейские акции – 0,04 %, акции 
в свободном обращении – 37,63 %.

Что может быть интереснее и правильнее, чем 
переработка продукции АПК и производство 
качественных, экологически чистых товаров?

*Свежий
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Объявленная в 2011 году программа 
вооружений до  2020  года объемом 
20 трлн рублей, предусматриваю-
щая доведение современных об-
разцов вооружения в  совокупном 
объеме вооружений российской 
армии до  70 %, в  действии. Факти-
чески половина пути пройдена: во-
енно-морской флот и  военно-воз-
душные силы уже к концу текущего 
года должны выйти на уровень 50 % 
по показателю оснащенности совре-
менными вооружениями (на начало 
2015 года – 40 %), сухопутные и воз-
душно-десантные войска – на  уро-
вень более 30 % (на начало года – 26 % 
и 28 % соответственно).

Наращивая объемы выпускаемой 
продукции и  реализуя ее в  рамках 
госзаказа, предприятия оборонки 
увеличивают финансовые показа-
тели, что заметно по годовым отчет-
ностям. Рост оборотов и  прибыли 
сопровождается повышением капи-
тализации компаний. Акции неко-
торых предприятий данной отрасли 
торгуются на  Московской бирже 
(например, «Корпорация «Иркут», 
производящая военные самолеты 
Су-30СМ, ее материнская компания 
– «Объединенная авиастроительная 
корпорация», «РКК Энергия» – про-
изводитель космических и  ракет-
ных систем), однако большинство 
из  них представлено на  внебирже-
вом рынке.

«Уральский» стражник
Ярким бенефициаром гособо-

ронзаказа по линии программы во-
оружений является «Машиностро-
ительный завод имени М. И.  Кали-
нина» г. Екатеринбург (МЗиК), про-
изводящий усовершенствованные 
боевые средства зенитно-ракетной 
системы С-300ВМ (В4) и зенитно-ра-
кетных комплексов БукМ2 и БукМ3 
(ракетно-зенитные системы пято-
го поколения С-500 будут созда-
ны к  2017  году). Контролируемый 
со  стороны «Концерна ПВО «Алмаз 
– Антей», МЗиК за последние три го-
да увеличил стоимость чистых акти-
вов в 5,8 раза – до 9,1 млрд руб. Вы-
ручка по  итогам 2014  года по  срав-
нению с  2013  годом увеличилась 
на 14,7 % – до 27 млрд  823 млн руб., 
при  этом чистая прибыль выросла 
фактически в  два раза и  составила 
рекордные 4 млрд  820 млн руб. Рен-
табельность по чистой прибыли до-
стигла 17,3 %.

Компания традиционно направ-
ляет 10 % чистой прибыли на  ди-
виденды по  привилегированным 
акциям, которые могут составить 
за  2014  год 3 676,5 руб. на  акцию, 
что подразумевает дивидендную до-

ходность к текущим котировкам 23 % 
годовых. Дивидендная доходность 
для  акционеров, купивших бумагу 
до  роста ее стоимости, исчисляется 
цифрой более 40 %. Сама стоимость 
префов МЗиК за последние три года 
выросла более чем в 10 раз.

Оборона превыше всего
Другим дочерним предприятием 

«Концерна ПВО «Алмаз – Антей» 
является Долгопрудненское науч-
но-производственное предприятие, 
Московская область (ДНПП), про-
изводящее зенитные ракетные ком-
плексы средней дальности. Выход го-
довой отчетности ожидается со  дня 
на  день, но  уже по  итогам девяти 
месяцев 2014  года отмечается рост 
чистой прибыли в  сравнении с  ана-
логичным периодом прошлого года 
на 94 % – до 1 млрд 915 млн руб. Раз-
мер дивиденда по обыкновенным ак-
циям компании, как ожидается, пре-
высит 1 100 руб. за  акцию, что  пред-
полагает дивидендную доходность 
к текущим ценам более 12,8 %.

ДНПП и  МЗиК являются постав-
щиками по  госзаказу в  плановый 
период 2015-2016  годов, что  по-
зволяет рассчитывать на  стабиль-
ный рост операционных и  фи-
нансовых показателей компаний, 
дивидендов. В  целом Миноборо-
ны РФ по  таким направлениям, 
как  стратегические ядерные силы,  
подводные лодки, вертолеты, само-
леты, уже законтрактовало продук-
цию до 2020 года.

О самолетах и вертолетах
Ярким представителем авиаци-

онной отрасли и смежных с ней от-
раслей является компания «Элект-
роприбор» (г. Тамбов), принадлежа-
щая государственной корпорации 
«Ростех» через «Корпорацию «Аэро-
космическое оборудование». По ито-
гам 2014  года компания увеличила 
выручку более чем в два раза – до 2  
млрд 995,9 млн руб., чистую при-
быль – в четыре раза – до 476,4 млн 
руб. Работая без  заемных средств, 
«Электроприбор» производит на-
вигационное и  приборное оборудо-
вание для авиационных и наземных 
систем вооружения, в  том числе 
бортовые устройства регистрации, 
cистемы управления ракетами воз-
дух-воздух, воздух-поверхность, 
земля-воздух. Такие самолеты, 
как  учебно-боевой ЯК-130, воен-
но-транспортный Ил-76МД-90А, 
стратегические бомбардировщики 
Ту-95 и ТУ-160 не обходятся без ком-
понентов данного завода, в выручке 
которого гособоронзаказ составляет 
около 70 %.

«Электроприбор» традиционно 
направляет на  дивиденды по  при-
вилегированным акциям 10 %  
чистой прибыли. Это означает, 
что за  2014  год дивиденд составит 
1 870,7 руб. на  акцию, а  доходность 
превысит 18 %.

Точность – дело особой 
важности

Еще  одним ярким представителем 
авиационной и  приборостроитель-
ной отраслей является «Арзамасское 
научно-производственное предпри-
ятие «ТЕМП-АВИА» (Нижегородская 
область), контролируемое государ-
ством через корпорацию «Тактиче-
ское ракетное вооружение». Ком-
пания выпускает широкую гамму 
бортовой аппаратуры (гироскопы, 
изделия микромеханики и  микро-
электроники) различного назначения 
для пилотируемых и беспилотных ле-
тательных аппаратов, а также для на-
земной бронетанковой техники, под-
водных и надводных судов ВМФ.

«ТЕМП-АВИА», как и  «Электро-
прибор», ежегодно выплачива-
ет на  привилегированные акции 
10 % чистой прибыли (прибыль 
компании в  2014  году в  сравне-
нии с  2013  годом выросла на  94 % – 
до 819,3 млн руб., выручка – на 58,4 % 
– до  3 млрд 676,5 млн руб.). Таким 
образом, инвесторы вправе рассчи-
тывать по результатам прошлого го-
да на дивиденд в размере 1 946,6 руб. 
на  акцию. Дивидендная доходность 
к  текущим ценам составляет 18 %. 
Вместе с ее ростом инвесторы полу-
чили за  последний год двукратный 
рост курсовой стоимости префов 
компании.

Вывод
Стабильно высокий спрос на кон-

курентоспособную современную 
продукцию компаний оборонно-
промышленного комплекса, судя 
по всему, сохранится в ближайшие 
годы. Акционерам это на  руку: 
они могут рассчитывать на  высо-
кую финансовую отдачу от  своих 
вложений.

Закрытие реестров под  дивиден-
ды по  перечисленным компаниям 
пройдет в  период с  мая по  июль 
(«Электроприбор» – начало мая, 
ДНПП и  «ТЕМП-АВИА» – середина 
– конец июня, МЗиК – начало июля).

О финансах

Александр Парфенов,  
управляющая компания «Унисон Траст»

В публикациях представлено частное мнение. Авторы и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данных  публикаций, и не будут претендовать на участие в прибыли. 
Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Доходная оборонка
Целый ряд российских предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса и смежных отраслей показыва-
ют впечатляющие результаты: спрос на их продукцию 
растет в условиях курса на модернизацию российской 
армии по государственной программе вооружений 
до 2020 года, повышение ее боевого потенциала, 
импортозамещение. Востребованность продукции от-
ражается в росте финансовых показателей компаний, 
что сулит их акционерам высокие дивиденды.

«Мечел» начал гасить просро-
ченную задолженность перед 
ВТБ. Является ли это сигналом 
к покупке акций компании?

«Взаимоотношения «Мече‑
ла» с банками‑кредиторами 
на данный момент являются, 
пожалуй, самыми остросюжет‑
ными темами российского рынка 
акций. С начала этой недели 
у ВТБ появилась возможность 
подать в арбитражный суд иск 
о банкротстве «Мечела», по‑
скольку месяцем ранее (7 марта) 
банк публично заявил о своем 
намерении. Чтобы избежать 
подобного исхода, «Мечел» стал 
в экстренном порядке занимать 
у своих дочерних предприятий 
средства для погашения про‑
срочки и уже начал выплаты. Это, 
безусловно, является позитив‑
ным моментом, однако участни‑
ки торгов, не видя единой пози‑
ции правительства в отношении 
«Мечела», не могут вздохнуть 
с облегчением. Один министр 
заявляет, что компания, безус‑
ловно, будет включена в список 
системообразующих и получит 
господдержку, другой видит вы‑

ход только в банкротстве, третий 
предлагает компании сначала 
решить вопросы с кредиторами, 
а потом просить денег у госу‑
дарства. Так что явных сигналов 
к покупкам пока нет, но вскоре 
они могут появиться».

Новости
По мнению министра экономического развития Алексея Улюкаева, 
рецессия в российской экономике продлится не более трех кварталов, 
а падение ВВП в 2015 году не превысит 3 %.

USD – 53,85 (–4,39 руб.)
Российский рубль продолжает одновременно удивлять и радовать: 
за минувшую неделю он нанес сокрушительный удар как по доллару 
США, так и по евро. Поддержку отечественной валюте оказывают сразу 
несколько факторов: во‑первых, амнистия и начавшийся временный 
приток капитала, во‑вторых, отскок на рынке нефти, в‑третьих, жесткая 
денежно‑кредитная политика, в‑четвертых, снижение объемов платежей 
по внешним займам, в‑пятых, психологический момент.
Кончено, укрепление не может проходить бесконечно, но технические 
индикаторы сейчас явно на стороне российского рубля.

Нефть – 56,16 USD / бар. (+5,5 %)
На рынке нефти объявлено штормовое предупреждение: котировки 
бросает из стороны в сторону. На этот раз наблюдалась волна оптимизма, 
вызванная сокращением числа буровых платформ в США, снижением 
капзатрат на рынке сланцевой нефти и намерением саудитов повысить 
отпускные цены на нефть для азиатских потребителей. Обостренная 
ситуация в Йемене также не остается без внимания нефтетрейдеров. 
На этой неделе повстанцами был захвачен важный стратегический объ‑
ект – торговый порт Адена.
В ближайшие дни может произойти небольшое снижение цен на нефть.

Индекс ММВБ – 1677 пунктов (+1,3 %)
После тестирования отметки 1700 пунктов по ММВБ на российском рын‑
ке акций начались умеренные распродажи. В числе аутсайдеров отме‑
тились экспортеры, которые еще недавно являлись фаворитами торгов. 
Причина смены настроений – укрепление российского рубля по отноше‑
нию к доллару и евро. Инвесторы постепенно переключают внимание 
на компании, ориентированные преимущественно на внутренний рынок. 
Спросом пользуются бумаги ретейлеров и телекомов.
Наблюдаемую коррекцию можно использовать для пополнения длинных 
позиций по дивидендным бумагам.

Акции ОГК‑2 обыкновенные – 0,29 руб. (+18,4 %)
В последние дни резко вырос интерес к акциям ОГК‑2, долгое время быв‑
шим в числе безнадежно забытых бумаг российской электроэнергетики. 
Примечательно, что растут бумаги без видимых для рядового участника 
торгов причин. Вроде бы и финансовые результаты за 2014 год оставля‑
ют желать лучшего (компания зафиксировала в прошлом году чистый 
убыток по МСФО в размере 1,4 млрд руб.), соответственно, и дивидендов 
ждать неоткуда, но покупки с каждым днем усиливаются. Без инсайда 
здесь явно не обходится.
Вполне возможно, что причины роста участники торгов узнают совсем 
скоро.

Записки инвестора Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  
директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

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

Финансовый индикатор 21.04 – 08.04.2015
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Тариф на  тепловую энергию в  Тю-
мени с  1 декабря 2014  года для  на-
селения составил 1142,77 руб / Гкал. 
Повышение тарифа компенсируется 
субсидией на оплату услуг горячего 
водоснабжения и централизованно-
го отопления средствами областно-
го бюджета (Постановление Прави-
тельства ТО от 27.06.2014 № 335-п).

Алгоритм учета субсидии для по-
требителя простой. ТСЖ / УК / ЖСК 
производит расчет по  каждой ком-
мунальной услуге отдельно и в пла-
тежном документе потребителя 
указывает сумму субсидий, которая 
отображается в  отдельной стро-
ке либо колонке. Итоговая сумма 
к оплате указывается за вычетом на-
численной субсидии.

При  возникновении вопросов 
необходимо обращаться в  Государ-
ственную жилищную инспекцию 
Тюменской области, департамент та-
рифной и ценовой политики, депар-
тамент жилищно-коммунального 
хозяйства, управление защиты прав 
потребителей. Данные организации 

вправе проверять, как  исполните-
ли коммунальных услуг (УК, ТСЖ, 
ЖСК) соблюдают законодательство.

«Особое внимание нужно уде-
лить нюансам начисления субсидии 
на оплату услуг горячего водоснабже-
ния, отопления, не путать их с льгота-
ми, предоставляемыми малообеспе-
ченным гражданам, – комментирует 
заместитель директора по  реализа-
ции услуг компании «Тепло Тюмени» 
Екатерина Веретенникова. – Это 
другая категория социальной под-
держки. Важно знать, что  субсидия 
«на  тепло и  горячую воду» рассчи-
тывается по  специальной формуле 
(Постановление Правительства ТО   
№ 335-П от 27.06.2014 г.) и предостав-
ляется лишь в случае положительно-
го результата этого расчета».

Получить консультацию по  воп-
росам предоставления субсидий 
за  тепловую энергию и  горячее во-
доснабжение тюменцы могут в ком-
пании «Тепло Тюмени» по  адресу:  
ул. Одесская, 8.

Вслух

В начале года в компании была созда-
на специальная комиссия, призван-
ная координировать работу по  под-
готовке к  весеннему половодью. 
В  потенциальной зоне подтопления 
находятся более 8,5 километра воз-
душных линий электропередачи на-
пряжением 10 кВ, а  также 36 транс-
форматорных подстанций и  рас-
пределительных пунктов, которые 
находятся в  низинах естественного 
рельефа местности. В  настоящее 
время проходят работы по  подго-
товке автоцистерн, электронасо-
сов и  мотопомп для  откачки воды.  

Усилен контроль за  состоянием опор 
ВЛ – 10 кВ, расположенных вблизи 
рек и попадающих в зону риска. Кро-
ме того, идет расчистка снега с крыш 
во  избежание попадания талой воды 
внутрь энергообъектов. Также прове-
дены мероприятия по  ремонту и  ис-
пытаниям передвижной дизельной 
электростанции, которая в  случае ЧС 
будет подавать электроэнергию насе-
лению. Бригады оперативно-диспет-
черской службы укомплектованы не-

обходимым оборудованием, пополнен 
аварийный запас материалов. Персо-
нал прошел специальные инструкта-
жи и учебные тренировки. Диспетчер-
ская служба ОДС работает в  полном 
взаимодействии со  службами МЧС 
по городу Тюмени. В случае если вода 
подойдет на  критическое расстояние 
к  энергообъекту, он будет обесточен, 
а потребители запитаны по резервной 
схеме электроснабжения. Энергетики 
призывают соблюдать правила без-
опасности и поведения вблизи энерго-
объектов. Вода и электричество – вещи 
несовместимые. В период паводка на-
хождение вблизи энергообъектов ТП, 
РП и ВЛ может привести к смерти либо 
тяжелым травмам. Поэтому, если вы 
обнаружили подтопление энергообъ-
екта, необходимо обратиться в  дис-
петчерскую службу ПАО «СУЭНКО». 
Ни в коем случае не пытайтесь устра-
нить неисправность самостоятельно. 
Телефон оперативно-диспетчерской 
службы ПАО «СУЭНКО» в г. Тюмени: 
+7 (3452) 41-44-30.

Вслух

День геолога был установлен ука-
зом Президиума Верховного Совета 
СССР от  31 марта 1966  года в  честь 
заслуг советских геологов в создании 
минерально-сырьевой базы страны. 
Поводом для  этого стало открытие 
в  1966  году первых месторождений 
Западно-Сибирской нефтегазонос-
ной провинции. Накануне праздника 
в  ООО «Тюменский нефтяной науч-
ный центр» (дочернее общество ОАО 
«НК «Роснефть») состоялся круглый 
стол. В  нем приняли участие доктор 
геолого-минералогических наук, за-
служенный геолог России Галина 
Мясникова, член-корреспондент 
РАН, заслуженный геолог России 
Иван Нестеров, доктор геолого-ми-
нералогических наук, заслуженный 
геолог России Алексей Нежданов 
и сотрудники научного центра.

«Цель круглого стола – общение 
с первооткрывателями недр Западной 
Сибири. Основы геологии, которые за-
ложили ветераны, сохраняются до сих 
пор. При их участии были открыты са-
мые крупные месторождения углево-
дородов в  Западной Сибири. Для  нас 
важны опыт и знания, которыми они 
делятся с  молодым поколением», – 
подчеркнул заместитель генерального 
директора по  региональной геологии 
ТННЦ Алексей Бабурин.

В  свою очередь директор депар-
тамента по  управлению запасами 
Татьяна Смагина отметила: «Пре-

емственность поколений и  знаний 
– один из  важнейших факторов 
не  только в  геологии, но и  в  жиз-
ни общества в  целом, осмысление 
предшествующего опыта опреде-
ляет вектор будущего развития. 
Все наши уважаемые гости име-
ют непосредственное отношение 
к  самым «громким» открытиям 
в  Западной Сибири. Возможность 

общения с такими замечательными 
людьми, которые посвятили свою 
жизнь геологии и у  которых мы 
все в  свое время были учениками, 
для нас очень ценно».

За  круглым столом участники 
обсудили актуальные проблемы 
и  перспективы геологии, подходы 
при  поиске новых месторождений. 
А  также технологические особен-
ности определения параметров, не-
обходимых для  подсчета запасов 
нефти и  газа на  месторождениях. 
Сотрудники центра спрашивали, 

почему ветераны выбрали геологию, 
какие крупные открытия они запом-
нили, что будет с наукой через 20 лет 
и  многое другое. В  конце встречи 
специалисты ТННЦ вручили памят-
ные подарки легендам геологии.

Отметим, что  сегодня ТННЦ 
– один из  самых динамично раз-
вивающихся нефтяных научных 
центроврегиона. В  этом году центр 
отмечает 15-летие с  момента свое-
го образования. В  настоящее время 
в ТННЦ работают порядка 800 высо-
коквалифицированных специали-

стов, среди которых эксперты меж-
дународного уровня по  разработке, 
обработке и  интерпретации сейс-
мических данных и  моделирова-
нию. Тюменский нефтяной научный 
центр выполняет работы для  двух-
сот месторождений Роснефти в  За-
падной и Восточной Сибири, в Вол-
го-Уральском регионе и за рубежом. 
Специалисты пользуются высоким 
авторитетом среди разработчиков 
и геологов России.

Клер Немцова  
Фото из архива ТННЦ

Субсидии на тепло и горячую воду 
необходимо контролировать
Сотрудники компании «Тепло Тюмени» рекомендуют 
тюменцам внимательно следить за начислением суб-
сидии на тепло и горячую воду. Вопросы по ее начис-
лению должны снимать УК, ТСЖ или ЖСК, на обслужи-
вании которых находится жилой дом.

Электричество воде не товарищ

Сотрудники ПАО «СУЭН-
КО» в Тюмени утвердили 
программу противопа-
водковых мероприятий. 

Справка
ПАО «СУЭНКО» – крупнейшее предприятие коммунальных электрических 
сетей на юге Тюменской области. Сегодня ПАО «СУЭНКО» – это три филиала 
и более пятисот человек персонала. Компания обеспечивает электроэнер‑
гией жителей Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Ялуторовска, 
Увата и ближайших к ним муниципальных районов. Общая протяженность 
сетей на обслуживании предприятия – более шести тысяч километров.

В ТННЦ прошла встреча 
с легендами тюменской геологии
В минувшие выходные российские разведчики недр 
отметили свой праздник в 49-й раз. 
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Застройщики после холодного (с  точки зре-
ния продаж) февраля выводят в бой тяжелую 
артиллерию – суперскидки, не  уступающие 
по размерам тем, что наблюдались в прошлый 
кризис 2009  года. Государство тоже помогает 
– субсидирует ипотечные ставки при покупке 
строящегося жилья. Но остались ли те, кто го-
тов приобретать жилье? Большой вопрос.

Хотя в Тюмени вторичный рынок недвижи-
мости кратно снизил обороты и  замер в  ожи-
дании лучших времен, сделки продолжают 
совершаться. Более того, у ряда застройщиков 
к концу I квартала стали увеличиваться и про-
дажи, и доля ипотечных сделок. Не все предста-
вители застройщиков оказались готовы к диа-
логу. Но есть и те, кто данные предоставил.

Квартиры покупают,  
в том числе и по ипотеке

В  ГК «ТИС» в  марте, по  сравнению с  янва-
рем, отметился рост продаж на всех фронтах.

«Однокомнатных квартир в  марте продано 
на  10 % больше, чем в  январе, двухкомнатных 
квартир –  почти в 5 раз, трехкомнатных – в 3 раза. 
Вопреки сверхпопулярности однокомнатных 
квартир в прошлые сезоны, в I квартале этого года 
наиболее востребованными оказались двухком-
натные квартиры площадью 65 кв. м и трехком-
натные площадью 83 кв. м», – пояснила директор 
по продажам ГК «ТИС» Татьяна Палецких.

Хотя в  марте доля ипотечных сделок у  ГК 
«ТИС» составила 13 % от  общего объема про-
даж (в  январе этот показатель был порядка 
23 %), застройщик ожидает в ближайшее вре-
мя увеличения количества ипотечных сделок, 
во  многом за  счет новых условий кредитова-
ния и субсидируемой процентной ставки.

По данным компании «Партнер-Строй», из-
менение покупательской способности отраз-
илось на  продажах только в  марте – меньше 
не более чем на 30 % от запланированных по-
казателей. В  первые месяцы 2015-го, напро-
тив, было небольшое перевыполнение.

«Наиболее ликвидными, как и  ожидалось, 
стали однокомнатные квартиры площадью 
24-26 кв. м, предложенные по акции со скидка-
ми, действовавшей в период с февраля по март. 
Доля ипотечных сделок в  январе была 28 %, 
в  феврале сократилась до  13 %», – отмечает 
маркетолог-аналитик ЗАО «Партнер-Строй» 
Екатерина Колесникова.

В  компании «Партнер-Инвест», наоборот, 
с  начала года наметился постепенный рост 

доли ипотечных сделок, в  настоящее время 
у  застройщика с  использованием банковских 
заемных средств совершается 38 % сделок.

«Интерес к  нашим проектам обычно равно-
мерный, в марте увеличился спрос на микрорай-
он Видный. По итогам марта вышли на прирост 
сделок на уровне 40 % к сделкам января», – ком-
ментирует руководитель сектора продаж ком-
пании «Партнер-Инвест» Анна Шишкина.

Скидки от застройщиков: 
кто больше?

Иногда о трудных финансовых временах гово-
рят как о самом выгодном времени для соверше-
ния покупок на рынке недвижимости. Торговаться 
и уступать, а также делать серьезные подарки гото-
вы все. И выбор бонусов действительно разнообра-
зен, что, собственно говоря, и подтверждают пред-
ложения от ведущих застройщиков города. В нача-
ле марта ГК «ТИС» запустила новые условия по рас-
срочке на приобретение квартир в ЖК «Акварель». 
При 100-процентной оплате квартиры из опреде-
ленного пула, предложенного застройщиком, по-
купатель получает скидку в 7 %. А 100-процентная 
оплата трехкомнатной квартиры в этом же жилом 
комплексе позволит получить в  подарок персо-
нальный паркинг. Кроме того, началась работа 
новой программы от застройщика – трехгодичной 
беспроцентной рассрочки с 30 -процентным перво-
начальным взносом, сообщила Татьяна Палецких.

Спектр бонусных предложений от  застрой-
щика «Партнер-Строй», входящего в  холдинг 
«Партнер», представлен сразу двумя акциями, 
согласно количеству возводимых жилых комп-
лексов. Так, например, в  течение двух месяцев 
(апрель-май) будет действовать «Удобная рас-
срочка», по  условиям которой первоначальный 
взнос при рассрочке платежей снизился до 30 %, 
а  срок предоставляемой рассрочки увеличился 
– плюс три месяца после завершения строитель-
ства дома. А по  проекту «Апрель» стартовала 
акция «Не плати ипотеку до заселения», согласно 
которой для  клиентов, оформляющих ипотеч-
ный кредит в  «Сбербанке», действуют «кредит-
ные каникулы»: застройщик гасит за покупателя 
ежемесячные ипотечные платежи до завершения 
строительства. Правда, такой подарок от застрой-
щика имеет особые условия и ставку (по первона-
чальному взносу и по сроку кредитования).

Для тех, кто покупает за наличные (100-про-
центная оплата), застройщик «Партнер-Инвест» 
предусмотрел систему скидок: от 100 до 200 тыс. 
рублей в  зависимости от  выбранной кварти-
ры. Кроме того, в  качестве бонусной политики 
для своих клиентов компания пошла на перего-
воры с финансовыми институтами. В результате 
этого процентная ставка по  ипотеке с  господ-
держкой при кредитовании покупателя банком 
ВТБ24 была снижена еще на 1 процентный пункт 
и составляет 11 % годовых, что тоже весьма при-
влекательно. Фактически при ипотечном займе 
в 1 млн рублей и сроке кредитования на 20 лет 
скидка от банка в 1 % экономит порядка 200 тыс. 
рублей за весь срок кредитования.

А что же говорят эксперты? 

Рубикон еще не пройден
В  том, что  час икс, определяющий годовой 

тренд для первичного рынка недвижимости еще 
не  наступил, уверен руководитель компании 
«Новостройки в Тюмени» Александр Бармин.

«Если рассматривать состояние первично-
го рынка недвижимости города в  I квартале 
2015 года, то мы увидим, что после импульсив-
ного января, завершавшего серьезный рыноч-
ный подъем начала зимы (некоторые застрой-
щики продавали до 100 квартир в неделю!), при-
шел слишком спокойный февраль. Но февраль-
ское спокойствие – это классическое состояние 
для рынка недвижимости. 

Однако если изначально марту предрекалась 
роль исторического Рубикона, после которого 
рынок кардинально поменяет свое направление, 
сегодня этот рубеж искусственно сдвинут на нео-
пределенный срок решением правительства о суб-
сидировании ипотечных ставок для строящегося 
жилья. Это отчасти простимулировало интерес 
к сделкам новой категории покупателей. На смену 
инвесторам пришли потенциальные собствен-
ники, те граждане, которые совершают покупки 
для  решения собственного квартирного вопроса 
не  потому, что их  пугает дальнейшая перспекти-
ва ценовой политики застройщиков, а  потому, 
что  пришло время разъехаться, расширить жил-
площадь, приобрести первое собственное жилье. 
Отсюда и базовый тренд в покупках: малогабарит-
ные двухкомнатные квартиры», – пояснил он.

По  мнению Александра Бармина, малая 
площадь приобретаемой недвижимости обос-
нована только одним – недостаточным коли-
чеством финансов. Удивительно, что впервые 
за  довольно долгий период такие двушки 
вышли в  лидеры продаж вопреки массовым 
предложениям по однокомнатным квартирам.

Что  касается возможности приобретения 
квартир в  улучшенной черновой отделке или 
с  чистовой отделкой от  застройщика, то  по-
следние пользуются большой популярностью. 
Александр Бармин считает, что  объяснение 
кроется опять же в финансовой области. «Чтобы 
не ограничивать пространство семьи одноком-
натной квартирой, люди сознательно покупают 
двухкомнатную и с отделкой, потому как допол-
нительных финансовых возможностей на про-
ведение ремонтных работ они не имеют. Именно 
такой посыл от потребителя позволил реализо-
ваться на рынке первичного жилья таким про-
ектам, как квартиры с чистовой отделкой и час-
тичной меблировкой», – считает он.

Рынку есть куда падать
В  том, что  рынку есть куда снижаться и  се-

годняшняя ситуация еще не  полная просадка, 
с нее возможен старт на новый виток роста, уве-
рен и независимый аналитик регионального 
рынка недвижимости Юрий Зиненко. По его 
мнению, нет никаких предпосылок, что в  этот 
раз кризис будет проходить как-то  мягче, чем 
в  прошлые годы. «Выйдя из  прошлого кризи-
са, глава крупнейшей местной строительной 
компании рассказывал, что  сначала компания 
отвесно полгода падала, а  потом «на  год про-
сто умерли». Лично я  ожидаю, что  следующий 
квартал будет хуже предыдущего, второе полу-
годие – хуже первого и следующий год в целом 
– не лучше наступившего, – уверен Юрий Льво-
вич. – Снижение ставок можно ожидать, когда 
нефтяной ценопад закончится своим некото-
рым очевидным дном. Мне же кажется, что ле-
теть еще есть куда, да с лихвой. Крупнейшие ми-
ровые инвестбанки не  скрывают, что не  будут 
удивлены ценам бочки за  двадцатку зеленью. 
Значительно меньше в  этом разбираясь, сам 
склонен доверять этим мировым спекулянтам 
в  чисто спекулятивных вопросах ценообразо-
вания на  углеводороды. Лето весны мудренее, 
как уже не раз нам шептал биржевой календарь 
сырьевых товаров. Ждем-с!»

Юрий Зиненко считает, что  самым востре-
бованным (как и всегда во время любого кри-
зиса) будет готовый продукт.

«Чем  выше стадия готовности дома, тем  на-
дежнее и  ценнее покупка. Выиграет опять  же 
наша самая крупная домостроительная ком-
пания, которая уже давно перешла на продажи 
готового продукта. Остальные могут сколько 
угодно стараться делать хорошую мину лица 
при плохой игре, но чудес не бывает. Если у вас 
нет готового товара, чтоб продавать его, рас-
плачиваясь по  своим кредитам, и  дом нужно 
еще только построить, вам конец», – резюмиро-
вал перспективы рынка первичной недвижимо-
сти эксперт.

Идущий на просадку рынок – идеальное вре-
мя для покупки новой квартиры у застройщи-
ка. На  такие серьезные бонусы собственники 
квартир на вторичном рынке идти пока не го-
товы. Но и количество квартир от застройщи-
ков с хорошим бонусным приложением не бес-
конечно. Поэтому при выборе правильного за-
стройщика можно довольно успешно решить 
свой квартирный вопрос.

Екатерина Крючкова

Новостройки:  
у кого скидки больше?
Март, который должен был внести ясность в общую картину разви-
тия регионального рынка недвижимости, отрекся от этой почетной 
миссии. Эксперты уверены, что самого дна рынок еще не достиг. 
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Материалы подготовил Юрий Шестак, фото автора

На  заседании межведомственной 
комиссии заместитель главы горо-
да Лариса Теплоухова еще  раз до-
вела до  сведения приглашенных 
жильцов, что по  предварительным 
результатам экспертизы дом на-
ходится в  аварийном состоянии, 
заселение недопустимо, так как  су-
ществует угроза обрушения других 
частей дома.

Заседание длилось не  больше 
5-6 минут. Самое главное, членам 
комиссии нужно было услышать 
мнение собственников и  нанима-

телей о  том, что  дальше делать с   
пятиэтажкой: сносить ее или ремон-
тировать? На  удивление жильцы, 
которые с самого первого дня, когда 
произошло ЧП, решительно высту-
пали за  снос «развалин», в  этот раз 
проявили сдержанность и не  сразу 
ответили утвердительно. «Сносить», 
– неуверенно пронеслось по  залу. 
Лариса Теплоухова была вынужде-
на переспросить, пока не  услышала 
от  жителей дома твердое «да». Воз-
ражений не  было. Не  возникло ни 
у  кого вопросов и к  представителю 
ТюмГАСУ, проводившему экспер-
тизу жилого дома после обрушения 
стены. Решение принято.

Заседание комиссии инициировал 
департамент имущественных отно-
шений городской администрации, яв-
ляющийся собственником 35 квартир 
в этом доме, все остальные приватизи-
рованы. Поэтому и возникла заминка 
с  окончательным решением о  сносе 
дома. Тем, кто проживал по договору 
соцнайма, предоставят другое жилье, 
а  собственники получат денежную 
компенсацию после оценки рыноч-
ной стоимости каждой квартиры. 
Жители уже переживают, что  выде-
ленных денег им не хватит на покупку 
квартир. До  ЧП, по  нашим данным, 
однокомнатная квартира в этом доме 
(бывшем общежитии судостроитель-
ного завода, – авт.) стоила в среднем  

1 млн 200 тысяч рублей. Для покупки 
благоустроенной квартиры в  микро-
районах это не  более чем  хороший 
стартовый капитал по  ипотеке. Либо 
можно купить жилье в старом панси-
онате на  Олимпийской, Таймырской 
или малосемейку на  Мысу. Могут 
быть и другие варианты. 

Кто-то не  согласится с  оценкой 
собственности и  будет отстаивать 
свои интересы в суде. Однако факты 
не в пользу жильцов, многие из ко-
торых сделали перепланировку, 
связанную с  расширением санузла 

и установкой ванн и душевых кабин, 
которые проектом дома не  были 
предусмотрены. Его строили из  си-
ликатного кирпича, который боится 
влаги. Как видно на фото, торцевая 
стена обрушилась как  раз там, где 
находились душевые.

Был также зафиксирован случай, 
когда в одной из квартир вода в са-
нузле сливалась не в  канализацию, 
а прямо под пол, что могло привести 
к  разрушению фундамента. У  до-
ма нет подвала. По  словам самих 
жильцов, практически все время не-
большое пространство между полом 
и землей было затоплено водой.

Стоит отметить, что  готовится 
к выходу новый Жилищный кодекс, 
который может вступить в  силу 
ориентировочно года через два. За-
конопроект предусматривает пере-
селение из аварийного жилья только 
малоимущих и по  договорам соци-
ального найма, при  этом с  местных 
властей снимается обязанность вы-
купа жилья по  рыночной стоимо-
сти, как это происходит сейчас. Соб-
ственники сами будут договаривать-
ся с инвестором о сносе своего дома 
и строительстве нового с предостав-
лением в  нем жилья. В  этом случае 
каждый собственник действительно 
будет заинтересован, чтобы его дом 
не трещал по швам и стоял как мож-
но дольше.

Этот дом расположен по  соседству 
со  ставшей печально известной пя-
тиэтажкой, у которой 24 марта обру-
шилась часть торцевой стены. Дом 
по  улице Харьковской, 52б также 
в  ужасном состоянии. Из  него вы-
валиваются кирпичи, на  наружных 
стенах видны угрожающие трещи-
ны. Одна из стен и вовсе пошла вол-
ной и, судя по всему, готова сползти 
вниз в любую минуту.

По  словам жильцов, подпол по-
стоянно затоплен водой, на  уровне 
первого этажа от  сырости силикат-
ный кирпич в  стене раскрошился 
до такой степени, что видно половые 
доски. Жильцы крайнего подъезда 
(с той  же стороны, с  которой обру-
шилась стена соседнего дома) были 
обеспокоены тем, что у  них пере-
косило входную железную дверь, 
а сейчас она вообще не закрывается. 
А ведь ее вместе с домофоном уста-
новили в прошлом году.

Неделю назад с  жильцами пя-
тиэтажки встречался губернатор 
Владимир Якушев. Было назна-
чено обследование дома, резуль-
таты которого стали известны  
7 апреля.

«Мы договаривались на  прошлой 
встрече, что во  вторник соберемся 
вновь, и  сейчас у  нас готово предва-
рительное техническое заключение, 
– сообщил жильцам на собрании Ев-
гений Заболотный. – Выводы по до-
му неутешительные: он находится 
в  аварийном состоянии, так как  де-
фекты, зафиксированные при  обсле-
довании, являются критическими. 
Поэтому точно так же, как и в случае 
с  домом по  улице Харьковской, 52а, 
мы с вами сегодня должны отбросить 

в сторону все эмоции и вместе решить  
проблему. Губернатор уже подчерки-
вал, что ни правительство, ни мэрия 
в  стороне не  останутся. Мы будем 
действовать в  рамках закона, никто 
не останется без участия властей».

Евгений Заболотный также от-
метил, что решать они будут только 
проблему переселения из  аварий-
ного жилья. «У каждого могут быть 
и другие проблемы: у кого-то семья 
большая, кто-то  стоит в  очереди 
на получение социального жилья, – 
пояснил замгубернатора. – Однако 
это не предмет рассмотрения в дан-
ной ситуации. Мы будем действо-
вать строго по законодательству».

В  предстоящую пятницу в  адми-
нистрации Тюмени состоится засе-
дание комиссии, на  котором будет 
принято окончательное решение 
по  сносу дома. Те, кто проживали 
по  соцнайму, получат социальное 
жилье такой  же площади. У  соб-

ственников квартиры выкупят пос-
ле проведения оценки. Жильцам по-
советовали привести в  порядок все 
документы. Особенно это касается 
тех, кто  самовольно сделал в  своих 
квартирах перепланировку.

Глава администрации Александр 
Моор довел до  сведения собрав-
шихся решение городской комиссии 
по  предотвращению и  ликвидации 
ЧС об ограждении дома по всему пе-
риметру и исключению доступа к не-
му людей в  связи с  возможным об-
рушением аварийных частей здания.

«В связи с угрозой ЧС доступ лю-
дей в  дом ограничен, это касается 
и транспортных средств, – сообщил 
Александр Моор. – В доме находить-
ся небезопасно. Мы просим всех вас 
взять деньги, документы, ценные 
вещи, продукты из  холодильников 
и  переместиться в  безопасные мес-
та. У  кого есть родственники, мо-
жете временно пожить у  них, у  ко-
го нет – для  вас готова гостиница 
«Колос». Там же будет организовано 
питание».

Начиная с вечера вторника, 7 ап-
реля, у  дома дежурят сотрудники 
полиции и спасатели. С 19 часов ор-
ганизовано отселение жильцов.

Жильцы решили 
снести родную 
пятиэтажку
В городской администрации приняли окончательное 
решение о сносе дома по улице Харьковской, 52а, 
у которого вечером 24 марта обрушилась часть стены 
от верхнего до нижнего этажа. 

На Харьковской  
расселят второй дом
Судьба еще одной малосемейки практически 
решена. В доме находиться опасно
На собрании жильцов 7 апреля в администрации Ле-
нинского округа заместитель губернатора Евгений За-
болотный огласил предварительные выводы, к которым 
пришли эксперты по результатам исследования дома. 

По действующему Жилищному кодексу соб-
ственники не несут ответственности 
за свои дома.
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Разделение труда спасает 
жизни

Главное различие между двумя 
медицинскими службами – в  на-
личии прямой угрозы для  жизни 
пациента: есть угроза – на помощь 
едет скорая (03), нет угрозы – че-
рез два часа к  больному приедет 
фельдшер неотложки (поликлини-
ка). «Сегодня бригады неотложной 
помощи являются структурными 
подразделениями поликлиник, 
они оснащены всем необходимым: 
фельдшер может снять ЭКГ, в  его 
распоряжении – небулайзеры, де-
фибрилляторы, пульсоксиметры 
и  целая сумка с  набором медика-
ментов», – рассказала заместитель 
директора департамента здраво-
охранения администрации города 
Тюмени Надежда Янина.

Поводом для обращения в  служ-
бу неотложной помощи могут стать 
повышение температуры, гиперто-
нический криз, головная боль, боль 
в пояснице, в спине, руках и ногах. 
Эти ситуации не  считаются угро-
жающими жизни. Достоинство по-
ликлинических бригад неотложной 
помощи в  том, что  информация 
о  пациенте передается участковому 
врачу, больному выдается набор ре-
комендаций и  выписывается лист 
нетрудоспособности.

По словам главного врача станции 
скорой медицинской помощи Ли-
дии Остроумовой, служба неотлож-
ной помощи помогла значительно 
разгрузить бригады скорой. Теперь 
вместо того, чтобы сбивать темпе-
ратуру, фельдшеры скорой спешат 
на  места ДТП, к  людям на  пороге 
инфаркта или  инсульта, к  беремен-
ным женщинам, к тем, кто отравил-
ся или  получил перелом. В  течение 
2014  года неотложки тюменских 
поликлиник обслужили 280 тысяч 
вызовов.

Главный врач призналась, 
что  разделение службы оказалось 
для России новацией, однако имен-

но это призвано помочь выполнить 
амбициозную задачу по  снижению 
смертности населения. Сегодня 
в  структуре вызовов скорой преоб-
ладают вызовы по  причинам забо-
леваний. При  этом около половины 
из  них передаются в  неотложку. 
Диспетчеры службы скорой помощи 
в  силах самостоятельно разводить 
потоки звонков, переадресовывая 
неотложные вызовы. Однако пря-
мой звонок в  поликлинику ускорит 
приезд фельдшера.

«Благодаря тому, что  бригады 
освобождаются от  работы с  паци-
ентами, с  которой справляется не-
отложная помощь, мы достигли 
хороших временных интервалов 
и снизили смертность практически 
на 30 процентов. За счет изменения 
организации экстренной помощи 
с  2012  года удалось спасти десятки 
жизней», – констатировала Лидия 
Остроумова. Если в 2012 году на до-
госпитальном этапе погибли 84 че-
ловека, то в  2014-м – на  30 человек 
меньше.

Лидия Остроумова еще  раз об-
ратила внимание на то, что скорая 
помощь предназначена для  рабо-
ты в  тех ситуациях, когда жизнь 
человека находится под  угрозой. 
От этого не застрахован никто, по-
этому скорую необходимо исполь-
зовать по ее прямому назначению.

Мечты: с места ДТП –
на вертолете

Время ожидания бригад скорой 
помощи при  ДТП в  населенных 
пунктах составляет 7 минут, на фе-
деральных трассах – 11,5 минуты, 
вне города и вне федеральных трасс 
– 13,1 минуты. По  словам Лидии 
Остроумовой, ради таких результа-
тов приходится выстраивать при-
оритеты и  четко разграничивать 
значимость вызовов.

При  этом руководитель тю-
менской скорой мечтает иметь 
в транспортном арсенале станции 

несколько небольших вертоле-
тов, которые способны садиться 
на  трассе. Это значительно сокра-
тило  бы время прибытия врачей 
на  место происшествия. «Наша 

задача не просто быстро приехать 
к  месту дорожно-транспортного 
происшествия, но и  оперативно 
доставить пострадавших в клини-
ку», – пояснила Лидия Остроумо-
ва. При оказании медицинской по-
мощи действует правило золотого 
часа, в  течение которого пациент 
со  сложными травмами должен 
быть доставлен на  операционный 
стол.

На  самом деле, у  скорой есть 
вертолеты, но их  использование 

проблематично. Для  взлета необ-
ходимо особенное разрешение, а 
для  посадки требуется специаль-
ная площадка. Для того чтобы до-
ставить пациента к  такому верто-
лету, необходимо сначала везти его 
на  автомобиле, а  потом уже пере-
кладывать в  вертолет. По  словам 
главного врача, тем, кто  постра-
дал в  ДТП и  получил серьезные 
травмы, такие перевозки здоровья 
не добавляют.

Ольга Никитина

Кого вызывать:  
скорую или неотложку?
В Тюмени в течение семи лет существует разделение экстренной 
медицинской помощи на скорую и неотложную
По словам медиков, для адекватного получения медицинской помощи необходимо 
понимание: в каком случае стоит адресовать вызов станции скорой помощи, а в ка-
ком поможет приписанная к поликлинике неотложка. Об этом речь шла на пресс-
конференции, посвященной состоянию и перспективам развития медицинских 
экстренных служб.

Справка
В 2014 году бригады скорой помощи выезжали на помощь тюменцам 
261 тысячу раз. В общей структуре вызовов 12 процентов составляют 
несчастные случаи, травмы, отравления, 4 процента – роды и патология 
беременности, 6 процентов – перевозки из стационаров, поликлиник, 
дома и 77 процентов – заболевания, при этом 40 процентов из 77 в ско‑
рой медицинской помощи не нуждались.
Ежесуточно на станции комплектуется 40,3 бригады. Такая странная 
цифра учитывает чистое время работы всех бригад на линии. «Утром 
мы комплектуем 32‑33 бригады, в вечернее время (самый пик суточных 
вызовов) – 48‑49 бригад, в период подъема эпидзаболеваний – до 50 
бригад, ночью снова работают 32‑33 бригады», – уточнила Лидия Остро‑
умова. Большинство бригад скорой помощи укомплектованы двумя 
фельдшерами и санитаром‑водителем.
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Объект, на котором группа археологов 
проводила раскопки, назвали Велижа-
ны-2. Святилище изучала доцент кафед-
ры истории древнего мира и  средних 
веков, кандидат исторических наук 
Любовь Дрябина. Результаты исследо-
ваний были опубликованы в вестнике 
Тюменского госуниверситета.

Для  большей убедительности при-
ведем выдержки из научного труда:

«Святилище было открыто в 1987 го-
ду, исследовалось с 1989 по 1996 годы. 
Место находится в Нижнетавдинском 
районе, на  левом берегу реки Иска. 
Памятник занимает поверхность вы-
сокого (до 8 метров над уровнем воды) 
мыса, образованного изгибом реки 
Иска и ручьем Шайтанка, а также пло-
щадку севернее мыса. Общая площадь 
святилища составляет 800 кв. метров. 
Основная часть святилища представ-
ляет собой два круга, образованных 
рвами. В  центре круга располагается 
площадка круглой формы диаметром 
9,2 м. Середину этой площадки зани-
мала яма глубиной 1,5 м, дно которой 
было заполнено крупными обломками 
сосудов, охрой, угольками. На расстоя-
нии 0,2 м 1,4 м к северо-западу от этой 
ямы фиксировались два кострища 
на разных глубинах, то есть огонь здесь 
разжигался в разные периоды.

Столб окружал ров шириной от   
1 до 2,1 м, углубленный на 0,15-0,2 м. 
Во  рву располагались ямки от  стол-
бов диаметром до  0,5 м, глубиной 
0,3-0,5 м. Внутри круга и по внутрен-
ней границе рва обнаружены ямки, 
заполненные охрой (природный 
пигмент, который используется как   
краска. – Авт.) На  дне столбовых 
ямок, возле них и  рядом с  ямками 
найдены развалы сосудов и  битые 
сосуды. Кроме того, в  центральной 
части комплекса было найдено мно-
жество поделок из глины и камня.

Центральную площадку окружал 
ров общим диаметром 18-19 м, от-
стоящий от  центрального столба на   
7,5-8 м. Во  рву фиксируются ямки, 
на дне которых лежали обломки сосу-
дов, возле ямок стояли сосуды, часть 
которых перевернута вверх дном. 
В северо-западной части рва распола-
гается сооружение, представляющее 
собой яму шириной 2,5 м в  центре, 
глубиной до  2,2 м. Северо-западную 
часть ямы занимает кострище от сго-
ревшего столба. Яму заполняло до   
19 слоев, состоящих из  темно-серой 
супеси с  угольками, черного слоя 
сгоревшего дерева, охры, обломков 
сосудов, в том числе с охрой. По всей 
видимости, сооружение представля-
ло собой помост, который устанав-
ливался на  столбах, расположенных 
по краям ямы. На помост ставили со-
суды с  жертвенной пищей, напитка-
ми, охрой. Сооружение возводилось, 
по-видимому, заново во время каждо-
го ритуала. После обряда оно сжига-
лось и засыпалось песком.

Неординарность комплекса, регу-
лярность расположения столбовых 
ямок позволили предположить его 
ритуальный характер, а также возмож-
ность астрономического статуса. В свя-
зи с этим план памятника исследовал-
ся с  точки зрения археоастрономиче-
ской. С помощью палетки с разметкой 
солнечных и лунных ориентиров был 
определен центр святилища. От  стол-
ба 13 расходятся направления на  ос-
новные солнечные и лунные азимуты. 
Восход солнца в  летнем солнцестоя-
нии (азимут 45) отмечен столбами 50, 
53, 54. Восход зимнего солнцестояния 
(азимут 134) – столбами 8 и 38. Заход 
солнца летом (азимут 317) маркирует-
ся столбами 12, 13. Лунные ориентиры 
на святилище также обозначены доста-
точно четко».

Вместе с  известным сталкером 
и специалистом по редким биологиче-
ским и аномальным объектам Павлом 
Ситниковым мы побывали на  месте 
древнейшей обсерватории. С трех сто-
рон небольшой холм, на котором нахо-
дилось святилище, окружен жилыми 
постройками. Ближайшие находятся 
на  расстоянии не  больше 30 метров. 
Впрочем, радует, что на  сам памят-
ник еще никто не покусился. Пока мы 
искали место проведения раскопок 
20-летней давности, провели беглый 
опрос местных жителей насчет свя-
тилища. Нам в ответ лишь пожимали 
плечами либо указывали на церковь.

Холм оказался самым обычным, ни-
чем не  примечательным. Даже не  по-
думаешь, что здесь столько лет таится 
очаг древней культуры. Сейчас даже 

трудно представить, как  будет смо-
треться святилище, если у кого-то воз-
никнет желание его восстановить, 
как  английский Стоунхендж. По  сло-
вам учительницы истории средней 
школы в  Велижанах и по  совмести-
тельству заведующей школьным музе-
ем Елены Алимпиевой, к  раскопкам 
святилища, о котором им хорошо из-
вестно, привлекались школьники. Не-
сколько артефактов в  виде осколков 
керамических сосудов с  орнаментом 
из  глубокой древности бережно хра-
нятся в школьном музее.

«Судя по  находкам, построившие 
это святилище древние люди прино-

сили в жертву обычную пищу, – по-
яснила Елена Алимпиева. – Никаких 
человеческих останков, захоронений 
поблизости археологи не  нашли. 
Это говорит о том, что здесь не было 
поселения, люди приходили лишь 
на  время совершения ритуалов. Ве-
лижаны  же, по  официальным дан-
ным, были основаны сравнительно 
недавно – в XVIII веке».

Более подробно о находках расска-
зал старший научный сотрудник му-
зея археологии и  этнографии ТюмГУ 
Александр Ткачев. В музее хранятся 
не только обломки керамической по-
суды, древние рыболовные грузила 
из обожженной глины, но и макет об-
серватории, который помогает лучше 
понять, что из  себя представлял тю-
менский Стоунхендж.

«Данная реконструкция, конеч-
но  же, условная, потому что  ника-
ких деревянных конструкций не  со-
хранилось, – пояснил Александр 
Ткачев. – Были изучены лишь следы 
от столбовых ям и огромное количе-
ство целых и раздавленных сосудов, 
которые находились во рвах и рядом 
со столбовыми ямами».

Судя по  всему, на  столбах были 
изображения древних идолов. Один 
из  таких экспонатов, который стар-
ше египетских пирамид, был найден 
на  Урале и  хранится в  Свердловском 
краеведческом музее.

По  мнению Александра Ткачева, 
находка археологов действительно 
является сенсационной, во время рас-
копок извлекли большое количество 
артефактов.

«К  сожалению, сейчас этот архео-
логический памятник незаслуженно 
забыт, к  нему уже давно не  обраща-
лись специалисты. Все материалы 
хранятся в  нашем музее, – отметил 
Александр. – Думаю, сейчас стоит 
призвать молодых специалистов 
и общественность к тому, чтобы под-
нять памятник на щит и постараться 
его реконструировать, попытаться 
понять, с  какой целью и кто  строил 
это сооружение. По  сути, это тот  же 
не  менее загадочный Стоунхендж, 
только сделанный из  земли, дере-
ва и  тех материалов, которые были 

под рукой. В принципе, время созда-
ния святилища на  объекте Велижа-
ны-2 и Стоунхенджа в Англии одина-
ково, разница незначительна. В  Ан-
глии Стоунхендж начинает активно 
использоваться в эпоху бронзы, здесь 
мы видим тот  же период – рубеж  
4-3 тысячелетия до нашей эры».

Сумеем ли мы сохранить и воссоз-
дать это священное в глубокой древ-
ности место, которое может стать 
одной из главных точек притяжения 
туристов, покажет время. Можно 
лишь сказать наверняка, что  свои 
«пирамиды» у  нас действительно 
существуют.

Тюменский Стоунхендж
Его построили в одно время с древнейшей обсерваторией 
на территории Англии

Удивительная находка, сделанная тюменскими археологами в начале 1990-х годов, 
очень быстро забылась. А ведь это действительно была сенсация. На окраине села 
Велижаны Нижнетавдинского района были обнаружены места установки столбов, 
ориентированных так, что по ним можно было определять точные дни солнцесто-
яния и равноденствия, а также вести другие астрономические наблюдения, как 
в знаменитом Стоунхендже.

Борис Годунов освобо‑
дил сибиряков от налогов 
на 1600 год
Текст самого раннего из сохранив‑
шихся в архивах Сибири памятника 
деловой письменности исследовал 
и восстановил тюменский историк 
Алексей Конев, ведущий научный со‑
трудник кафедры гуманитарных наук 
нефтегазового университета, кандидат 
исторических наук. Документ хранился 
в фонде «Тюменская приказная изба 
и воеводская канцелярия» Государ‑
ственного архива Тюменской области.
«К сожалению, сохранилась лишь 
середина столбца, – пояснил Алексей 
Конев. – И даже эта часть текста мес‑
тами трудночитаема, так как источ‑
ник имеет существенные поврежде‑
ния. Сибирские города в XVII‑XVIII вв. 
неоднократно горели. Тюмень 
не была исключением. Практически 
все документы первых сибирских 
городов конца XVI – начала XVII веков 
погибли в огне или от небрежного 
хранения. В силу этих обстоятельств 
выявленный архивный источник 
для всех нас вдвойне ценен и было 
важно точно понять его содержание».
В 60‑х годах XX века грамота была 
датирована приблизительно, ее 
отнесли к 1604‑1605 годам. Не было 
установлено, кому и с какой целью 
она была написана, так как утра‑
чены начальная и конечная части 
документа. Долгое время документ 
оставался вне поля зрения ученых. 
Алексей Конев поведал нам некото‑
рые подробности проведенного им 
исследования.
«Внимательное прочтение сохранив‑
шегося фрагмента выявило, что он 
содержит указ о сложении ясака с си‑
бирских ясачных людей на 1600 год, 
– отметил историк. – Такие грамоты, 
сообщавшие о царской милости 
к пришедшим в русское подданство 
сибирским народам, платившим дань 
(ясак), рассылались летом 1599 года 
во все сибирские города на имя 
местных воевод. В феврале 1598 года 
Борис Годунов был избран на царство. 
Избрание царя было новым явлением 
в политической практике Московской 
Руси. Годунов осознавал неустойчи‑
вость своего положения как государя. 
Этот указ был одной из мер, чтобы 
расположить к себе население огром‑
ной территории, завоевать популяр‑
ность и симпатии. Нужно понимать, 
что Сибирь тогда была совершенно 
новым приобретением России. 
Со времени похода Ермака прошло 
всего‑то полтора десятка лет. Мест‑
ные татары, вогулы и остяки хорошо 
помнили хана Кучума, который и пос‑
ле поражения в 1598 году от отряда 
Воейкова еще был жив».
Поврежденный текст фрагмента 
грамоты и ее содержание в целом 
удалось реконструировать по копии 
аналогичной грамоты, направленной 
в Верхотурье. Копия верхотурской 
грамоты, выполненная в начале 
1740‑х годов известным исследова‑
телем Сибири Герхардом Фридрихом 
Миллером, была опубликована 
в XIX веке. В описи копийной книги, 
составленной Миллером и его по‑
мощниками, имеется упоминание 
о грамоте царя Бориса Годунова 
в Тюмень от 25 июня 1599 года «что б 
на 7108 (1600) год … с сибирских 
людей ясаку не брать». Это самое 
надежное свидетельство для точной 
датировки тюменского подлинника.
В сохранившемся фрагменте грамо‑
ты содержится текст так называемо‑
го «жалованного слова» – это была 
новая форма прямого обращения 
царя к местному населению, которая 
использовалась только в отношении 
коренных и русских жителей Сибири 
и не встречается в царских послани‑
ях в другие регионы страны.

В музее археологии и этнографии ТюмГУ хра-
нится макет обсерватории, который помо-
гает лучше понять, что из себя представлял 
тюменский Стоунхендж.

Материалы подготовил Юрий Шестак
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Субъективно

Почему о  Великой Отечественной 
снимают все новые фильмы? Словно 
каждое новое поколение пробует ос-
мыслить произошедшее, пережить 
заново этот травматический опыт, 
подставить «свои» лица в предлага-
емые обстоятельства. Попытка Сер-
гея Мокрицкого внушает доверие 

прежде всего потому, что фокус вни-
мания в  «Битве…» с  грозных собы-
тий тех лет перемещен на  молодую 
женщину с винтовкой, которую пер-
вый  же обстрел оглушил реально-
стью смерти так, что, кажется, мир 
на  какие-то  мгновения перестал 
существовать. Эта молодая женщи-
на – Людмила Павличенко (Юлия 
Пересильд), самый результативный 
снайпер Второй мировой войны, 
убившая 309 фашистов.

Но для  того чтобы рассказать 
историю, авторам потребовались 
посредники, переговорщики. За-
кольцованная композиция «Бит-
вы…» начинается с непререкаемого 
на  Западе авторитета – Элеоноры 
Рузвельт (Джоан Блэкэм) – и ею же 
заканчивается. Чтобы сторонним, 
из-за  океана, взглядом, не  смущая 
умы больше, чем  они уже смуще-
ны, окинуть необычную историю 
обычной советской женщины и  по-
казать ее как будто бы беспристраст-
но. В  ситуации, когда все ставится 
под  сомнение, это оправданное, 
но  довольно раздражающее реше-
ние. Словно, для того чтобы посмот-
реть кино, нам предложили встать 
на голову – перелететь через океан.

Для  начала зрителей отправят 
в  США, где на  студенческой кон-
ференции в  1942  году оказывается 
студентка-историк Людмила Павли-
ченко, которую американские жур-
налисты, падкие на  сенсации, не-
медленно прозвали «Леди Смерть». 
И сначала она действительно кажет-
ся персонажем экзотического ко-

микса – сработала стойка на голове. 
Вместе с  иностранными журнали-
стами зрители смотрят на эту стран-
ную женщину в  солдатской форме 
словно в первый раз и начинают за-
давать вопросы, которые любой  бы 
стал задавать, столкнувшись с  не-
знакомцем: кто же вы такая?

Можно сказать, что история Люд-
милы Павличенко, Героя Советского 
Союза, рассказана без  надрыва, по-
тому что надрыв – это все, что про-
исходит в  ее жизни за  год войны. 
И  показан он не  масштабами про-
исходящей катастрофы, гибнущих 
людей, горящих городов. Все это 
в  глазах Юлии Пересильд. «Опти-
мизировав» таким образом затраты 
вполне в  духе времени, авторы не-
вероятным образом добились боль-
шего, чем могли  бы, применив всю 
мощь современной шоу-индустрии. 
Учитывая, насколько высоки бы-
ли ставки, оцените вклад актрисы, 
когда будете смотреть фильм. Так 
кино о той страшной войне переста-
ло быть аттракционом вроде «Перл 
Харбора».

Также в  заслугу авторам необхо-
димо поставить то, с каким бесстра-
шием они берутся за этику. Кажется, 
что они нашли способ избегать чер-
ного и  белого, ваших и  наших. Да-
же вражеские солдаты, беззаботно 
празднующие Рождество под  при-
целом снайперов, – это несентимен-
тальная цель, поражение которой 
приблизит развязку. «Война – это... 
такая жизнь», – говорит герой Евге-
ния Циганова. Такая жизнь у тех и 
у других.

Кажется, что в  «Битве…» нет не-
удобных тем. Да, героиня, у  кото-
рой погиб возлюбленный, готова, 
как  кошка с  мышью, играть с  про-
тивником на прицеле в смертельную 
игру, методично истязая человека. 
Да, ей, истерзанной войной моло-

дой женщине, приходится отвечать 
за  страну, где в  лагерях гибнут лю-
ди. И она отвечает – отрезвляющим 
молчанием, как  любой реальный 
человек, далекий от политики в силу 
своей искренности и поэтому наибо-
лее эффективный в ней.

При  этом противопоставления, 
делящие мир на  ваших и  наших, 
даже в  условиях военных дей-
ствий, лишены силы, не срабатыва-
ют. Как  санитарка, вытаскивая из 
под  огня раненого бойца, попутно, 
словно автоматически, не  деля мир 
на своих и чужих, а только на здоро-
вых и раненых, находит в себе силы 
помочь угрожавшему ей немецкому 
солдату, так и  Людмила, победив 
в  изнурительной дуэли с  прослав-
ленным снайпером, который при-
шел по ее душу, раненная его менее 
точным выстрелом, плачет над  се-
мейными фотографиями против-
ника и находит в себе силы усталым 
жестом, полным безысходности, за-
крыть ему глаза.

Не  срабатывают противопостав-
ления России и США, России и Укра-
ины, принимавшей участие в созда-
нии фильма. Мир в  этой «Битве…» 
становится удивительно цельным. 
Трагедия оставленной Одессы, об-
реченного Севастополя, где погибли 
и  были захвачены в  плен мирные 
жители, ставшие беззащитными 
после отхода советских войск, бы-
ла и  остается общей, человеческой 
трагедией, где тоже нет места вашим 
и нашим. «Как подумаю, что фрицы 
соберутся у  Дюка, аж с  души во-
ротит», – говорит мимоходом один 
из бойцов в крохотном эпизоде. Его 
чувства тоже не  надо объяснять 
ни нашим, ни вашим.

Севастополь, вынесенный в  на-
звание, появится только в  самом 
конце. Людмилу Павличенко пос-
ле очередного тяжелого ранения 
чудом удается увезти из  обречен-
ного города. Никакой битвы, лью-
щейся крови, выстрелов, грохота 
и  криков. Лица жителей – такие, 
какими они могли быть, несколько 
статичных планов и  сухие сводки 
потерь – вот что такое битва за Се-
вастополь в  этом фильме. Словно 
не  нашлось в  арсенале авторов 
символов и  приемов, способных 
передать трагедию каждого из  по-
гибших там  людей, сравнимую 
с  трагедией целой страны. Словно 
не  уместилась эта, все увеличи-
вающаяся судорога в  рамки худо-
жественного осмысления. Словно  
войну действительно нельзя сы-
грать. Как  минуту молчания. 
Остальное несущественно.

Татьяна Панкина

«Битва за Севастополь» 
в качестве минуты 
молчания
Премьера прошлой недели – «Битва за Севастополь» Сергея Мокрицкого – отчетли-
во делится на две составляющих – потрясающе искреннее кино о войне и попытку 
встроить это кино в непростую современную конъюнктуру. И если первое смотрит-
ся на одном дыхании, то на второе требуются усилия. Но при этом нельзя сказать, 
что первое не стоит второго.
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Когда началась война, старшие бра-
тья тюменца Василия Кулакова 
Илья, Лев и Андрей ушли на фронт. 
17-летний Василий остался работать 
в  родной деревне Дубровина Тугу-
лымского района.

«Заготавливал сено, таскал мешки 
с зерном весом по 50 кг, – вспоминает 
Василий Петрович. – Всем было тог-
да тяжело. Какого-то  предчувствия, 
что  будет война, у  нас не  возникало. 
Мы же мирное государство и не соби-
рались ни на кого нападать. Да и не зна-
ли толком, что в мире творится – радио 
в деревне не было. Когда исполнилось 
18 лет, меня отправили на учебу в Тю-
менское пехотное училище. Оно рас-
полагалось там, где сейчас находится 
областной военкомат. Из  нас готови-
ли младших командиров. Не  скажу, 
что мы боялись войны. О смерти не ду-
мали, пели веселые песни в  училище. 
Не доучившись два месяца, рядовыми 
были отправлены на передовую. В фев-
рале 1943 года произошел мой первый 
бой в  Калужской области, недалеко 
от  Сухиничи. Нас с  автоматами по-
садили на танки, и мы были брошены 
на прорыв. Неприятно сидеть на броне, 
когда по тебе стреляют…»

О том первом бое ветеран практи-
чески ничего не  рассказывает, ста-
рается лишний раз не  вспоминать 
о  пережитом. Может быть, поэтому 
выглядит моложе своих девяноста, да 
и на здоровье особо не жалуется. Жи-
вет на четвертом этаже, без передыш-
ки поднимается по лестнице. Однако 
больше всего поражает то, что у него 
есть велосипед, и он на нем катается.

Наш герой никогда не  курил, 
не пил и до сих пор старается вести 
активный образ жизни. Всю жизнь 
любил путешествовать. Объехал 
едва  ли не  всю страну. Читает наи-
зусть стихи, написанные его братом 
Львом. Имея за  спиной всего три 
класса образования, Лев Петрович 
Кулаков издал целый сборник своих 
стихотворений о жизни, о войне.

«В  августе 1941  года под  Оршей, 
когда наши части отступали, Лев по-
пал в  плен, – рассказывает Василий 
Петрович. – Немцы вытащили его 
из  окопа, сломали винтовку, повезли 
в штаб. Потом угнали в Германию. Мы 
даже не знали, выжил он или нет. Пока 
Лев не вернулся домой, о нем не было 
никаких вестей. Всех, кто  был в  пле-
ну, после войны на 10 лет отправляли 
в лагеря. Лев попал в Одессу, там рабо-
тал. Его освободили в 1948 году».

Самый старший брат, Илья, погиб 
в  январе 1944  года в  Кировоград-
ской области, он служил в  артил-

лерии. Андрей воевал в  блокадном 
Ленинграде, куда был переведен 
с Дальнего Востока перед самой вой-
ной. Демобилизовался в  должности 
майора и всю жизнь прожил в став-
шем родным Ленинграде.

Василий Кулаков закончил войну 
в  Берлине, служил в  комендантской 
роте, охранял боевого генерала Павла 
Фирсова. Чуть не погиб, когда немцы 
из  пушек обстреляли их  командный 
пункт на Одере, в 60 км от Берлина.

«Снаряд попал в  бетонное соору-
жение. Я находился рядом и за мгно-
вение до  взрыва отошел в  сторону, 
а на  мое место встал солдат – его 
осколком сразило наповал, – вспо-
минает ветеран. – И генерал уцелел. 
В  это время он находился в  другом 
конце командного пункта».

Еще раз Василию Петровичу неве-
роятно повезло, когда уже после объ-
явления о  капитуляции, он решил 
прогуляться по Берлину. Пошел в са-
моволку и не  заметил, как  оказался 
на  территории союзников. Осознал 
свою оплошность, когда увидел ино-
странный патруль. Быстро спрятался 
в  подъезде. Сейчас об  этом напоми-
нает фотография, сделанная во  вре-
мя прогулки в немецком ателье. Гля-

дя на свое фото в военной форме, Ва-
силий Петрович не может поверить, 
что с тех пор минуло уже 70 лет.

После войны Василий Петрович 
отработал 10  лет трактористом в  де-
ревне, потом выучился на  киномеха-
ника. Вместе с  братом Львом работал 
плотником, монтажником в  «Мосто-
тряде-36», строил мосты, в  том числе 
мост Влюбленных. Возводил мосты по  
ул. Челюскинцев и Профсоюзной. Сей-
час его коллеги строят мост на Лесоба-
зе, причем ударными темпами. После 
пенсии ветеран еще  два десятка лет 
продолжал работать. Оправдывается, 
что не может сидеть без дела. Сегодня 
у Василия Петровича 8 внуков и 7 прав-
нуков. К Дню Победы ветерану обеща-
ют подарить еще одного правнука.

Юрий Шестак 
Фото автора

К Дню Победы 
у Василия Кулакова 
будет 8 правнуков
В Тюменской области про-
живают 1300 фронтовиков, 
более двух тысяч вдов, 
около 18 тысяч тружени-
ков тыла. Именно эти люди 
были непосредственными 
участниками тех великих 
событий. Один из них – 
герой нашего материала 
Василий Кулаков – в 18 лет 
был призван в ряды Крас-
ной Армии и дошел до Бер-
лина.
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Прежний бетонный мемориал, ко-
торому почти полвека (1968  год), 
не  реставрировался, сохраняя все 
следы, оставленные временем. 
Он скоро отправится в  Екатерин-
бург на  реставрацию, чтобы через 
какое-то  время вернуться в  обнов-
ленном виде. Правда, установят его 
уже не на  Исторической площади. 
Где именно – пока решается. Но ни-
кто не  сомневается: в  нашем боль-
шом городе ему найдется место. По-

ка же демонтаж мемориала окончен, 
рабочие занимаются облицовкой об-
ратной стороны конструкции, на ко-
торой позже закрепят новый рельеф.

Впрочем, в  сентябре прошлого 
года, когда с предложением об уста-
новке нового барельефа на  Истори-
ческой площади к  администрации 
нашего города обратились директор 
Екатеринбургского художественно-
го фонда Сергей Титлинов и  глав-
ный архитектор Александр Медве-
дев, уверенности в  необходимости 
таких кардинальных перемен, при-
уроченных к 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, ни у ко-
го не  было. Тогда на  встречу с ека-
теринбуржцами пришли директор 
городского департамента культуры 
Ирина Алексеева, историки-крае-
веды Александр Петрушин и Вале-
рий Чупин, начальник отдела по ох-
ране памятников истории и культу-
ры Евгений Кузнецов и главный ре-
дактор газеты «Тюменский курьер» 
Рафаэль Гольдберг. Разговор шел 
о том, нужен ли у Вечного огня но-
вый барельеф. И если нужен, каким 
он должен быть?

Недоверия к  специалистам ху-
дожественного фонда не  возникло: 
у них отличный послужной список. 
Сергей Титлинов и  Александр Мед-
ведев в  2012  году, например, были 
награждены Золотыми медалями 
РАХ Российской академии худо-

жеств за системный подход и комп-
лексное монументальное оформле-
ние главной улицы Ишима.

Однако само предложение смены 
барельефа вызвало множество воп-
росов у собравшихся. Надо ли делать 
замену, ведь, как ни  крути, старый 
бетонный рельеф – памятник эпо-
хи? Что  будет на  новом барельефе? 
Цена вопроса?

Екатеринбуржцы приехали не 
с  пустыми руками. Они показали 
эскизы и  объяснили, что  новый ре-
льеф задуман сюжетным: на  нем 
не  только ключевые события воен-
ных лет, касающиеся всей страны, 
но и  частные тюменские, вплоть до   
портретного сходства с тружениками 
тыла, что работали в нашем городе.

Предложение было сделано, им 
заинтересовались губернатор Тю-
менской области Владимир Яку-
шев и  глава городской админи-
страции Александр Моор. А в кон-
це 2014  года городской совет вете-
ранов обратился с письмом к главе 
администрации города, в  котором 
предложил реконструировать ме-
мориал Славы на  Исторической 
площади.

«Состоялся координационный 
совет, где тюменские архитекто-
ры и  Сергей Титлинов представи-
ли свои варианты реконструкции, 
– рассказывает Герман Смирнов, 
председатель городского совета вете-
ранов. – Наши архитекторы предло-
жили перекрасить старый барельеф 
и, условно говоря, подштопать его. 
Сергей Титлинов был готов цели-
ком его заменить. Александр Моор 
предложил мне тогда высказаться, 
но я  не  мог говорить от  имени всех 
ветеранов, поэтому предложил по-
ехать в художественный фонд и по-
смотреть на барельеф в натуральную 
величину – он тогда был выполнен 
из  глины. И  мы поехали вместе 
с  представителями департамента 
культуры и двумя ветеранами».

Ветеранов, по словам Германа Бо-
рисовича, тогда, в  декабре прошло-
го года, подкупила тщательность 
и  внимание, с  которым сотрудники 
фонда подошли к этой работе.

«Там, например, есть лица, про-
тотипами которых являлись реаль-

ные люди, наши земляки, – делит-
ся впечатлениями ветеран. – Есть 
там мальчик, который стоит на ящи-
ке у  токарного станка на  одном 
из  наших заводов во  время войны. 
На  ящике – потому что  он еще  ма-
ленький, ему до станка не дотянуть-
ся. Сергей Титлинов сказал, что это 
тюменец Борис Степанов, который 
впоследствии стал известным то-
карем судостроительного завода. 
И  вообще, на  этом барельефе – вся 
история войны. Учителям истории 
можно будет приводить к нему детей 
и проводить уроки».

Монументальный рельеф вместе 
с  Сергеем Титлиновым создавали 
скульпторы Александр Медведев 
и Сергей Савин. Они неоднократно 
подчеркивали, что все сюжеты и ли-
ца, которые мы увидим на рельефе, 
имеют историческую и  даже фото-
графическую основу.

Тюменские комиссии, побывав-
шие в художественном фонде, виде-
ли эту многосюжетную стену и узна-
вали ее персонажей. Сюжетов дей-
ствительно много. Можно выделить 
из всей картины простого молодого 
парня, который в 1941 году ушел за-
щищать Родину, прошел через всю 
войну и  даже увидел в  итоге флаг 
Победы над  Рейхстагом. Он – ря-
довой войны, без  званий и  наград. 
Авторы изображают его уже воз-
вращающимся домой: идет неспеш-

но, как человек, который все сделал 
правильно, выполнил свой долг.

Или вот – парад 1941 года. Идут ба-
тальоны, которым завтра на  фронт. 
А на переднем плане – женщина. Это 
крестьянка Епистиния Степанова, 
у которой с фронта не вернулись все 
девятеро сыновей.

Есть сюжет о блокаде Ленинграда: 
город узнается по  очертаниям Иса-
акиевского собора, Петропавлов-
ский крепости. Здесь же – страницы 
дневника девочки-блокадницы Тани 
Савичевой и блокадная пайка хлеба 
в  натуральную величину. А  можно 
еще  вспомнить тесную привязку 
блокадного Ленинграда к  Тюмени: 
именно к нам по Дороге жизни были 
вывезены сотни ребятишек, кото-
рые остались и  выросли в  тюмен-
ских детских домах.

Одним словом, когда установка 
нового барельефа завершится, горо-
жане узнают на  нем многих наших 
земляков. Пока же мемориал Славы 
огорожен забором, его уберут ближе 
к Дню Победы, который мы отметим 
в 70-й раз.

Всего на комплексное обновление 
Исторической площади, включая 
оплату, установку и  доставку брон-
зового барельефа, направлено около 
62 млн рублей из бюджета города.

Оксана Чечета 
Фото Екатерины Христозовой  

и пресс-службы мэрии

На Исторической площади 
готовятся заменить барельеф
Из Екатеринбургского художественного фонда в Тю-
мень в ночь на 6 апреля доставят бронзовый барельеф 
«Тюмень – победителям». 4 мая его установят на Исто-
рической площади рядом с Вечным огнем.

Сергей Титлинов
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Под  чутким руководством ведущей 
Юлии Ковальчук и команды профес-
сиональных тренеров и  диетологов 
18 участников из  13 городов России 
пройдут через физические испыта-
ния, изнурительные диеты, манящие 
соблазны и  принудительные ежене-
дельные взвешивания, чтобы пре-
образиться до неузнаваемости и вы-
играть главный приз – новую жизнь!

Игроков шоу ждут десятки разно-
образных испытаний: они будут тя-
нуть на скорость грузовики, ловить 
поросят, строить пирамиды из саха-
ра и танцевать самбу.

Юлия Ковальчук не случайно бы-
ла выбрана на  роль ведущей шоу 
– с раннего детства популярная пе-
вица и  телеведущая занималась ху-

дожественной гимнастикой и хорео-
графией. Ее танцевальный стаж со-
ставляет 25 лет. Юля также является 
опытной участницей реалити-шоу 
– в 2008 году она стала финалисткой 
громкого проекта «Последний ге-
рой. Забытые в раю».

Юлия Ковальчук: «Я очень сопере-
живала всем участникам, особенно 
тем, кто, на первый взгляд, был слабее 
других, и использовала каждый шанс 
в  рамках моей роли ведущей, чтобы 
как-то  простимулировать тех, у  кого 
опускались руки. Несколько раз я бы-
ла очень строга с  ними, объясняла, 
что сейчас не время сдаваться. Какое 
счастье было видеть, что они собира-
лись с духом и продолжали бороться!»

За  4 месяца участники в  весовой 
категории «100+» пройдут суровую 
школу похудения. Их ждут:

– ежедневные изнуряющие тре-
нировки в  спортивном зале, на  от-
крытой площадке и  пересеченной 
местности под  жестким контролем 
известных российских фитнес-тре-
неров Ирины Турчинской и  Дениса 
Семенихина;

– командные соревнования на са-
мых необычных локациях: пляже, 
теннисном корте, ледовой арене или 
на животноводческой ферме;

– испытания воли вкуснейшими 
и  вреднейшими блюдами и  мастер-
классы по правильному питанию;

– еженедельные контрольные 
взвешивания, которые определят, 
кто покинет проект;

– призовой фонд в 3 000 000 рублей!
Тот, кто продержится в шоу с перво-

го до последнего дня и оставит на пло-
щадке самое большое количество ки-
лограммов, получит новое здоровое 
тело, путевку в  полноценную жизнь 
и внушительную сумму денег!

Факты
Название оригинальной версии 

проекта – The Biggest Loser – осно-
вано на игре слов: его можно переве-
сти и как  «полнейший неудачник», 

и как  «потерявший больше всех», 
что точно передает идею шоу: участ-
ники, отчаявшиеся самостоятельно 
похудеть, соревнуются, кто быстрее 
сбросит наибольший вес.

Мировой опыт показал: возмож-
ности человеческого тела при  гра-
мотной работе с  ним практически 
безграничны – на шоу можно поте-
рять более половины изначального 
веса. Победительница 15 сезона аме-
риканской версии проекта 24-лет-
няя Рейчел Фредриксон стала 
мировой рекордсменкой по  потере 
веса. Она сбросила чуть менее 60 % 
от своей первоначальной массы, по-
худев со 118 до 47 кг.

Вес самого легкого участника 
российского проекта «Взвешенные 
люди» до участия в проекте – 117 кг, 
самого тяжелого – 205 кг. Общий вес 
всех худеющих составляет 2 665 кг.

По данным РАМН, сегодня в Рос-
сии 60 % женщин и  50 % мужчин 
старше 30 лет страдают от избыточ-
ного веса. При  этом согласно опро-
сам полноту у себя видят только 51 % 
женщин и 38 % российских мужчин. 
В шоу 50-процентное соотношение 
женщин и мужчин.

Несколько тысяч человек подали 
заявки на участие в кастинге реали-

ти-шоу «Взвешенные люди», который 
проходил по  всей России: в  Санкт-
Петербурге, Нижнем Новгороде, Ка-
зани, Екатеринбурге, Красноярске, 
Уфе, Самаре, Волгограде, Пятигор-
ске и  Хабаровске. Всего на  кастинг 
пришли около 250 человек, 18 из них 
прошли многоступенчатый отбор 
и стали участниками шоу.

Эксперты
Через все трудности и  лишения 

герои шоу будут проходить под тща-
тельным присмотром психологов, ди-
етолога и чутким, но порой жестким 
руководством персональных трене-
ров. Именно они в  начале шоу рас-
пределили 18 человек на  две коман-
ды: «красных» и «синих», но в итоге 
победитель будет только один.

Тренер «красных» Ирина Тур-
чинская – вице-чемпионка Москвы 
по  бодифитнесу, автор собственной 
методики упражнений для  сниже-
ния массы тела, контроля веса и кор-
рекции проблемных зон. Работает 
персональным тренером более 10 лет.

Ирина Турчинская: «Взвешенные 
люди» – удивительный проект, кото-
рый показал всему миру поразитель-
ные примеры мужества, обретения 
веры в  свои силы и  самосовершен-

ствования. Это шоу демонстрирует, 
что  нет ничего невозможного, если 
есть страстное желание, воля к победе 
и мечта. Я испытываю гордость за то, 
что внесла в этот проект свою лепту».

Тренер «синих» Денис Семенихин – 
персональный тренер, управляющий 
директор сети фитнес-клубов, редак-
тор нескольких журналов о  спорте 
и  здоровом образе жизни, телеведу-
щий, автор самого популярного ви-
деоблога о  здоровом образе жизни, 
автор двух бестселлеров о фитнесе.

Денис Семенихин: «Несмотря 
на  свой 28-летний профессиональ-
ный стаж, я  впервые увидел, на-
сколько гибок человеческий ор-
ганизм, что  можно, в  буквальном 
смысле слова, вылепить из  массы 
жира красивое тело! Если  бы всем, 
кто  страдает из-за  лишнего веса, 
кто  ходит с  опущенной головой 
и  заедает свои проблемы, выпало 
счастье оказаться в настолько конт-
ролируемой среде, окруженными 
таким количеством искреннего вни-
мания, то произошло  бы радикаль-
ное изменение человечества!»

Психолог Андрей Кухаренко – 
профессиональный практикующий 
психолог, бизнес-тренер, телеведу-
щий, действительный член Профес-
сиональной психотерапевтической 
лиги. Является автором нескольких 
психологических тренингов и прог-
рамм психологической помощи.

Психолог Ирина Леонова – пси-
холог, психотерапевт, преподава-
тель. Специализируется на  телеви-
зионных реалити-шоу: организует 
и  проводит кастинги участников, 
консультирует их во  время съемок. 
До  участия в  проекте «Взвешенные 
люди» осуществляла отбор игроков 
кулинарного шоу СТС «МастерШеф».

Диетолог Юлия Бастригина – 
врач-диетолог, терапевт, специалист 
по  заболеваниям ЖКТ. Обладатель 
сертификата по  специальности 
«Диетология» Российской медицин-
ской академии последипломного 
образования Минздрава РФ. Име-
ет большой опыт консультирова-
ния, в том числе в различных теле-, 
радио- и онлайн-проектах.

Участники
Все 18 «взвешенных людей» идут 

по  жизни тяжелой походкой. Они 
носят свободную обувь без  засте-
жек, потому что не  могут накло-
ниться, чтобы завязать шнурки. 
Они не  могут выйти из  дома, если 
сломан лифт. Они стараются не  по-
являться на  улице, потому что  бо-
ятся насмешек прохожих. И все они 
имеют одну заветную мечту – из-
бавиться от  лишнего веса и  начать 
новую жизнь!

Ева, 31  год, 124 кг: «Лет до  пяти 
я  была очень худенькой девочкой, 
часто болела, и мама устроила меня 
в специальный детский садик с уси-
ленным режимом питания. Оттуда 
я  вернулась «колобком». Дома ма-
ма готовила очень хорошо, и я  ела 
по  семь раз на  дню все самое вкус-
ное, жирное, сладкое, чтобы закре-
пить результат. Наверное, это был 
один из  ее способов выразить свою 
любовь. О том, что можно питаться 
по-другому, я узнала гораздо позже».

Владислав, 32  года, вес 150 кг: 
«Нормально я  питался до  тех пор, 
пока не  начал жить отдельно от  ро-
дителей: сел на  «диету» из  колбасы, 
сосисок и хлеба. Устроился работать 
кассиром, а  это почти что  полная 
неподвижность, сидение на  одном 
месте. Рядом была палатка с чебуре-
ками, я прямо подсел на них: их гото-
вили очень вкусно, за день по две-три 
штуки в рот залетало. Двигаться ста-
ло лень, а вес пополз вверх. Сначала 
я  его старался не  замечать, думал, 
что раз я расту, то и килограммы дол-
жен набирать, все в порядке вещей».

Мария, 21  год, вес 127 кг: «Меня 
мучают сильные боли в  спине, ко-
торые могут возникнуть на  ровном 
месте: два часа простояла – и все… 
От  долгой ходьбы у  меня болят но-
ги, начинается одышка. О  личной 
жизни в  таком состоянии можно 
забыть, хоть я и человек коммуника-
бельный и  обаятельный: знакомые 
часто просят меня познакомить их 
с молодыми людьми, потому что са-
ми стесняются подойти первыми, 
завязать разговор. В общем, все мои 
подружки уже вышли замуж и  на-
рожали детишек, а я  по-прежнему 
одна-одинешенька».

Им есть что терять!
В шоу СТС «Взвешенные люди», первом российском 
аналоге всемирно известного реалити-проекта The 
Biggest Loser, участники, страдающие от лишнего веса, 
получат шанс не только кардинально изменить свою 
жизнь и заново поверить в себя, избавившись от на-
доевших килограммов, но и разделить внушительный 
призовой фонд – 3 000 000 рублей!
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Открываются новые студии 
для детей и подростков юных 
архитекторов и модельеров. 
Набор детей с 10 лет, разновозраст‑
ные группы, занятия проводятся 
на бесплатной основе!
Обращаться в центр дополнительного 
образования детей и подростков 
«Ритм», г. Тюмень, ул. Олимпийская, 26. 
Тел.: 8 961 200 71 21, 
Евгения Сергеевна.

Уголовное дело по  факту круше-
ния пассажирского самолета ATR-
72 авиакомпании UTair 2 апреля 
2012  года под  Тюменью расследова-
но Уральским следственным коми-
тетом на транспорте, но окончатель-
но в  суде не  рассмотрено. Об  этом 
рассказала старший помощник Тю-
менского транспортного прокурора 
Наталья Бондаренко.

По  ее словам, допущенные сле-
дователем ошибки были устране-
ны и  документы вновь направлены 
в Тюменский районный суд для рас-
смотрения по  существу. Сейчас суд 
исследует доказательства по  этому 

уголовному делу. Допрашивается 
около 80 свидетелей.

В  ходе предварительного рассле-
дования была установлена причина 
происшествия: фюзеляж не обрабо-
танного антильдом самолета обле-
денел сразу после взлета, из-за чего 
самолет, пролетев несколько кило-
метров, упал у села Горьковка.

В  крушении авиалайнера обвиня-
ются погибший командир воздуш-
ного судна (за него участвовать в су-
дебном процессе выразил желание 
отец), авиамеханик, который должен 
был обработать самолет, и начальник 
смены, не  проконтролировавший 
процесс обработки самолета и не убе-
дившийся в безопасности полета.

На первом заседании суда 19 авгу-
ста прошлого года собралось около 
30 потерпевших – родственников 
погибших и  два выживших в  этой 
катастрофе пассажира.

Напомним, на  борту злополучно-
го ATR-72 находилось 43 человека: 
39 пассажиров и  четыре члена эки-
пажа. Связь с  самолетом пропала 
через две минуты после взлета. Эки-
паж следующего взлетавшего рейса 
сообщил о  лежащих на  земле горя-
щих обломках упавшего самолета.

Прибывшие на  место катастро-
фы спасатели обнаружили живыми 
и госпитализировали 10 пассажиров 
с серьезными травмами и ожогами.

Виталий Лазарев

Дело ATR-72 снова в тюменском суде
В августе 2014 года собранные материалы были на-
правлены в Тюменский районный суд, однако судья 
вернул дело на доследование.

Основной версией происшедшего 
следствие считает суицид. Воз-
можно, на почве семейных неуря-
диц и  ссоры с  матерью, из  окна 
квартиры которой она и  выпрыг-
нула. Жилье было заперто изнут-
ри, что исключает криминальную 
версию происшедшего. След-
ственный отдел по  Ленинскому 
округу СУ СК РФ по  Тюменской 
области проводит доследствен-
ную проверку, по  результатам 
которой будет принято процессу-
альное решение.

Ранее, 3 апреля, в областном цент-
ре был зарегистрирован аналогич-
ный случай – с  крыши 17-этажного 
дома шагнул в никуда парень 1997 го-
да рождения. По данному факту след-
ственный комитет возбудил уголов-
ное дело, потому что  погибший был 
несовершеннолетним.

Участившиеся случаи суицида 
часть экспертов связывает с наступ-
лением сезонного обострения пси-
хических заболеваний у людей с не-
устойчивой нервной системой.

Также популярна версия, что 
на  психику влияют фазы лунного 

цикла и времена года. По многолет-
ним наблюдениям экспертов-кри-
миналистов, большинство граждан 
добровольно расстающихся с  жиз-
нью, уничтожают себя ранней вес-
ной или в начале осени.

Виталий Лазарев

Девушка и подросток шагнули 
в никуда
Обе трагедии произошли в начале апреля в областном 
центре. 6 апреля около 15 часов на козырек торгового 
центра из окна на 13 этаже высотного дома выпала 
женщина 1986 года рождения. От полученных травм 
она скончалась на месте. Чтобы достать тело несчаст-
ной, пришлось вызвать пожарных.

Происшествие на ул. Артамонова

Переговоры с  соседями из  Екате-
ринбурга ведутся с  прошлого года. 
Как  рассказал генеральный дирек-
тор ФК «Тюмень» Александр Попов, 
в  руководстве тюменского клуба 
заранее знали, что  неудовлетвори-
тельные условия проведения матчей 
в  манеже вынудят уральцев искать 
другое место для домашних игр.

«Представители ФК «Урал» приез-
жали к нам с дружеским визитом. Им 
понравился стадион, но  они указали 
на  некоторые недочеты, по  которым 
арена не отвечает требованиям РФПЛ. 
Мы их устранили. Например, увеличе-
но число входов на трибуны. Когда мы 
выполнили все условия, был подписан 
договор», – сказал Александр Попов.

Он подчеркнул, что в Тюмени бу-
дет принимать гостей и молодежная 
команда «Урала». Если уральцев 
устроят выступления в нашем горо-
де, то не  исключается возможность 
продления контракта. «Мы хотим, 
чтобы ребята почувствовали себя 
как  дома, раскрылись по-новому 
и достойно сыграли с соперниками», 
– отметил директор «Тюмени».

Как  сообщила PR-директор ФК 
«Урал» Марина Приймак, при  рас-
смотрении вариантов для  проведе-
ния матчей команды за  пределами 

Екатеринбурга, тюменский стадион 
«Геолог» сразу стал предпочтителен: 
Тюмень расположена недалеко, а ин-
фраструктурная база стадиона отве-
чает требованиям РФПЛ и позволяет 
проводить матчи чемпионата России.

«Необходимо было скорректиро-
вать некоторые нюансы, относящи-
еся к пунктам регламента. Но адми-
нистрация стадиона «Геолог» с этим 
прекрасно справилась. Хотелось  бы 
выразить большую признатель-
ность и  благодарность руководству 
ФК «Тюмень» и  стадиона «Геолог» 
за  успешное сотрудничество и  по-
мощь», – сказала Марина Приймак.

Как отметила пресс-атташе футболь-
ного клуба «Тюмень» Виктория Елья-
шевич, прием гостей не внесет измене-
ний в  календарь выступлений тюмен-
ской команды, играющей в Футбольной 
национальной лиге. Сохранность газо-
на не вызывает беспокойства у предста-
вителей тюменского футбольного клуба.

Коллектив «Урала» обратился 
ко всем тюменским любителям фут-
бола и пригласил на матчи футболь-
ной премьер-лиги, в  которых зрите-
лей ожидают интересные поединки 
команды с  сильнейшими клубами 
России. Первой игрой «Урала» в Тю-
мени станет встреча с  московским 

«Локомотивом» в  рамках 23-го тура 
чемпионата России.

«Уважаемые болельщики! В  ва-
ших силах сделать стадион «Гео-
лог» по-настоящему домашним 
для  уральских «шмелей» и  оказать 
достойную поддержку оранжево-
черным. Уверены, что в  ближайшей 
перспективе ФК «Тюмень» сможет 
исполнить мечту своих болельщиков 
и войти в число команд элитного ди-
визиона», – говорится в обращении.

А  пока соседи предлагают оку-
нуться в  атмосферу большого фут-
больного праздника в  качестве 
радушных хозяев, к  которым так 
неожиданно нагрянули гости. Матч 
состоится 13 апреля. Начало игры – 
в  17:00. Билеты в  продажу в  кассах 
стадиона «Геолог» уже поступили. 
Стоимость – от 300 до 500 рублей.

В  уральском клубе готовится ор-
ганизованный выезд болельщиков 
на матч в Тюмень. Клуб предоставит 
им как минимум два бесплатных ав-
тобуса. Известно, что  сами болель-
щики скооперировались и  наняли 
еще одного перевозчика. На стадио-
не уральцы разместятся на 1 и 2 сек-
торах. 15, 16 и 17 сектора зарезерви-
рованы для фанатов «Локо».

По имеющейся у нас информации, 
активные болельщики московско-
го «Локомотива» еще не  приняли 
решения об  организованном выез-
де в  Тюмень и не  обращались в  ФК 
«Урал» с просьбой о выделении кво-
ты на билеты для москвичей. Фана-
ты «Тюмени» на  грядущей встре-
че намерены поддержать соседей 
из Екатеринбурга.

Иван Литкевич

Тюмень увидит матчи премьер-лиги
Стадион «Геолог» станет домашней ареной для фут-
больного клуба «Урал» из Екатеринбурга. Уральцы 
проведут в Тюмени три ближайших домашних матча: 
13 апреля – с московским «Локомотивом», 8 мая – с ко-
мандой «Уфа», 18 мая – с «Динамо».
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Российская сборная приняла 
участие в юношеском Кубке Европы 
по дзюдо, прошедшем в Твери 4 и 5 
апреля. В первый день соревнований 
тюменка Алина Сергеева провела 
четыре схватки, по итогам которых 
завоевала бронзовую медаль в ве‑
совой категории до 44 кг. Еще один 
представитель «Тюмень‑дзюдо» Ар-
тур Камалов стал третьим в весовой 
категории свыше 90 кг. Он провел две 
победные встречи, поборов в схватке 
за бронзу Дмитрия Хохлова из Бе‑
лоруссии. В шаге от пьедестала, заняв 
пятое место, остановился Давид 
Абдуллаев (в / к до 60 кг).

ФК «Тюмень» сохранил 12 место 
в турнирной таблице Футбольной 
национальной лиги, несмотря на по‑
ражение от «Томи». В очередном туре 
тюменцы на выезде уступили томичам 
со счетом 0:1. 
После 26 туров в активе тюменцев 
29 очков. Следующий матч «Тюмень» 
проведет дома 12 апреля. Соперни‑
ком тюменцев станет один из лиде‑
ров ФНЛ – «Тосно» из Ленинградской 
области.

В Ночной хоккейной лиге (НХЛ) 
Тюмени подошел к концу первый 
игровой сезон. Команда «Русойл» 
получила заветную путевку в финал 
лиги в Сочи в рамках дивизиона 
40+. Такой же чести был удостоен 
«Кречет», обогнавший соперников 
младшей группы 18+.

На площадке СДЮСШОР «Прибой» 
прошли первые в областном центре 
Всероссийские соревнования по ху‑
дожественной гимнастике «Весенняя 
грация».
В них приняли участие более  
400 спортсменок из 34 городов 
РФ. Спортсменки соревновались 
как в групповых упражнениях, так 
и в личном многоборье. В личном 
многоборье тюменкам, к сожалению, 
не удалось подняться на пьедестал 
почета. Добавим, что в четырех спор‑
тивных школах города занимается 
1 200 юных спортсменок, в прошлом 
году их было всего 900. 
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Молодежный 
театр «Ангажемент»  
им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская,  
8а, тел. 36-45-02

Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33
Большой зал

10 апреля 
«Ханума» 12+
12 апреля 
«Он, она, окно, покойник» 16+
16 апреля 
«Академия смеха» 16+
17 апреля 
«Три товарища» 16+

18 апреля 
«Женитьба» 16+

19 апреля 
«За двумя зайцами» 16+

Театры

Тюменский театр кукол 
Ул. Кирова, 36,  
тел. 46-86-03
9‑10, 14, 16‑17 апреля 
«Цветик-семицветик.ru» 6+
11 апреля 
«Котенок по имени Гав» 0+
12 апреля 
«Репка» 0+
15, 22‑24 апреля 
«Солдатская краюха» 6+
18 апреля 
«Малыш и Карлсон» 0+
19 апреля 
«Приключения зайчонка» 0+

25 марта 
«Айболит» 0+

9 апреля 
«Носферату»  16+
10 апреля 
«Я жду весну»  12+
11, 18 апреля 
«Умная собачка Соня»  0+
11 апреля 
«3 в 1» 16+
17 апреля 
«Портрет» 16+

18 апреля 
«Музыка ночью» 16+

0+


