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Звучание сирен означает сигнал 
гражданской обороны «Внимание 
всем!». По  этому сигналу каждый 
гражданин обязан прослушать по те-
леканалам «Россия-1», «Россия-24», 
а  также по  радио «Маяк», «Радио 
Россия», «Вести FM» информацию ГУ 
МЧС по Тюменской области.

Дикторы радио и телевидения пе-
редадут информацию о  чрезвычай-
ной ситуации и рекомендации о том, 
как правильно действовать.
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Непростой период  
для коммунальщиков
Морозы в Тюмень 

еще не пришли, однако 

горожане уже столкну-

лись с проблемами пере-

крытия улиц и устране-

ния неполадок на сетях. 

О том, что происходит 

и почему в ноябре ком-

мунальные службы горо-

да находятся в состоянии 

повышенной готовности, 

рассказал заместитель 

главы Тюмени Павел 

Перевалов.

Жилищный фонд готов к  гряду-
щей зиме, утверждает он. Однако 
«вхождение в  зиму» традиционно 
становится непростым периодом. 
«Возникают сложности из-за  не-
устойчивой погоды, как  следствие 
– дополнительная нагрузка на  ра-
боту всего жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», – пояснил Павел 
Перевалов.

Он напомнил, что  уже три года 
в  Тюмени оценивается готовность 
жилищного фонда к  зиме. Му-
ниципальной комиссии, создан-
ной для  этих целей, представили  
3 тыс. 709 домов. Это 97,1 процента 
всего жилищного фонда. В  отно-
шении остальных домов, которые 
управляются либо небольшими УК 
и ТСЖ, либо находятся в непосред-
ственном управлении собственни-
ков, будут приняты меры админи-
стративного воздействия.

Тюменцев потревожат сирены 
гражданской обороны
Механическая проверка 

системы централизован-

ного оповещения Тюмен-

ской области пройдет 

29 ноября. Горожане услы-

шат электросирены и по-

лучат сообщение по радио 

и телевидению.

9
Об авто

В память о детях. 

55 белых шаров взмыли в небо

3
Подробности

Королева красоты. 

Вместе с короной тюменка получила 

предложение руки и сердца

12
О культуре

Нищета по-итальянски. 

Легкая комедия – облегчающая стра-

дания бедных

5
О городе

Праздник к нам приходит. 

Как украсят областной центр к Ново-

му году

11
О туризме

Разрешите приземлиться. 

Рощино сможет принимать двухэтаж-

ные «Боинги»

> Cтр. 10
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8 800 000 000
рублей вложат в строительство аэропорта  

в Тобольске

Студентов научили делать 
кубические прически  
и авангардный макияж
Необычный мастер-класс состоялся 

в Тюмени в рамках презентации 

компетенций «Парикмахерское 

искусство» и «Эстетическая космето-

логия» VI Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia). Студенткам 

показали, как сделать прическу 

и макияж в авангардном стиле.

Начинающих стилистов наставляла 

педагог Межрегионального центра 

компетенций, на базе которого 

развернулась «Beauty-мастерская» 

чемпионата, Светлана Юровская. 

Под ее руководством студентки 

изготовили авангардные прически, 

повторяя действия мастера на моде-

лях, сообщили организаторы мастер-

классса.

«На чемпионате студенты будут вы-

полнять модуль «Собранная женская 

вечерняя прическа из длинных волос 

с окрашиванием». На это у них три с по-

ловиной часа», – пояснила Светлана 

Юровская. Она станет на чемпионате 

главным экспертом компетенции 

«Парикмахерское искусство». 

Отдельного внимания удостои-

лась Юлия Первова. Она прини-

мала участие в конкурсе «Золотые 

ножницы» и являлась организатором 

многочисленных состязаний по па-

рикмахерскому искусству, в том числе 

«Лучший по профессии», XV моло-

дежные Дельфийские игры России. 

Перед ней стояла непростая задача – 

воссоздать на голове модели символ 

чемпионата – куб. Гости и участни-

ки мастер-класса единодушно при-

знали – с поставленной задачей Юлия 

справилась великолепно.

Завершили образ моделей аван-

гардным макияжем в исполнении 

визажистов «Beauty-мастерской». 

Перевоплотившись, модели дефили-

ровали перед гостями в черных пла-

тьях, демонстрируя результат работы 

парикмахеров и визажистов.

Напомним, с 29 ноября по 1 декабря 

в Тюмени и Тобольске пройдет VI От-

крытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы». За зва-

ние лучшего поборются студенты 

среднего профессионального образо-

вания и молодые рабочие в возрасте 

до 22 лет. В некоторых компетенциях 

свое мастерство продемонстрируют 

и юниоры (до 16 лет), а также про-

фессионалы старше 50 лет.

Вслух

Поставщик школьных  
обедов наказан
Скандал разразился в начале учеб-

ного года. Тендер на поставку обе-

дов для детей выиграла компания 

из Кемеровской области. И почти сразу 

посыпались жалобы на качество про-

дуктов и чистоту посуды. Прокуратура 

инициировала проверку в восьми 

школах.

«Результаты таковы: в отношении 

ООО «ОМС-лечебное питание» и ряда 

должностных лиц составлены админи-

стративные протоколы, – рассказала 

старший помощник прокурора Тюмен-

ской области Анна Петрова. – Выяв-

лены нарушения при приготовлении 

блюд, в технологических процессах, 

при хранении продуктов питания, 

а также в связи с отсутствием докумен-

тов, подтверждающих происхождение 

продуктов».

Это не единственное дело, которое 

касается школьного питания. Также 

прокуратура направила в суд матери-

алы в отношении главного бухгалтера 

школы в селе Бархатово Исетского 

района. Женщину обвиняют в присво-

ении денег, которые родители платили 

за питание.

Анна Княжева

За – Менделеева
«Я свой выбор уже сделал и проголо-
совал за поистине великого сибиря-
ка, создателя Периодической систе-
мы химических элементов Дмитрия 
Менделеева. Свое детство он провел 
в Тобольске и стал первым почетным 
гражданином этого города. Предла-
гаю вам принять участие в финаль-
ном этапе голосования на сайте «Ве-
ликие имена России».

Александр Моор, 

губернатор Тюменской областиС днем рождения!

Неизвестный тюменец получил 16 ноября не слишком 

приятный подарок. Его автомобиль кто-то разрисовал 

красной и белой краской. Фотографию опубликовал 

очевидец. Иномарку на улице Ленина «украсили» над-

писями «С днем рождения» и «привет от ИБ». Вокруг 

– сердечки и цветочки. Версий выдвигалось несколько 

– шутка от подруги, друзей или козни недоброжела-

телей. Остается только порадоваться, что для «худо-

жеств» была использована смывающаяся краска.
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«Вот так и ходим. Кто-то на машине мо-
жет привезти, а так – ходим в сапогах 
резиновых с бутылками пятилитровы-
ми», – рассказала Раиса Овчинникова.

Местные жители считают, что ви-
ной всему техника застройщика: 
рядом с одноэтажными домами воз-
водят новый жилой комплекс. «Каж-
дый год заказываем песок, щебень. 
В  этом году тоже готовили дорогу, 
но как  только закончили делать – 
все перерыли, все снова испортили. 
Получается, мы просто так ее вос-
станавливали», – пояснил Бахрам 
Алиев.

Земля в  собственности застройщи-
ка, возводящего жилой комплекс. На-
рушений не обнаружено, все по закону 
– так написано в  ответах от  Главного 
управления строительства региона 
и  администрации города. А в  самой 
строительной компании, как  вы-
яснилось, даже не  знали, что  назрел 
конфликт.

«У  нас своя бетонная дорога про-
ложена, здесь дорогу мы не разбиваем. 
По нашему земельному участку дорог и 
не предполагалось. Есть проект плани-
ровки, утвержденный администрацией, 
который предусматривает строитель-
ство квартальных проездов в будущем. 
Что касается колонки, она по докумен-
там нигде не  значилась. Но  мы пони-
маем, что  жителям нужна вода, идем 
навстречу – в  проект заложен перенос 
колонки ближе к жилым домам», – по-
яснил главный инженер компании- 
застройщика Алексей Баталов.

Это случится после обустройства 
магистрального водопровода. А  квар-
тальные проезды, по  которым можно 
будет добраться до своих домов и жите-
лям Бийской, появятся, когда закончат 
строительство комплекса, но  точную 
дату назвать сложно.

Светлана Зорина

«Веселенькая такая расцветка полу-
чилась. Наверное, все заменят ново-
делом. Я не  знаю, какое состояние 
было у  оригинальных элементов, 
но  понятно, дому больше ста лет, 
и  лет десять стоял пустой», – отме-
тил фотограф Сергей Бушуев.

Дело не  только в  расцветке – тю-
менцы убеждены, что реставраторы 
портят харизму здания, убирая де-
коративные элементы.

Напомним, здание представляет 
собой уникальный в  архитектурно-
художественном отношении тип 
жилого каменного дома. Еще  одно 
его название – «Дом с  лирой». Он 
построен городским архитектором 
Константином Павловичем Чаки-
ным в  1911–1914  годах по  собствен-
ному проекту и  ранее входил в  ан-
самбль усадьбы.

В 1990-х годах памятник был от-
реставрирован по  проекту извест-
ного архитектора Г. М.  Дубоноса. 
Дом известен тем, что в  2000-х 
в  нем располагалось консульство 
Украины. В марте 2018 года он был 
выставлен на  продажу. Победите-
лем конкурса стало ООО «Страте-
гия». Новый собственник обязан 
в  течение двадцати месяцев про-

вести ремонтно-реставрационные 
работы.

Это не  первое здание, реставра-
цию которого тюменцы считают 
не слишком удачной. В яркие цвета 
выкрашен фасад дома купца Михаи-
ла Брюханова на улице Республики, 
46. Горожане отмечают, что  здание 
стало похоже на теремок.

 Ольга Никитина

Фото Сергея Бушуева 

Улица Бийская утопает в грязи
Жители частного сектора 

на улице Бийская жалуются 

на грязь, регулярные подто-

пления и разбитые проез-

ды. Как сообщает телеканал 

«Тюменское время», за во-

дой к ближайшей колонке 

жителям домов приходится 

ходить через грязь в рези-

новых сапогах.

«Дом с лирой» лишился лиры  
во время реставрации
Объект культурного наследия Тюменской области, 

известный как Дом городского архитектора Чакина, 

теряет свое очарование. В этом уверены горожане, на-

блюдающие результаты реставрации здания. В частно-

сти, с фронтона исчезла оригинальная лепнина в виде 

лиры, утрачено ограждение балкона в «музыкальном» 

стиле. Также смущает ярко-персиковый цвет, в кото-

рый окрасили стены.
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«Мисс Тюмень-2018» стала 
23-летняя брюнетка
В прошедшие выходные стало из-

вестно имя самой красивой девуш-

ки Тюмени. В ежегодном городском 

конкурсе «Мисс Тюмень» победила 

23-летняя брюнетка Анастасия  

Баловацкая. Имена двух вице-

мисс – Александра Першина и Ре-

гина Тигишвили. Конкурс прошел 

в МТЦ «Космос».

Победительнице вручили ценные 

подарки и диадему ручной работы, 

выполненную из камней Swarovski 

и рубинов. Кроме короны, Анаста-

сия Баловацкая получила пред-

ложение руки и сердца от своего 

возлюбленного.

Девушка – выпускница ТИУ, она 

не раз принимала участие в кон-

курсах красоты, становилась обла-

дательницей титула «Мисс нефтегаз 

– 2014», «Мисс Т+В» и «Fit-n-Go» 

конкурса «Имидж-2014», а также 

титула «Мисс УрФО-2016», конкур-

са красоты, творчества и таланта 

«Краса студенчества России».

Сейчас Анастасия работает в фонде 

целевого капитала ТИУ и занима-

ется развитием благотворитель-

ности в вузе. Она также увлечена 

спортом, учится в магистратуре 

и Московской школе управления 

«Сколково».

Ольга Никитина

Тюменец в архиве нашел 
462 родственника
Житель Тюмени Борис Кошкин 

нашел восемь поколений пред-

ков в тюменском архиве. Мужчине 

даже удалось обнаружить пред-

положительное родство с Иваном 

Грозным.

«Коллекционирование» родствен-

ников началось с прадеда: «Случай-

но обнаружил фотографию своего 

прадеда. Я знал, что Василий – мой 

прадед, но кто он, чем занимался – 

не знал».

Вместе с уже умершими род-

ственниками Борис Кошкин обрел 

и новых. К примеру, теперь он 

регулярно созванивается со своей 

дальней родственницей Ефроси-

ньей по скайпу, сообщает телека-

нал «Тюменское время».

Два года Борис Кошкин провел 

в архивах, сделал не один деся-

ток запросов в другие регионы. 

Результат – 462 найденных предка. 

Их имена он знает наизусть. И 

за каждым именем – своя история. 

Родословная собрана в одной 

книге. После проделанной работы 

Борис сам готов давать консульта-

ции.

Пожалуй, самое неожиданное 

предположение о родстве Борис 

Кошкин сделал в отношении пер-

вой жены Ивана Грозного. «Фами-

лия у нее Кошкина, потом Захарьи-

на…» – напоминает он. Этот факт 

еще предстоит подтвердить.

Елена Сторожук

У комитета возникли вопросы к вы-
борке аудитории исследования, к ва-
риантам ответа и  процессу голосо-
вания. Например, в  исследовании 
ВЦИОМ говорится: «Большинство 
россиян считают, что  центральным 
вопросом в  половом воспитании 
должна стать нравственная сторо-
на ранних сексуальных отношений 
и воспитание чувства ответственно-
сти за свои поступки».

В  Тюменском родкоме заметили, 
что  воспитание нравственности 
и ответственности должно осущест-
вляться не на  уроках сексуального 

просвещения, ведь далеко не  все 
родители представляют, что на дан-
ных уроках используют методики 
сексуализации и растления детей.

«Раннее сексуальное просве-
щение очень опасно для  ребенка, 
противоречит законам психиче-
ского развития. Уроки для  детей 
на  тему сексуальных отношений 
противоречат отечественным тра-
диционным ценностям, когда де-
вочку воспитывают как  будущую 
жену и мать. Прививают ей те пси-
хологически черты, которые свой-
ственны женщине: приветливость, 

заботливость, гостеприимство, ак-
куратность, умение обставить дом, 
умение принять гостей. А  маль-
чика воспитывают как  будущего 
защитника семьи и  Отечества: он 
воин, защитник слабых, унижен-
ных и  оскорбленных. У  мальчи-

ка должна быть великая душа, ее 
должно хватать на  целый мир. Вот 
это есть половое воспитание, а 
не сексуальное просвещение», – по-
яснили в Тюменском родительском 
комитете.

Елена Познахарева

О сути созданного совета рассказал 
депутат Госдумы Владимир Сысо-
ев. По его словам, в него войдут 148 
депутатов партии. «Мы считаем, 
что  сегодня одна из  основ муници-
пальной власти – депутаты сельских 
поселений, муниципальных райо-
нов. Важно, что в  Тюменской обла-
сти у нас есть главы муниципальных 
образований: на  Ямале представи-
тель ЛДПР избрался главой поселка 
Мыс Каменный. Много и  часто го-

ворили, что правящая партия имеет 
монополию на  власть. Но  выборы 
это мнение разрушили», – сказал 
Владимир Сысоев.

Он уточнил, что в  Тюменской об-
ласти от  ЛДПР работают 66 депу-
татов различного уровня. В  ХМАО 
– 50, в ЯНАО – 32. «Задача и цель лю-

бой политической партии – победа 
на выборах, – подчеркнул Владимир 
Сысоев. – ЛДПР год от года набирает 
обороты и  является второй полити-
ческой силой и в Тюменской области, 
и на  территории автономных окру-
гов. Мы посчитали, что деятельность 
муниципальных депутатов нужно 
вместе координировать. Население 
идет со  своими вопросами и  про-
блемами, стучится и к депутатам Го-
сударственной думы, и к  депутатам 
региональных законодательных со-
браний. Но депутаты, которые рабо-
тают на местах, ближе людям. Наши 
общественные приемные открыты 
фактически в  каждом муниципали-
тете тюменской «матрешки».

Руководитель фракции ЛДПР 
в  облдуме Глеб Трубин рассказал, 
что за прошедший год фракция при-
няла почти тысячу обращений. Он 
обратил внимание, что  вопросы, 
с которыми граждане идут в прием-

ные, схожи и в Тюмени, и в северных 
округах. Он напомнил, что депутаты 
предлагали Югре решить проблему 
с  жильем для  многодетных семей 
аналогичным с  Ямалом образом 
– предоставлять им землю и  квар-
тиры на  юге области по  программе 
«Сотрудничество». «Югра от  этого 
предложения отказалась», – поды-
тожил Глеб Трубин.

На  Ямале представителям ЛДПР 
приходится чаще решать проблемы 
НКО, которые просят пересмотреть 
энергетические тарифы. По  словам 
Глеба Трубина, иногда удается ре-
шить такие проблемы в пользу НКО.

Отдельно Глеб Трубин рассказал 
о  законотворческой деятельности: 
«Мы внесли почти 50 законов в Тю-
менскую областную думу, и полови-
на из них была поддержана, принята 
и реализуется».

Павел Захаров

Фото автора

Артем Зайцев возглавил 

совет депутатов ЛДПР
Депутат Тюменской об-

ластной думы Артем 

Зайцев возглавил новую 

структуру ЛДПР – совет 

депутатов в Тюменской 

области, ХМАО и ЯНАО. 

Соглашение о создании 

совета подписали в Тю-

менской облдуме 20 ноя-

бря руководители фрак-

ции в Тюмени, на Ямале 

и в Югре.

Родком вместо секспросвета предлагает учить 

девушек приветливости
Тюменский родительский комитет выступил против 

идеи сексуального воспитания в школах. Организация 

раскритиковала исследование ВЦИОМ, в котором го-

ворится, что 21% опрошенных полностью поддержали 

инициативу, 39% ответили, что скорее поддержива-

ют, а категорически против высказались только 12%. 

При этом неизвестно, какой вариант ответа выбрали 

другие участники опроса.
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Директор городского департамента имуще-
ственных отношений Елена Уляшева отчи-
талась о  реализации жилищной програм-
мы в  областном центре. Она ранжировала 
направления программы в  зависимости 
от процента выполнения.

«С 2012 года по показателю молодых семей 
достигнуто значение 99,5 %. Всего за  время 
действия программы субсидии на  приоб-
ретение жилья получили 5 тысяч 211 семей. 
В  прошлом году заявились 4 тысячи 372 
семьи. Получили свидетельства 347 из  них 
на общую сумму 360 млн 699 тысяч рублей», 
– отметила Елена Уляшева.

Она добавила, что  срок действия серти-
фиката – семь месяцев. И если за это время 
у пары рождается ребенок, положена допол-
нительная выплата. Таким образом, за  все 
годы деньги получили 272 семьи, а в 2017 го-
ду дополнительную субсидию выделили 76 
семьям, общая сумма составила почти 8 млн 
рублей. Кстати, именно в сроках реализации 
свидетельства и кроется неполное исполне-
ние муниципальной программы. Дело в том, 
что не все тюменцы, ставшие обладателями 
сертификата, успевают приобрести жилье 
до  конца года. Деньги перераспределяют 
на следующий год, но чисто формально ста-
тья остается незакрытой на 100 процентов.

«Уже ноябрь, и мы можем сделать некото-
рые выводы по итогам уходящего года. Так, 
обладателями сертификатов в  этом году 
стала 231 молодая семья, 179 уже приобрели 
квартиры. Остальные подыскивают подхо-
дящие варианты. Добавлю, что 23 семьи по-
лучили дополнительную субсидию за  рож-
дение ребенка», – уточнила Елена Уляшева.

Следующий раздел, остановившийся 
на  отметке 99,5 %, – доля ликвидированно-
го жилого фонда. Речь идет о сносе аварий-
ных и непригодных для проживания домов. 
Пусть и  мизерное отставание обусловлено 
тем, что  нельзя снести многоквартирник, 
пока идут судебные разбирательства с  соб-
ственниками помещений. Такие прецеденты 
в Тюмени случаются часто – не все люди до-
вольны выкупной ценой, которую предлага-
ет администрация.

«В  прошлом году судебные тяжбы поме-
шали вовремя снести дом на ул. Губкина, 22. 
Однако сразу после разбирательств много-
квартирник снесли в начале этого года. От-
мечу, что общая площадь ликвидированно-
го аварийного жилого фонда составила 122 
тыс. 397 кв. м, или 340 многоквартирников. 
Это если говорить обо всем времени дей-
ствия программы. В 2017-м убрали 15 домов 
– более 10 тыс. кв. м. За девять месяцев этого 
года снесли девять многоквартирников», – 
прокомментировала Елена Уляшева.

Показателя 100 % удалось достигнуть 
в  таких направлениях, как  доля малоиму-
щих граждан, претендующих на улучшение 
жилищных условий, и доля жилых помеще-
ний, предоставленных по  договору соцнай-
ма после ликвидации аварийного жилья. 
С  2015  года администрация предоставила 1 
тыс. 267 квартир и комнат, в 2017-м их чис-
ло составило 33, а в  этом году – уже 76. 
Кстати, если говорить обо всех категориях 

переселенцев, в том числе и собственниках, 
получающих после сноса не квартиру, а ком-
пенсационную выплату, то план даже пере-
выполнили. Показатель – 101 %. С 2012 года 
улучшили жилищные условия 5 тыс. 774 че-
ловека, в 2017-м – 113. В уходящем году уда-
лось переселить 467 тюменцев из 224 жилых 
помещений в новые квадраты.

«Всего на реализацию жилищной полити-
ки в 2017-м было выделено 558 млн 855 тыс. 
рублей. Кассовые расходы – 530 млн 257 тыс. 
рублей. Процент исполнения муниципаль-
ной программы – 94,9 %», – подытожила 
Елена Уляшева.

У депутата Мурата Тулебаева возник во-
прос: какое количество маневренного фонда 
сегодня в Тюмени? И что делать горожанам, 
лишившимся жилья из-за  ЧС, когда исте-
кают 60 суток их  проживания в  гостинице 

«Колос»? Елена Уляшева ответила, что в му-
ниципальной собственности около 80 поме-
щений, часть из  них свободны. Чтобы пре-
тендовать на них, людям нужно собрать па-
кет документов и обратиться в департамент. 
«Конечно, многие хотят большую квартиру 
в центре города, но если брать во внимание 
состояние этих помещений, они вполне при-
годны для проживания», – добавила она.

Следующий вопрос повестки – подготовка 
к отопительному сезону. Директор департа-
мента городского хозяйства Семен Теген-
цев заявил, что Тюмень официально готова 
к  зиме. Соответствующее заключение сде-
лал Ростехнадзор после проверки и  выдал 
городу паспорт готовности. До наступления 
зимы закончили работы на всех теплосетях, 
провели опрессовку. Однако с  подготовкой 
управляющих компаний не все гладко.

«С 25 мая к работе приступила комиссия, 
определяющая уровень готовности много-
квартирников к  предстоящему отопитель-
ному сезону. Заявились 406 управляющих 
компаний, в  ведении которых 3 тыс. 709 
домов. Но 56 УК требование игнорировали, 
столько  же не  предоставили полный пакет 
документов», – подчеркнул Семен Тегенцев.

Мурат Тулебаев поинтересовался, бы-
ли ли случаи лишения лицензии управляю-
щих компаний за неполучение паспорта го-
товности жилого фонда: «Примерно 20 про-
центов – это около 700 домов – не получили 
паспорт. Но  ведь это может иметь негатив-
ные последствия для жителей. Как бороться 
с такими нарушителями?»

«Администрация города отправила чер-
ный список в  Госжилинспекцию, и в  от-
ношении нерадивых организаций ведется 

административное разбирательство, после 
чего им назначат штраф, – ответил Семен 
Тегенцев. – Кроме того, в  это число входят 
и  аварийные дома, которые априори не  мо-
гут получить паспорт готовности. Конеч-
но, подготовка к  зиме такого фонда наряду 
с  домами с  печным отоплением вызывает 
определенные трудности. Поэтому мы вы-
деляем субсидии управляющим компаниям, 
обслуживающим такие многоквартирники. 
Их по городу более 500. В этом году на под-
держку направлено из  бюджета 19 млн ру-
блей. В 2019-м эти мероприятия сохранятся, 
а объем выделенных средств даже увеличит-
ся – до 22 млн рублей».

По словам чиновника, готовы к зиме и все 
теплосети. Большие работы в  межотопи-
тельный период велись на семи участках, от-
ремонтировано 17 км труб. Кроме того, при-

ведены в порядок все 47 котельных. Депутат 
Александр Гунбин спросил, почему же тог-
да уже сейчас, до наступления морозов, про-
исходят порывы?

«Так всегда бывает в  начале отопитель-
ного сезона. Поскольку систему запуска-
ют, требуется ее наладка. Температуры 
уже низкие, а  земля еще  теплая, проис-
ходят подвижки в  трубах, что и  вызыва-
ет повреждения. То  есть это физическая 
особенность. Пока это считается нормой, 
однако, несомненно, надо стремиться 
к снижению числа инцидентов», – считает 
Семен Тегенцев.

«Интересуют эксперименты с  изменени-
ем температурного графика. Вопрос очень  
серьезный, его надо обсудить дополнитель-
но на рабочих группах. Не отразится ли но-
вовведение на  платежках для  населения?» 
– спросил председатель комиссии Юрий 
Баранчук.

Ответил заместитель главы города Па-
вел Перевалов: «Схема теплоснабжения 
корректируется. Мы оцениваем все плюсы 
и  минусы нового температурного графика, 
изучаем, каким образом это скажется на по-
требителях. И  только когда мы взвесим все 
за и  против, будем принимать решения. 
Повышения платы не  ожидается». Тогда 
депутат Андрей Захаров в  очередной раз 
призвал к сокращению числа управляющих 
компаний ради наведения порядка в вопро-
сах качества оказания услуг.

После этого народные избранники пере-
шли к изучению схемы теплоснабжения. До-
кумент определяет развитие системы вплоть 
до  2033  года. В  2019-м в  планах реконструи-
ровать три километра магистральных сетей 
и  проложить 1,5 км новых. Кроме того, по-
строят несколько котельных, в  том числе 
в районе ДОК «Красный Октябрь». Еще одно 
новшество – на котельных установят систему 
диспетчеризации. Она позволит оперативно 
контролировать подачу тепла. Это если гово-
рить о планах. А вот результат – в этом году 
заменили 20 км теплосетей, что привело к то-
му, что количество незначительных порывов 
на трубах сократилось на 17 %.

Заместитель председателя думы Дмитрий 
Осипов задал Семену Тегенцеву уточняю-
щий вопрос: «Вы говорили, что все проекты 
по ремонту теплосетей во дворах уже разра-
ботаны и до  февраля пройдут торги. Когда 
подрядчики смогут выйти на работы по бла-
гоустройству в  следующем году?» Семен 
Тегенцев ответил, что  все усилия брошены 
на то, чтобы это случилось сразу по оконча-
нии отопительного сезона.

После заседания Юрий Баранчук подвел 
некоторые итоги: «Ощущение от обсуждения 
двоякое – как жителя и как депутата. С точки 
зрения депутата понимаю, что  формальные 
действия выполнены – теплоснабжение обе-
спечено. Число инцидентов на сетях снижает-
ся. Понимаю, что колоссальные суммы вкла-
дываются в инфраструктуру: водоснабжение, 
водоотведение, теплоснабжение – около мил-

лиарда рублей. Когда такие деньги инвести-
ровали в ЖКХ Тюмени? Но огромного числа 
высококлассных специалистов, к сожалению, 
у  нас нет. И  вот когда они появятся и  будут 
работать на  каждой аварии, на  каждом по-
рыве, на каждом плановом ремонте, тогда я, 
как депутат, успокоюсь.

С  точки зрения жителя, конечно, я  хожу, 
езжу по улицам города и вижу: там раскоп-
ка, здесь раскопка. Меня это насторажива-
ет по  двум причинам. Первая – доставляет 
неудобства. Вторая – безопасность. Потому 
что  некоторые участки могут быть плохо 
огорожены, никто за ними не следит. Беспо-
коит и восстановление аварийных участков 
после раскопок зимой. А не получим ли мы 
по весне провалы? Да, работа ведется боль-
шая, но, как  горожанин, считаю, что  есть 
еще над чем потрудиться».

Светлана Зорина

Фото Евгения Доценко

В Тюмени состоялось очередное 

заседание комиссии по благо-

устройству и городскому хозяй-

ству муниципальной думы. Депу-

таты рассмотрели пять пунктов 

повестки дня. Главные из них – 

реализация жилищной политики, 

подготовка Тюмени к зимнему 

периоду и развитие схемы тепло-

снабжения. 

Кстати, если говорить обо всех кате-
гориях переселенцев, в том числе и соб-
ственниках, получающих после сноса не 
квартиру, а компенсационную выплату, 
то план даже перевыполнили. Показа-
тель – 101%. С 2012 года улучшили  жи-
лищные условия 5 тыс. 774 человека.

Жилье и тепло – в приоритете
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Оформление витрин
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Известно, что  логотип празднова-
ния Нового года остается преж-
ним. Им предлагается украшать 
витрины, входные группы зданий, 
наносить на  арт-объекты, исполь-
зовать при  оформлении обще-
ственных пространств.

Самой нарядной улицей Кали-
нинского округа станет Ямская. 
Здесь снова появятся световые 
растяжки со снежинками и надпи-
сью «С Новым годом!». На Николь-
ской площади возле ТИУ установят 
большую елку, а деревья вдоль до-
роги расцветят огоньками.

Еще  одна елка появится в  сквере 
Комсомольском. Она будет стоять 
посередине городского катка, в  ко-
торый, собственно, и  превратится 
сквер.

Новый элемент оформления 
планируют разместить у  моста 
Влюбленных. Это световая кон-
струкция «Новогодний сюрприз» 
в виде трех больших ящиков с по-
дарками. Еще одну новинку – боль-
шие цифры 2019 – поставят на Го-
родской площади.

Ледовый городок с  горками 
и  фигурами сказочных персона-
жей традиционно разместится 
на  Цветном бульваре. Здесь будет 
возведен лабиринт Госпожи Мете-
лицы, чаша Бабы Яги, смотровая 
площадка «Замок», фотозона «Са-

ни Снежной королевы» и  многое 
другое.

Площадь 400-летия Тюмени ста-
нет центральным местом веселого 
отдыха для  жителей и  гостей об-
ластного центра, главным ее укра-
шением будут красавица ель и све-
товой шатер, который накроет всю 
площадь.

Улицы Ленинского округа за-
сияют иллюминацией: в  частно-
сти, в  сквер Славянский вернутся 
полюбившиеся всем «Варежки». 
Там  же появится новогодняя кон-
струкция «Хрустальный фонтан».

Ольга Никитина

Фото пресс-службы администрации Тюмени

Как украсят областной центр  
к Новому году
Тюмень готовится к Новому году. Разработана кон-

цепция праздничного оформления, ее можно увидеть 

на сайте администрации. Украшениями станут световые 

арки и гирлянды.

Световая конструкция «Новогодний сюрприз» Сквер  Нефтяников

Центральная площадь

Улица Ямская Сквер Комсомольский
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Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой  

«Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Аналитики прогнозируют, что в  ре-
зультате сделки по  продаже акций 
Запсибкомбанк станет важным ком-
понентом операционной деятельно-
сти группы ВТБ в тюменском регионе 
и поспособствует реализации страте-
гии, сфокусированной на  розничном 
сегменте банковского бизнеса.

Таким образом, Запсибкомбанк по-
лучит экстраординарную поддержку 
от крупной финансовой организации, 
что позволит предоставлять клиентам 
более широкие возможности в рамках 
банковских услуг и  дополнительно 
усилит позиции Запсибкомбанка 
как  крупнейшего банка Тюменской 
области.

«Появление крупного акционера 
с  государственным участием пози-

тивным образом отразится на надеж-
ности Запсибкомбанка и повысит уро-
вень доверия со  стороны клиентов. 

Предстоящая интеграция с  крупней-
шей финансовой структурой страны 
откроет новые возможности для  на-
ших клиентов. Они смогут оценить 
преимущества продуктового ряда 
объединенного банка, воспользовать-
ся передовыми и  технологичными 
продуктами ВТБ, а  также получат 
доступ ко  всей инфраструктуре ВТБ 
в России и за рубежом», – прокоммен-
тировал вице-президент ПАО «Зап-
сибкомбанк» Руслан Зиннуров.

Вслух

Проводил публичные слушания 
директор департамента финансов 

и налоговой политики администра-
ции Тюмени  Андрей Пилипчук. 
В  обсуждении  финансового доку-
мента приняли участие депутаты 
городской думы, представители 
ТОС, общественные организации, 
жители города. Всего присутство-
вало более 200 человек.

Андрей Пилипчук представил 
основные параметры бюджета: 
на  2019 год  доходы прогнозиру-

ются в  сумме 25,3 млрд рублей, 
расходы – 27,4 млрд рублей, со-

общает пресс-служба городской 
администрации.

Дефицит на  2019 год  составит 
2  млрд рублей, на  его погашение 
планируется направить ожидае-
мые на  начало следующего года 
остатки средств. Заемные сред-
ства привлекаться не будут.

Как отметил Андрей Пилипчук, 
бюджет сформирован по муници-
пальным программам. Со следую-

щего года будет реализовываться 
21 муниципальная программа.

Отличительной особенностью 
проекта бюджета на 2019–2021 го-
ды является интеграция бюджет-
ных расходов с  национальными 
целями, поставленными прези-
дентом. Как и  прежде, основная 
часть расходов будет направлена 
на  развитие человеческого капи-
тала – это 13,3 млрд рублей.

Для решения национальных 
задач предусмотрены средства 
на  подготовку сборных Тюмени 
и  спортивного резерва для  ко-
манд Тюменской области на  базе 
спортшкол. Получит развитие 
поддержка одаренных детей. 
Для  их  выявления и  подготовки 
к  олимпиадам и  конкурсным ис-
пытаниям на  базе  21-й  гимназии 
начнет работу центр олимпиад-
ной подготовки. Продолжится 
предоставление стипендий гла-
вы города одаренным учащимся 
школ и  учреждений допобразо-
вания. В  проекте бюджета пре-
дусмотрены расходы на  увеличе-
ние заработной платы педагогов, 
а также работников культуры.

На обеспечение комфортной 
среды в городе запланировано 
11,7 млрд рублей. Основной объем 
средств – 9,9 млрд рублей – напра-
вят на  развитие  дорожно-транс-
портной  сети, также планируется 
благоустройство дворов и скверов.

Наибольшее количество вопро-
сов поступило от  горожан по  по-
воду благоустройства, создания 
зеленых уголков, водопониже-
ния, организации детского досу-
га. В  ходе публичных слушаний 
представители администрации 
ответили на все вопросы. 

Вслух

Городской бюджет 
соотнесли 
с национальными целями
В Тюмени состоялись публичные слушания по проекту 

бюджета города на 2019–2021 годы. По итогам слуша-

ний принята рекомендация одобрить проект бюджета. 

За проголосовали 193 человека, против – семь, воз-

держались – пять.

Международное рейтинговое агентство Standard & 

Poor’s поместило в долгосрочные кредитные рейтин-

ги ПАО «Запсибкомбанк» на уровень «B+» в список 

CreditWatch Positive (рейтинги на пересмотре с пози-

тивными ожиданиями) и подтвердило краткосрочные 

рейтинги банка на уровне «B».

С чем связан обвал акций МТС, 

произошедший в начале не-

дели, и каковы перспективы 

отскока?

Причина распродаж связана 

с публикацией финансового 

отчета компании, согласно 

которому в третьем квартале 

зафиксирован чистый убыток в 

размере 37 млрд рублей. Дело 

в том, что оператору пришлось 

зарезервировать 55,8 млрд ру-

блей в связи с расследованием, 

которое проводят американ-

ские регуляторы в отношении 

деятельности компании на рын-

ке Узбекистана. Данный факт 

может оставить акционеров 

МТС без дивидендов за второе 

полугодие. Рост капитальных 

затрат, вызванный необходимо-

стью исполнения требований 

закона Яровой, только усугу-

бляет ситуацию. 

Настоящий обзор представляет собой краткую информацию о важ-

нейших финансовых и экономических показателях России, которые 

прямо или косвенно оценивают экономическую стабильность и бла-

гополучие страны.

Новости

Организация экономического сотрудничества и развития понизила 

прогноз роста экономики России по итогам 2018 года до 1,6 %.

USD – 65,9 руб. (–1,7 руб.)
Приближение периода налоговых платежей оказывает поддержку 

российскому рублю: за неделю бивалютная корзина подешевела 

до 70 рублей. Добавили оптимизма также сообщения о том, что ЦБ 

РФ может продлить мораторий на покупку иностранной валюты 

для Минфина, который истекает 31 декабря. Серьезные распро-

дажи начались на рынке криптовалют: курс биткоина, например, 

«нырнул» ниже $ 5000. Тенденция к угасанию интереса к цифровым 

активам просматривается достаточно четко.

Налоговый фактор в ближайшие дни будет защищать рубль от дав-

ления нефтяных цен.

Нефть – 63,7 USD / бар. (–4,1 %)
На рынке нефти сохраняется повышенная волатильность. Ухудше-

ние настроений на мировых финансовых площадках вызвало рас-

продажи нефтяных фьючерсов. Коррекция цен вынудила руковод-

ство Саудовской Аравии заявить о готовности сократить суточную 

добычу нефти уже в декабре, что вызвало недовольство со стороны 

США.

Нефтяные котировки торгуются вблизи поддержки долгосрочного 

ростового тренда, что вызывает настороженность.

Индекс Мосбиржи – 2346 пунктов (–0,6 %)
Торги на отечественном фондовом рынке проходят в рамках боко-

вика на средних оборотах. В секторе «голубых фишек» аутсайдерами 

стали акции нефтегазовых компаний. Несколько лучше выглядят 

бумаги металлургов и компаний, ориентированных на внутренний 

рынок. Постепенно возвращается интерес инвесторов к подешевев-

шим акциям продуктовых ритейлеров.

Поддержка по индексу Мосбиржи по-прежнему находится на отмет-

ке 2300 пунктов.

Акции Фосагро – 2473 руб. (–1,5 %)
Химический холдинг «Фосагро» опубликовал финансовые результа-

ты деятельности за 9 мес. 2018 г. Согласно представленным данным, 

выручка группы в отчетном периоде выросла на 28 % – до 174 

млрд рублей, показатель EBITDA увеличился на 46 % – до 56,4 млрд 

рублей, а его рентабельность составила 32 %. Между тем из-за от-

рицательного эффекта курсовых разниц чистая прибыль холдинга 

сократилась на 16 % – до 17,6 млрд рублей.

Совет директоров Фосагро рекомендовал направить на дивиденды 

за 3 кв. 9,3 млрд рублей, или 72 рубля на акцию.

Финансовые аналитики оценили
перспективы Запсибкомбанка
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Глава Тюмени Руслан Кухарук отме-
тил: «Приятно видеть, что  проекты, 
которые раньше были только идеями, 
находят свою реализацию в  жизни. 
С 12 по 18 ноября во всем мире, в 170 
странах, проводится Неделя пред-
принимательства. Я думаю, что наш 
конкурс вносит ощутимый вклад 
в поддержку бизнеса. В разные годы 
«Тюменская марка» открывала новые 
имена, и этот год не исключение».

Председатель городской думы Ев-
гений Заболотный напомнил о  вза-
имном сотрудничестве предприни-
мательства и  власти в  деле развития 
региона. «Я хочу, чтобы вы обернулись 
назад и  посмотрели на  депутатов го-
родской и областной дум, – предложил 
Евгений Заболотный бизнесменам. – 
Они ведь не  случайно сюда пришли. 
Скоро мы будем принимать региональ-
ный бюджет. И  депутаты хотят убе-
диться, что прогнозы, которые сделали 
правительство региона и администра-
ция города по  наполнению бюджета, 
сбудутся благодаря бизнесу».

По словам Евгения Заболотного, де-
путаты и чиновники делают все, чтобы 
в  регионе было комфортно работать, 

а  предприниматели развивают про-
изводства, выпускают новые товары, 
а вместе они работают на благо людей.

Победителями «Тюменской мар-
ки» стали: в  номинации «Промыш-
ленное производство» – ИП Алена 
Булдынина, в  номинации «Строи-
тельство» – ООО «Геокад», в  номи-

нации «Образование» – ИП Ольга 
Хакова (школа интеллектуального 
развития «Мистер Брейн»).

Лучшие услуги для  населения 
предоставляет ООО «Группа компа-
ний «Сладкий сон»», победителем 

в номинации «Гостеприимство» ста-
ло ООО «Академия путешествий», 
в номинации «Торговля» – ООО «Чи-
стое небо». ООО «Грация» победило 
в номинации «Досуг и красота», пер-
вым среди представителей молодеж-
ного предпринимательства оказался 
Александр Беломоин, в номинации 

«Бизнес для бизнеса» победило ООО 
«Умные системы контроля». Нако-
нец, в  номинации «Транспорт и  ре-
монт» лучшим названо ООО «СНГК 
Мотор-Сервис».

Директор ООО «Умные системы 
контроля» Владимир Пантелеев 
рассказал, что участие в «Тюменской 
марке» позволяет повысить узнавае-
мость бизнеса. «Люди, которые при-
ходили на выставку, видели наши ус-
луги, – рассказал он. – Мало кто зна-
ет, что  показания датчиков можно 
отслеживать дистанционно. Мы это 
представили, и сейчас у людей появ-

ляется интерес. Участие в  конкурсе 
– это оценка нашего бизнеса, воз-
можность проверить, насколько мы 
востребованы и в правильном ли на-
правлении двигаемся».

За  два дня проведения выставки 
«Тюменская марка» в СК «Централь-
ный» экспозицию посетили около 
десяти тысяч человек. Более двад-
цати тысяч тюменцев стали народ-
ными экспертами, оценивавшими 
качество товаров и  услуг, представ-
ленных на конкурсе.

Михаил Калянов

Фото автора

«Тюменская марка» назвала 
победителей
Стали известны победители конкурса «Тюменская 

марка». Более ста предпринимателей в десяти номи-

нациях приняли в нем участие. Имена лучших назвали 

14 ноября со сцены ДК «Нефтяник».

Одинаковое оформление вывесок 
двух разных магазинов алкоголь-
ной продукции подтвердил и Вось-
мой арбитражный апелляционный 
суд. За недобросовестное поведение 
на рынке, а также за халатное отно-
шение к запросам контролирующе-
го ведомства компания-нарушитель 
должна заплатить более 300 тыс. 
рублей.

С  заявлением в  УФАС обратилось 
ООО «Альфа Тюмень» – владелец 
сети магазинов «Красное и  Белое». 
На  основании лицензионного дого-
вора с  правообладателем общество 
имеет право на использование товар-
ного знака «Красное&Белое». В  сво-
ем заявлении ООО «Альфа Тюмень» 
указало, что владелец конкурентных 
ему магазинов «Крепкое&Слабое» 
ООО «Минводы» незаконно исполь-
зует изображения, схожие до  сте-
пени смешения с  товарным знаком 
«Красное&Белое». В  доказатель-
ство заявитель представил справку  
Роспатента, которая подтверждает 
схожесть изображений.

Антимонопольная служба про-
вела анализ конкуренции на рынке 

розничной торговли алкогольной 
продукции. Собранные данные под-
твердили, что ООО «Альфа Тюмень» 
и  ООО «Минводы» являются друг 
другу конкурентами.

Как  пояснила заместитель руко-
водителя УФАС, начальник отдела 
контроля за соблюдением законода-
тельства Светлана Марчук, актом 
недобросовестной конкуренции 
являются действия, способные ка-
ким  бы то ни  было способом вы-
звать смешение в  отношении пред-
приятия и его деятельности.

«К  переченю форм недобросо-
вестной конкуренции относится 
намеренное копирование товаров, 
услуг, рекламы или  других аспек-
тов коммерческой деятельности 
конкурента. В  данном случае ис-
пользование схожей вывески было 
направлено на  получение преиму-
ществ при  осуществлении пред-
принимательской деятельности. 
Такие действия противоречат обы-
чаям делового оборота, требовани-
ям добропорядочности, разумности 
и  справедливости, а  также могут 
причинить убытки другим хозяй-

ствующим субъектам», – сказала 
она.

На  судебных заседаниях на-
рушитель утверждал, что  на-
чал использовать свою выве-
ску «Крепкое&Слабое» раньше, 
чем ООО «Альфа Тюмень» товарный 
знак «Красное&Белое». Также ООО 

«Минводы» указывало, что справка 
Роспатента не является экспертным 
заключением, а  антимонопольным 
органом не  был проведен анализ 
рынка. Все доводы ООО «Минводы» 
были отклонены, а штрафы оставле-
ны в силе.

Вслух

Товарный знак «Красного&Белого» увели 
недобросовестные конкуренты

Товарный знак магазина «Красное&Белое» стал пред-

метом разбирательства в суде. Схожесть изображения 

на вывесках магазинов «Крепкое&Слабое» с товарным 

знаком признали в региональном УФАС фактом недо-

бросовестной конкуренции.

В январе ожидается 
рост коммунальных 
платежей

С первого января 2019 

года тюменцы будут пла-

тить за коммунальные ус-

луги больше. Рост тарифов 

составит 1,7%. Соответ-

ствующее постановление 

подписал премьер-ми-

нистр Дмитрий Медведев.

Рост, пусть и небольшой, нужен, чтобы 
не  противоречить закону о  повыше-
нии НДС, сообщает телеканал «Тюмен-
ское время». Напомним, с первого ян-
варя налог на добавленную стоимость 
вырастет с 18 % до 20 %. А коммуналь-
ные тарифы повышают только первого 
июля. Так вот часть этого повышения 
и перенесли с июля на январь.

Как  прокомментировал директор 
департамента тарифной и  ценовой 
политики Тюменской области Евге-
ний Карташков, 18 %, увеличенные 
на  индекс 1,7 %, дадут тот самый на-
лог 20 %. Таким образом, плата уве-
личится в  размере, соответствующем 
изменениям налога на  добавленную 
стоимость.

Другими словами, если комму-
нальная услуга стоила 1000 рублей, 
то с  НДС к  цене прибавится не  18 %, 
как  раньше, а  20 %. То  есть платить 
придется на 20 рублей больше.

Александр Гришаков
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127 инноваций – за десять лет

Разрабатываемая система, по  мне-
нию участников проекта, позволит 
защитить пользователей от взломов 
аккаунтов, сообщает пресс-служба 
вуза. Key-менеджеры широко рас-
пространены в  настоящее время, 
они позволяют хранить учетные 
данные пользователей и  автомати-
чески подставлять их в поля ввода.

«Они могут даже сами генерировать 
пользователю устойчивые пароли, от-
вечающие современным требовани-
ям безопасности. Но  они имеют свои 
недостатки, и  главный из  них в  том, 

что безопасность всех учетных записей 
сводится к  безопасности одной учет-
ной записи – от самого Key-менеджера. 
При потере к ней доступа либо компро-
метации пользователь теряет все свои 
учетки», – признают в вузе.

В новой разработке аутентификация 
происходит при  помощи биометрии, 
пользователь сможет получить доступ 
к  своим аккаунтам с  любого устрой-
ства, даже если оно чужое, рассказала 
автор проекта Дарина Купреева.

«При  этом ваши учетные данные 
нигде не сохраняются и никак не ком-
прометируются. А все, что вам нужно 
сделать для авторизации – приложить 
палец», – объяснила она.

Система состоит из  трех компонен-
тов: смартфона со  сканером отпечат-
ка пальца, сервера, плагина браузера. 
Пользователь заходит на  любой сайт, 
аккаунт от  которого у  него сохранен, 
получает уведомление от  плагина, 
что здесь можно залогиниться, и выби-
рает учетку. Пользователь подтвержда-
ет вход, приложив палец к смартфону, 
и успешно авторизуется. Разрабатыва-
емая система аутентификации явля-
ется быстрой, надежной и безопасной, 
заверяют в университете.

Вслух

Напомним, премьер-министр Дми-
трий Медведев объявил о  том, 
что  правительство страны приняло 
решение отказаться от первоначаль-
ного плана по  единовременному 
отключению по  всей стране ана-
логового телевизионного вещания 
– процесс перехода на  цифру нач-
нется в  феврале и  займет полгода. 
После цифровизации освободится 

диапазон частот, которые теорети-
чески можно использовать под  мо-
бильные сети пятого поколения. Тем 
не  менее, по  словам Дениса Куско-
ва, на сегодняшний день такой план 
Министерство цифрового развития, 
связи и  массовых коммуникаций 
не рассматривает.

 Стоит отметить, что глава Мин-
связи Константин Носков в начале 

сентября заявлял, что  вопрос рас-
пространения сетей 5G осложня-
ется необходимостью освободить 
радиочастоты от  военных систем. 
Концепцию развития сетей пятого 
поколения в России должны утвер-
дить в  первом квартале 2019  года, 
а диапазоны частот будут определе-
ны в конце следующего года.

Павел Храмов

За этот же период экспертный совет 
рассмотрел около 300 инновацион-
ных проектов, из  них поддержано 
156. Резиденты получили 73 патента, 
внедрили 127 технологических ин-
новаций, сообщили в  пресс-службе 
технопарка.

С 2010 года Тюменский технопарк 
является региональным представи-
телем Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в  науч-
но-технической сфере. Благодаря 
выстроенной системе взаимодей-
ствия с  экспертами в  настоящее 
время в  регионе реализуются про-
граммы фонда: «УМНИК», «Старт», 
«Коммерциализация», «Развитие-
НТИ». Только на  поддержку 317 
инновационных проектов молодых 
тюменских ученых из  фонда при-
влечено более 133 млн рублей.

По  оценке министра цифрового 
развития, связи и  массовых ком-
муникаций Константина Носкова, 
за  десять лет Западно-Сибирский 
инновационный центр оказал зна-
чительное содействие продвиже-
нию высокотехнологичной тюмен-
ской продукции разных отраслей 
и  социально-экономическому 
развитию региона. В  своем обра-
щении к  директору регионально-
го департамента инвестиционной 
политики и  государственной под-
держки предпринимательства Ле-
ониду Остроумову он подчеркнул, 
что  «благодаря деятельности тех-
нопарка Тюменская область стала 
одним из регионов-лидеров в стра-
не по  развитию инновационного 

климата, а сам технопарк – ключе-
вым звеном инновационной инфра-
структуры региона».

Получив поддержку на  ранних 
этапах развития, многие резиденты 
и  выпускники технопарка заявля-
ют о  себе на  российском и  между-
народном уровне. Компания «Сиб-
Строй-Экология» является одним 
из ведущих производителей гидро-
изоляционных материалов в  Рос-
сии, также работает на  экспорт, 
поставляет продукцию в  страны 
СНГ. Одни из  первых резидентов 
– компании «Инновационные тех-
нологии» и  «ИНТЕС» – оказывают 
услуги для  ведущих нефтедобыва-
ющих компаний России, Сербии 

и  Азербайджана. Сушилки компа-
нии «Агрохит» поставляются по-
требителям России, Латвии. Компа-
ния ведет переговоры о  поставках 
в  Эстонию, Казахстан, Вьетнам. 
Тестирование автоматизирован-
ной системы «Венул» успешно осу-
ществлено на  базе поликлиники 
№ 5 в Тюмени, сейчас команда про-
екта ведет подготовку к тестирова-
нию в  медицинских учреждениях 
Владивостока.

«Технологии, разработанные ре-
зидентами Тюменского технопарка, 
применяются в медицине и агропро-
мышленном комплексе, дорожном 
хозяйстве и  строительстве, их  ис-
пользуют нефтегазодобывающие 
компании и  предприятия малого 

и  среднего бизнеса. Они востребо-
ваны рынком и  приносят реальную 
пользу конкретным людям – это 
очевидный и  самый важный ре-
зультат десятилетней деятельности 
технопарка, заслуга его резидентов, 
специалистов и  экспертов, сопрово-
ждающих развитие инновационных 
проектов», – отметил губернатор Тю-
менской области Александр Моор.

Помимо классических для  инку-
бирования льготных условий раз-

мещения, резиденты бизнес-инку-
батора пользуются полным пакетом 
сопровождения проектов, консуль-
тационной помощью по  вопросам 
интеллектуальной собственности, 
образовательными, юридическими 
и  бухгалтерскими услугами, уча-

ствуют в  программах поддержки 
сбыта, развития экспортной дея-
тельности, для  них организуются 
встречи с  экспертами венчурных 
фондов и  бизнес-ангелами. Кроме 
того, резиденты получают возмож-
ность погружения в  бизнес-среду 
– в технопарке проходят самые зна-
чимые региональные мероприятия, 
профессиональные форумы и прак-
тические конференции.

«Радует, что  инновационные 
компании, которые при  поддержке 
Тюменского технопарка добились 
определенных успехов в  развитии 
одного проекта, как  правило, заяв-
ляются к  нам с  другими разработ-
ками. Определенно, это показатель 
того, что инновационный центр ра-
ботает в правильном направлении», 
– комментирует директор Западно-
Сибирского инновационного центра 
Евгений Дроздов.

Для поддержки молодых проектов, 
стартапов, еще не  готовых к  работе 
в  режиме бизнес-инкубирования, 
организована работа коворкинга, 
а в  рамках созданной здесь школы 
инновационного мышления почти 
еженедельно проходят бесплатные 
лекции и семинары, спикерами кото-
рых выступают приглашенные рос-
сийские и зарубежные эксперты.

При технопарке создан центр ком-
петенций в  сфере производитель-
ности труда, инжиниринга и  про-
тотипирования, благодаря работе 
которого с  2017  года оказывается 
финансовая и  организационная 
поддержка внедрению принципов 
бережливого производства на  тю-
менских предприятиях. Только 
за первый год участие в программах 
центра прошли более 20 тюменских 
компаний. Кроме того, с  2018  года 
в  Тюменском технопарке действует 
центр поддержки экспорта, при уча-
стии которого продукция тюмен-
ских производителей, в  том числе 
резидентов и  выпускников бизнес-
инкубатора, активно продвигается 
на зарубежные рынки.

Вслух

Тюменский технопарк организован правительством 

Тюменской области в ноябре 2008 года для поддержки 

и развития технологических инноваций среднего и мало-

го предпринимательства и на сегодняшний день входит 

в десятку лучших в России. За время работы совокупная 

выручка его резидентов составила более 5,9 млрд ру-

блей, а налоговые отчисления в бюджеты разных уров-

ней – свыше 720 млн рублей.

73
патента получили резиденты технопарка

Мобильные сети 5G могут стать 
массовыми к 2022 году
Мобильные сети пятого 

поколения (5G) могут 

получить распространение 

в России к 2022 году, заявил 

генеральный директор 

компании TelecomDaily 

Денис Кусков во время 

конференции «Телеком Ин-

тенсив 2018», устроенной 

спутниковым оператором 

«Триколор».

Все пароли – на отпечатке пальца
Привязать все пароли в Ин-

тернете к единственному от-

печатку пальца предложили 

студенты Института матема-

тики и компьютерных наук 

ТюмГУ. Они разрабатывают 

новый Key-менеджер (про-

грамма доступа к аккаун-

там), который работает 

с биометрическими данны-

ми пользователя.
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Юрий Алтынов подчеркнул, 
что  техническая оснащенность 
органов внутренних дел играет 
важную роль в  борьбе с  преступ-
ностью, а  также призвал личный 
состав бережно относиться к  по-
лученной технике и  строго соблю-

дать правила дорожного движения. 
Юрий Алтынов совместно с руково-
дителями подразделений осмотрел 
новый автотранспорт, сообщает 
пресс-служба тюменской полиции.

Вслух

 Фото УМВД Тюменской области

В память о детях

Начальник УМВД Тюменской об-
ласти Юрий Алтынов призвал 
молодежь беречь свою жизнь-
на дорогах и жизни окружающих, 
отметив, что люди не должны гиб-
нуть в  мирное время. Дорожные 
трагедии – то, что можно предот-
вратить общими усилиями: со-
блюдением правил дорожного 
движения, культурой и  вежливо-
стью на  дорогах. 55 белых шаров 
взмыли в  небо в  память о  детях, 

погибших в  ДТП в  регионе за  по-
следние пять лет.

Как  сообщает региональное 
управление Госавтоинспекции, 
участники акции призвали только 

к  трезвому вождению, использо-
ванию ремней безопасности, пра-
вильному скоростному режиму.

Всего с  начала года на  дорогах 
области произошло около двух 

тысяч ДТП с  пострадавшими, 
в  них погибли 147 человек, более 
двух тысяч получили травмы.

Вслух

Фото Госавтоинспекции

Более четырехсот студентов 

приняли участие в памятной 

акции «Стояние со свечами» 

на площади у Тюменского 

театра кукол в рамках Все-

мирного дня памяти жертв 

ДТП. Все они почтили память 

людей, погибших в дорож-

ных авариях.

Полицейским вручили 
новые автомобили

На трассе до Ханты-Мансийска 
капитально отремонтируют мост

Специалистам предстоит снять до-
рожное покрытие, демонтировать 
балки пролетного строения, разо-
брать опоры, сообщили в Уралуправ-
тодоре. Затем они выполнят устрой-
ство новых опор и  балок пролетного 

строения, произведут устройство 
деформационных швов с  металличе-
ским окаймлением и уложат новое по-
крытие. В завершение работ на искус-

ственном сооружении смонтируют 
опоры освещения, заменят барьерное 
ограждение, лестничные сходы и эле-
менты водоотдвода, нанесут разметку.

На  время капитального ремон-
та будет организовано реверсив-
ное движение по  рядом постро-
енным объездной дороге и  мо-
сту. Габарит проезда временного 
моста составит 3,5 метра, высота 
барьерного ограждения – 1,1 ме-
тра, что  затруднит передвижение 
крупногабаритного транспорта. 
В  связи с  этим с  1 декабря будет 
ограничено движение для  транс-
портных средств шириной более 
3 метров. Объезд будет органи-
зован через региональную до-
рогу «Иртыш» Ханты-Мансийск 
– Горноправдинск.

Водителей просят с  понима-
нием отнестись к  временным не-
удобствам, соблюдать скорост-
ной режим и  правила дорожного 
движения.

Вслух

Начальник регионального УМВД генерал-майор поли-

ции Юрий Алтынов вручил сотрудникам ключи от новых 

служебных автомобилей. Автопарк стражей правопо-

рядка пополнили 45 машин, которые передали предста-

вителям ГИБДД, центра по противодействию экстремиз-

му, управления по контролю за оборотом наркотиков 

и территориальным подразделениям полиции.

На федеральной до-

роге Р-404 Тюмень 

– Тобольск – Ханты-

Мансийск капитально от-

ремонтируют мост через 

реку Большой Салым. 

Работы пройдут на 581 ки-

лометре трассы. Сроки: 

с декабря 2018 года по ко-

нец 2019 года.

Городской маршрут № 44 
меняет схему 
Схема движения и расписание муни-

ципального маршрута регулярных 

перевозок № 44 «Станция скорой 

помощи – кафе «Ивушка» изменится 

с 24 ноября. 

Маршрут продлевается до нового 

конечного остановочного пункта 

«улица Возрождения», сообщает ад-

министрация Тюмени. Автобусы бу-

дут курсировать по улицам Николая 

Ростовцева, Линейная, Возрождения. 

В схеме появятся промежуточные 

остановочные пункты «ЖК Видный» 

(в сторону Линейной) и «улица Нико-

лая Ростовцева» (в прямом и обрат-

ном направлениях).

Новое расписание в ближайшие 

дни появится на остановках, на сайте 

tgt72.ru и в мобильном приложе-

нии «Тюмень. Транспорт». Узнать 

расписание пассажиры также могут 

по телефону информационно-спра-

вочной службы 8-800-250-0722 

(звонок бесплатный).

Вслух

Дороги Тюмени вновь назва-
ли лучшими в России
Тюмень возглавила список городов 

с лучшими автомобильными доро-

гами в России, исследование провел 

сервис по поиску работы SuperJob. 

В тройку лучших также вошли На-

бережные Челны и Москва.

Россиянам предлагали ответить 

на вопрос «Состояние дорог в ва-

шем городе вы можете расценить 

в среднем как…» и выбрать вариант 

«отличное», «хорошее», «удовлет-

ворительное» или «неудовлетвори-

тельное».

Тюмень стала абсолютным лидером 

рейтинга 2018 года с недосягаемо 

высоким средним баллом за со-

стояние дорожного полотна – 4,25. 

Отмечается, что 40% участников ис-

следования назвали дороги города 

отличными, 47% оценили их состоя-

ние как хорошее, 10% – как удовлет-

ворительное.

Худшие результаты в Саратове, 

Рязани (2,54 и 2,52 балла соответ-

ственно) и Владивостоке (средний 

балл – 2,45).

Вслух

Обход Казахстана перешел в 
федеральную собственность 
Вслед за дорогой Макушино – 

Частоозерье – Бердюжье в опе-

ративное управление Уралуправ-

тодора передали участок трассы 

от Бердюжья до Ишима. С 6 ноября 

обход Казахстана (Макушино – 

Частоозерье – Бердюжье – Ишим) 

протяженностью 186,864 километра 

в границах Тюменской и Курганской 

областей приобрел статус федераль-

ной дороги.

Необходимость передачи региональ-

ной трассы в федеральную собствен-

ность обусловлена тем, что до-

рога выполняет государственную 

функцию, обеспечивая транзитный 

проезд с запада на восток Россий-

ской Федерации, сообщает Урал-

управтодор.

Водители выбирают трассу Маку-

шино – Частоозерье – Бердюжье 

– Ишим, так как проезд по ней 

существенно экономит время в пути, 

минуя таможенный контроль в Рес-

публике Казахстан. Также дорога, 

согласно утвержденному правитель-

ством России плану перспективного 

развития сети автомобильных дорог 

общего пользования федерального 

значения до 2031 года, входит в со-

став Южного широтного коридора. 

Кроме того, новый статус позволит 

разгрузить федеральные дороги, при-

легающие к Екатеринбургу и Тюмени.

Вслух
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Проблемы с чугуном

До установления стабильных отрицательных 
температур водопроводные сети города уязви-
мы. Это период, когда грунт еще не  промерз, 
а температура воды в реке резко падает. Полу-
чается, что  вода, которая поступает в  город-
ской водопровод, намного холоднее, чем грунт 
у  трубы. Из-за  подобной разности температур 
трубы могут деформироваться и  выходить 
из  строя. Процесс промерзания почвы длится 
около двух недель. В эти дни службы находятся 
в ожидании нештатных ситуаций.

Инцидент, произошедший на прошлой не-
деле на улице Ленина, именно такой. Трубы 
сделаны из  чугуна – материала твердого, 
но  хрупкого. Он не  применяется в  строи-
тельстве систем водоснабжения с  начала 
90-х годов прошлого века. Однако чугунных 
труб под землей – более 100 километров.

«Сам чугун не  ветхий, но  температурные 
изменения серьезно на  него повлияли. Может 
быть, сказались огрехи при  прокладке водо-
провода или  поменялась грунтовая ситуация, 
и  он не  выдержал. Произошел продольный 
разрыв трубопровода», – объяснил Павел 
Перевалов.

Самой большой проблемой в  этом райо-
не стало даже не  отключение водоснабже-
ния в  трех домах, а  ограничение движения 
по улице. Оно до сих пор не открыто, потому 
что  возникла необходимость поменять бо-
лее обширный участок водопровода. И если 
водоснабжение восстановят в короткие сро-
ки, то работы по восстановлению дороги за-
ймут еще несколько дней.

Надо  ли заменять все чугунные трубы 
на  более современные полиэтиленовые? 
В  администрации города уверены: сейчас 
такой необходимости нет. «Эти сети в  нор-
мальном состоянии – они мало подвержены 
коррозии. В последний раз на сети из чугун-
ных труб порыв случился семь лет назад. 
Проблемы могут возникать только в случае 
переменчивой ноябрьской погоды», – уве-
рен Павел Перевалов.

Одновременная замена ста километров 
сетей стоила бы колоссальных денег. Их, ко-
нечно, поменяют, но в плановом режиме.

Дело – шуга

Коммунальные службы тщательно под-
готовились к еще одному явлению, которое 
беспокоит горожан. Речь идет о  шугообра-
зовании. Метелевский водозабор, питаю-
щий город, по-прежнему забирает воду с по-
верхности водоема. Поэтому шуга – мелкий 
рыхлый лед – может забивать решетку водо-
забора и, как  следствие, сокращать приток 
воды в многоквартирные дома.

Разработан ряд мер. В частности, в районе 
водозабора шугу будет разгонять плавучая 

техника. Также на месте будут дежурить во-
долазы, призванные убирать шугу с  решет-
ки водозабора вручную.

«Надеюсь, удастся избежать снижения 
подачи воды. Будем за этим пристально сле-
дить. Главное – поймать тот момент, когда 
в  реке появится шуга. Для  этого ведется 
соответствующее наблюдение», – отметил 
замглавы города.

В  администрации тщательно изучили 
опыт других городов по  борьбе с  шугой, 
однако не  нашли их  экономически оправ-
данными. Шугоопасное время длится все-
го лишь семь дней в  году. Потому ставить 
специальные защитные стенки и  про-
гревать решетку водозабора намного за-
тратнее, чем  привлечь на  дежурство катер 
и водолазов.

Ищи свищи

Так совпало, что с  переходом к  стабиль-
ным отрицательным температурам связа-
ны и  проблемы на  тепловых сетях. Тюмень 
пережила подобное на прошлой неделе. «На-
чался сезон, все системы налажены, нагруз-
ки внутри сетей равномерно распределены, 
но наступает момент, когда неделю-полторы 
мы фиксируем скачок инцидентов», – объ-
яснил Павел Перевалов.

В  этот момент на  тепловые сети воздей-
ствуют температура окружающего воздуха, 

давление, увеличиваются энергопотери. И, 
как  следствие, происходят гораздо более 
значительные температурные деформации, 
чем на  водопроводных сетях. В  большин-
стве случаев с  деформациями справляются 
различные компенсирующие устройства.

Порывы происходят в основном в виде не-
больших свищей – отверстий, образующих-
ся на  стыках труб. Очень важно до  насту-
пления морозов на магистральных сетях эти 
свищи обнаружить и ликвидировать. Иначе 

они могут угрожать серьезными порывами.
Возникает логичный вопрос: почему лет-

ние опрессовки не  выявили свищей? Павел 
Перевалов называет опрессовки (гидро- 
испытание закрытой системы избыточным 
давлением) не  слишком цивилизованным 
способом исследования сетей и  надеется, 
что будет найден иной способ.

«Что такое опрессовка? Это когда мы специ-
ально рвем сети. Добились желаемого, нашли 
слабое место, устранили – прекрасно. Но бы-
вает и по-другому: рвем-рвем, но не порвали, 
а  надорвали. И  когда на  ослабленный уча-

сток воздействует пониженная температура, 
он может себя показать», – уточнил Павел 
Перевалов.

Именно по такой причине на прошлой неде-
ле на магистральных тепловых сетях Тюмени 
произошло пять больших отключений. И  хо-
рошо, что найденные свищи были устранены 
до  морозов, уверяет замглавы города. Он на-
деется, что снижение температуры воздуха бу-
дет стабильным и не покажет скрытых дефек-
тов. В свою очередь, специалисты теплоснаб-

жающей организации находятся в полной го-
товности отреагировать на любое сообщение.

«Тем не  менее, считаю, что  работа в  этом 
направлении ведется достаточно результа-
тивно. Происходит общее снижение коли-
чества инцидентов как на  водопроводных 
сетях, так и на тепловых. За счет ремонтной 
кампании в  прошлом году количество по-
рывов снизилось на 17 процентов. Надеюсь, 
что в  этом отопительном сезоне удастся 
установленный тренд удержать», – резюми-
ровал Павел Перевалов.

Ольга Никитина
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Непростой период  
для коммунальщиков
Почему в ноябре возникают проблемы на сетях

«Что такое опрессовка? Это когда мы специаль-
но рвем сети. Добились желаемого, нашли слабое 
место, устранили – прекрасно. Но бывает и по-
другому: рвем-рвем, но не порвали, а надорвали. 
И когда на ослабленный участок воздействует по-
ниженная температура, он может себя показать», 
– уточнил Павел Перевалов.
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Для  этого аэропорту необходимо 
было подготовить взлетно-поса-
дочную полосу, перрон и технику 
в  соответствии с  требованиями 
для  взлета и  посадки Boeing, со-
общает пресс-служба аэропорта.

В Рощино уточнили, что пока не-
известно, когда и  какая авиакомпа-
ния прилетит на этом типе самолета 
в Тюмень.

«Разрешение на  прием и  выпуск 
как  пассажирских, так и  грузо-
вых воздушных судов типа Boeing 
747-400 дает возможность строить 
серьезные планы на  будущее и  от-
крывает широкие перспективы раз-
вития аэропорта как  крупного гру-

зового логистического центра, а так-
же влияет на  дальнейшее развитие 
маршрутной сети международного 
аэропорта», – отметил генеральный 
директор АО «Аэропорт Рощино» 
Игорь Лужбин.

Теперь садиться и взлетать из Тю-
мени могут воздушные суда Boeing 
типа 747-400, 400F и  747-400ER 
Freighter.

Заметим, что  Boeing 747-400 – 
дальнемагистральный широкофю-
зеляжный четырехдвигательный 
реактивный авиалайнер. Самая 
распространенная модификация 
Boeing 747. Основным отличием 
от  других моделей 747 являются 

законцовки крыла. В  зависимости 
от модификации самолет может пе-
ревозить до 624 пассажиров и иметь 
дальность до 14  200 км.

Напомним, ранее аэропорт полу-
чил допуск для  приема самолетов 
типа Boeing 777 и  Airbus A330. По-
ка в  Тюмень прилетал только по-

следний тип самолета, который ле-
том перевозил туристов из  Тюмени 
в Анталью.

Елена Познахарева

На  заседании президиума регио-
нального правительства замести-
тель губернатора, начальник Глав-
ного управления строительства 
Сергей Шустов напомнил, что  жи-
лищными программами охвачены 
работники бюджетной сферы, моло-
дые семьи, дети-сироты, ветераны, 
граждане, проживающие в  аварий-
ном жилье. По данным на 1 ноября, 
с начала января прошлого года пол-
ностью расселено 20,8 тыс. кв. м ава-
рийного жилищного фонда – это 89 
домов, в которых проживали 1 тыс. 
388 жителей региона.

Благодаря действию программы 
по  обеспечению жильем сотруд-
ников бюджетной сферы в  Тю-
мени и  Тобольске в  2018  году 518 
работников получат социальную 
выплату и  заем на  покупку квар-
тиры. По  словам Сергея Шустова, 
на  особом контроле обеспечение 
жильем детей-сирот. На  этот год 

запланировано приобретение 602 
квартир.

Заместитель губернатора также 
сообщил, что в  этом году в  реги-
оне уже введено 830 кв. м жилья, 
из  них 447 кв. м – в  малоэтажном 
строительстве, информирует пресс-
служба главы региона.

Губернатор Александр Моор по-
интересовался, будут  ли до  конца 
года исполнены все планы по вводу 
жилья, а  это 1 млн 250 тыс. кв. м. 
Сергей Шустов рассказал, что все до-
ма строятся в соответствии с графи-
ком и будут сданы в установленные 
сроки. Он подчеркнул, что в  бли-
жайшие годы в регионе особое вни-
мание будет уделено увеличению 
объемов жилищного строительства 
и расселению граждан из аварийно-
го жилья, эти приоритетные задачи 
обозначены в  указах президента 
страны.

Вслух

518 бюджетников 
получат помощь  
в приобретении жилья 
Более двух с половиной тысяч семей в Тюменской об-

ласти улучшат условия проживания в этом году благо-

даря различным жилищным программам. На их реали-

зацию будет направлено почти 4 млрд рублей, из них 

124 млн – федеральные средства. 

Капремонт чаши бассейна, поме-
щений, внутренних инженерных 
систем и  ремонт теплого перехода 
запланирован в  детском саду № 40 
по адресу: 10-й микрорайон, 28, со-
общает пресс-служба главы регио-
на. Отремонтирован будет бассейн 
и в  другом корпусе этого детсада 
по  адресу: 10-й микрорайон, 48. 
Капремонт кровли, помещений 
бассейна, внутренних инженерных 
систем и  ремонт теплого перехода 
планируется выполнить и в  дет-
ском саду № 51 в 9-м микрорайоне.

После завершения всех ремонт-
ных работ почти одна тысяча юных 
тоболяков, посещающих эти дет-
ские сады, смогут заниматься пла-
ванием в  современных обновлен-
ных бассейнах.

Вслух

В тобольских детсадах 
отремонтируют бассейны
Три бассейна в детских садах Тобольска капитально отремонтируют в 2019 году. 

Распоряжение о выделении средств из областного бюджета на эти цели подписал 

губернатор Александр Моор.

Международный аэропорт Рощино готов к приему 

двухпалубного широкофюзеляжного самолета типа 

Boeing 747-400 и его модификаций. Соответствующее 

свидетельство выдано 14 ноября.

Рощино сможет принимать двухэтажные «Боинги»

«Все продукты, выходящие 
под  брендом Farbe, должны соот-
ветствовать лучшим мировым стан-

дартам. При  этом одно из  главных 
условий – быть конкурентоспособ-
нее зарубежных аналогов по  цене. 
Очередная наша разработка под  ус-
ловным названием «резиновая шту-
катурка» соответствует этим пара-

метрам. Мы провели тестирование 
как в  специализированной лабо-
ратории, так и в  полевых условиях. 
Результат оправдал все наши ожи-
дания. Поэтому штукатурка уже за-
пущена в  производство», – говорит 
учредитель предприятия Андрей 
Снисаренко.

Покрытие можно наносить на все 
типы минеральных и  деревянных 
поверхностей, таких как  бетон, 
кирпич, фанера, цемент и  другие. 
Его можно использовать на  сте-
нах со  стыками и  швами, имею-
щих множественное соединение. 
Еще один эффект, которого удалось 
достичь, – защита дерева от  влаги 
и грибковых проявлений.

Андрей Жилин

«Резиновая» штукатурка замаскирует 
дефекты
На заводе «Битекс-Си-

бирь» в Заводоуковске 

разработали «резиновую» 

штукатурку. Инновацион-

ный продукт предназна-

чен для гидроизоляции 

наружной поверхности 

здания и способен зама-

скировать дефекты – тре-

щины и стыки.
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Нищета по-итальянски дошла до Тюмени

Нума Темпеста (Марко Джаллини) 
ведет роскошную по  всем призна-
кам жизнь. Его утренняя пробежка 
проходит по  бесконечным коридо-
рам личной гостиницы, завтрак – 
в  столовой размером с  теннисный 
корт под  присмотром отряда офи-
циантов, вечера бедолага коротает 
с бокалом вина в джакузи на крыше 
с  видом на  вечный город. Идеаль-
ную картинку омрачает, пожалуй, 
одно незначительное обстоятель-

ство – все это он проделывает в оди-
ночестве, изредка разбавляя его 
телефонными разговорами. Так  бы 
и  бегал незадачливый миллиардер 
по замкнутому в круг гостиничному 
коридору, если  бы не  одно счастли-
вое злоключение. По  приговору су-
да он должен провести год в центре 
помощи бедным, кормя с  ложечки 

стариков, раздавая нищим одежду 
и драя за ними туалеты.

Кажется, благословенная стра-
на Италия, погрязшая в  корруп-
ции, где «расценки на  плохой за-
кон такие  же, как и  на  хороший», 
держится на  авантюристах, те-
ряющих все, но не  теряющих 
надежды, вроде Бруно (Элио 
Джермано), оставшегося с  сыном 
у  разбитого корыта после потери 
бизнеса, да на  железобетонной 

принципиальности матронах, 
полжизни отдающих попыткам 
наладить чью-то жизнь, отчаянно 
несущуюся под  откос, вроде ди-
ректрисы приюта Анжелы (Элео-
нора Данко). Попадающий к  ним 
Темпеста, реально притащивший 
нищим на  завтрак не  съеденных 
накануне лобстеров и  мраморное 

мясо, служит чем-то  вроде ката-
лизатора, меняющего расстановку 
сил. Теперь нищие, лежа на  мра-

морных плитах римских улиц, 
лениво следят за  котировками 
акций на фондовой бирже, а мил-
лиардер, в  тюремной камере пре-
спокойно ковыряя пластиковой 
вилкой анчоусы, улыбается, глядя 
на  давно потерянного, а  теперь 
вновь обретенного отца.

Удивительно серый фильм по-
лучился у  режиссера-итальянца 
– сумрачный, ненастный, наро-
чито лишенный всех этих кипу-
чих каменных завитков. Словно 
туристы окончательно отво-
евали у  местных право на  кра-
соту, какой она представляется 
из-за пределов Аппенинского по-
луострова. Зато в  центре некази-
стой внешне истории уместились 

уникальные характеры, словно 
не  сыгранные, а  показанные, не-
даром имена многих «нищих» 

совпадают с  именами актеров. 
Кроме Анжелы, последние 20  лет 
зубами и  когтями выцарапыва-
ющей у  властей возможность со-
греться, помыться, поесть, пере-
одеться для  тех, кому просто не-
куда идти, это люди, потерявшие 
близких, работу, жилье и отчасти 
себя, но держащиеся вместе, под-
пирающие друг друга, насколько 
это возможно.

Для  них деньги, которыми, ко-
нечно  же ради собственной вы-
годы, сыплет «пленный» милли-
ардер, – это возможность взгля-
нуть на  себя иначе. Не  нищий, 
роющийся в  каждой куче мусора, 
а специалист по сортировке отхо-
дов, например. А для  студенток,  

изучающих психологию и по  слу-
чаю подрабатывающих эскортом, 
эта шайка, образовавшаяся вокруг 

Темпесты, – и  вовсе подлинный 
клондайк «настоящих проблем». 
И  даже прожженный мошенник 
и  плут Нума вдруг понимает, что, 
возясь с  нищими целыми днями, 
он отлично спит по ночам.

Немного авантюры, немного 
легкости, и  проблемы, казавши-
еся гранитной плитой на  могиле, 
вдруг рассыпаются блестками, 
брызгами пены из джакузи пусто-
го нового отеля. И под  хохот дру-
зей, судя по  всему, со  дна жизни 
выплывается легко. По  крайней 
мере, в Италии.

Просмотр рекомендуется всем 
в  терапевтических целях. Старт 
в кино – 22 ноября.

Татьяна Панкина

Определиться с местом нескольких бесценных вещей в че-

ловеческой жизни тюменцам помог миллиардер без опре-

деленного места жительства. На большие экраны нашего 

города выходит легкая – облегчающая страдания нищих 

– комедия «Я – миллиардер» режиссера Даниэле Лукетти. 

И пусть его бессовестные герои волей обстоятельств про-

должают спать в переходе в шелковых пижамах с котиками, 

выбирать жилье с видом на Тибр и есть на завтрак нежней-

шее мясо коров, которым при жизни делали специальный 

массаж, наблюдать за условной ценностью денег на спецпо-

казе фильма все равно было душеспасительно. 

Суета оживленных улиц

«Серия пейзажей родилась благо-
даря заказчикам – попросили изо-
бразить нетоповые, простые виды 
города для туристов. Я сам выбирал 
понравившиеся места. Затем ув-
лекся темой – создал три пейзажа 
для себя. А потом стали обращать-
ся и  тюменцы. Например, девушка 
попросила нарисовать дом, в  кото-
ром прошло ее детство», – говорит 
мастер.

На  картинах Антона Васильева 
тюменцы могут увидеть Главпоч-
тамт и  общественный транспорт, 
улицу Мельникайте, Тюменский 
индустриальный университет и ТЦ 
«Калинка». Все работы выполнены 
маслом.

«Я  – коренной тюменец. Вижу 
красоту архитектуры и  живопис-
ность как  старинных зданий, так 

и  простых современных домов. 
Люблю изображать актуальное, 
что-то  узнаваемое для  тюмен-
цев. Гуляю по  городу и  подмечаю 
детали. Динамичный ритм бы-
стро развивающегося города по-
буждает к  творчеству», – считает 
художник.

Елена Познахарева

Фото Антона Васильева

Тюменский художник Ан-

тон Васильев работает 

над серией картин о род-

ном городе. Пейзажи 

областной столицы уже 

нашли место на 16 полот-

нах. Художник признается, 

что любит старые церкви, 

а также движение и суету 

улиц.

Субъективно

Так бы и бегал незадачливый миллиардер 
по замкнутому в круг гостиничному ко-
ридору, если бы не одно счастливое зло-
ключение. По приговору суда он должен 
провести год в центре помощи бедным, 
кормя с ложечки стариков, раздавая ни-
щим одежду и драя за ними туалеты.
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Это завершающий аккорд исто-
рии, в  которой «Мельница» жила 
без  малого последние пять лет. 
В  новом шоу сосредоточено все 

самое лучшее из  мира вселенной 
«Альхимейра». В программу вош-
ли самые любимые слушателями 
песни и самые известные хиты.

«Этой программой группа за-
крывает очередную масштабную 
страницу своей истории и откры-
вает новую – подготовку к  юби-
лею. Аудиторию ждет тщательно 
выверенная музыкальная дра-
матургия, мощный звук, фанта-
стический свет, а  самое главное 
– неизменная любовь, с  которой 
мы отдаемся своему творчеству 
и  которой без  остатка делимся 
с  поклонниками», – говорит ли-
дер коллектива Наталья О’Шей 
(Хелависа).

«Мельница» – российская фолк-
рок-группа из Москвы, играет аку-
стическую и электроакустическую 
музыку. Инструменты: ирландская 
арфа, флейта и  другие духовые, 
акустическая гитара, электрогита-
ра, барабаны, бас-гитара.

Музыкальное направление, в 
котором работает группа, приня-
то относить к  фолк-року, однако 
в  числе творческих ориентиров 
музыкантов неизменно оказыва-
ются Led Zeppelin, Pink Floyd, U2 
и другие.

Вслух

Фото группы «Мельница»

О культуре

Создал портрет в  поддержку кон-
курса «Великие имена России» тю-
менский художник Андрей Егоров. 
«Дмитрия Менделеева выбрали пу-
тем голосования, это коллективное 
решение, – рассказал Андрей Его-
ров. – Это человек, который внес 
огромный вклад в развитие россий-
ской науки. Я считаю его наидостой-
нейшим из наших земляков».

Андрей Егоров работал над  пор-
третом Дмитрия Менделеева два 
дня. Картина была закончена вече-
ром в  пятницу, 16 ноября. Иници-
атором создания арт-объекта стал 
мультицентр «Моя территория».

«Наш выбор остановился на  этой 
будке, потому что  она находится 
в  центре города, – рассказал пред-
ставитель мультицентра Иван Ка-
рачев. – Это одна из  проходимых 
точек. Люди будут обращать вни-
мание на то, что на ней нарисовано. 
Почему Дмитрий Менделеев? По-
тому что мы очень гордимся, что он 

наш земляк и прославился не только 
в России, но и по всему миру благо-
даря созданной им Периодической 
системе химических элементов. 
Мы бы хотели, чтобы в его честь был 
назван аэропорт Рощино».

Иван Карачев добавил, что на вы-
бор человека, чей портрет должен 
был украсить улицу в центре Тюме-
ни, никак не  повлияли слова главы 
региона Александра Моора, кото-
рый тоже высказался в пользу Дми-
трия Менделеева.   

Михаил Калянов

Фото автора

Портрет наидостойнейшего 
земляка украсил будку
В Тюмени появилось граффити с изображением вели-

кого русского химика Дмитрия Менделеева, именем 

которого может быть назван аэропорт Рощино. Произ-

ведение стрит-арта разместилось на трансформатор-

ной будке на перекрестке улиц Хохрякова и 8 Марта, 

совсем рядом с правительством Тюменской области.

«План Ломоносова» – столичная 
группа во  главе с  фронтменом 
Александром Ильиным, претен-
дующим на  звание отечественного 
Джареда Лето (или  Джонни Деп-
па, если угодно). Он с  успехом со-
вмещает карьеру профессиональ-
ного актера и музыканта.

На протяжении семилетней исто-
рии коллектив выпустил три лонг-
плея и  экспериментальную панк-
поэму на стихи Владимира Маяков-
ского «Облако в штанах». География 
концертов постоянно расширяется, 
а в  обоймы музыкальных фести-
валей патрон с  гравировкой «План 
Ломоносова» и  фирменным маско-
том – «Василичем» – заряжается 
наряду с  самыми матерыми героя-
ми рока.

В  2017  году песня «#ялюбовь» 
установила сразу несколько ре-
кордов, войдя в  ротацию «На-
шего радио», с  ходу возглавила 
знаменитый хит-парад «Чартова 
дюжина», а  московский концерт 
в  поддержку выхода сингла со-
брал невиданный аншлаг. Но  са-
мый удивительный факт – фильм, 
саундтреком которого изначально 
должна была стать песня, в  ито-
ге сменил рабочее название Ad 
Libitum на  «#ялюбовь». Вдохнов-
ленный успехом, «План Ломоно-
сова» записал альбом. И вот лайв-
презентация докатилась и до  нас. 
Послушать панков можно 21 дека-
бря в 19:00.

Вслух

Фото группы «План Ломоносова»

Панки «План Ломоносова» 
сыграют новые песни
Презентация нового альбома группы «План Ломоносо-

ва», который вышел весной этого года, состоится  

в Тюмени 21 декабря в YesRockClub. 

Новую программу «Альхимейра. Лучшее» в Тюмени представит группа «Мельница». 

Выступление пройдет в ДК «Железнодорожник» 16 декабря в 19:00. 

«Мельница» везет      
«Альхимейру»
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В  центре сюжета – противостояние 
двух женщин: роковой красавицы 
Марго и нежной Валентины. Валенти-
на Лаврова – счастливая жена успеш-
ного и  обеспеченного Андрея и  мать 
полуторагодовалого Никиты. Кажется, 
что ее жизнь – мечта любой женщины. 
Но  однажды Вале становится плохо 
во время гонок, которые организует ее 
муж. Придя в себя, она обнаруживает, 
что сын пропал. А муж уверяет, что его 
никогда и не было, и Никита – плод ее 
фантазии, разыгравшейся из-за  ду-
шевного расстройства. В том  же ее 
уверяют и  эффектная молодая сидел-
ка Марго, и  семейный врач, который 
прописывает ей сильнодействующие 
успокоительные препараты. Но  Валя 
никому не верит, потому что чувству-
ет – у нее есть сын, и он в опасности. 

Может  ли Валя доверять интуиции и 
получится ли у нее отличить иллюзию 
от реальности? Кто пытается свести ее 

с  ума и  зачем? Встретит  ли она сына 
в  своей новой жизни? Узнаем совсем 
скоро на Dомашнем.

Режиссер Анна Писаненко: «Наша 
картина «Лабиринт иллюзий» – исто-
рия столкновения двух женщин. Каж-
дая из  них борется за  счастье своего 
ребенка. Но главная героиня Валя идет 
к этому, не переступая границ морали 

и сохраняя человеческое достоинство, 
а вторая, ее противница Марго, готова 
добиваться цели, несмотря ни на  что. 

При  этом каждую из  них можно по-
нять. Думаю, эта история понравится 
зрителям, потому что здесь много пси-
хологии человеческих взаимоотноше-
ний, приправленной мистикой и  на-
стоящей любовью».

Екатерина Тарасова: «Роль, кото-
рую я  играю, невероятно объемная. 
Можно развернуться и  проверить 
весь диапазон своих актерских воз-
можностей: от  счастливой мамы, 
бесконечно любящей своего ребенка 

и мужа, к доведенной до полного от-
чаяния, загнанной в угол женщины».

Анна Казючиц: «Поскольку наш 
проект необычный, с  элементами 
мистики, то вначале моя Марго – та-
кая «темная лошадка». Порой даже 
не до конца понятно – реальная она 
женщина или  некий мираж, мисти-
фикация, и что  ей вообще нужно, 
что движет ее поступками».

     

Открыл вечер генеральный про-
дюсер канала СТС Антон Федотов: 
«Для меня самыми смешными и яр-
кими персонажами «Кухни» всегда 
были именно они – два друга Сеня 
и  Федя, которые вечно попадают 
в  нелепые ситуации. И  вот сейчас, 
наконец-то, настал момент, когда эти 
герои выходят на первый план и об-
ретают новую жизнь в  собственном 
скетчкоме. Получившийся контент, 
на  мой взгляд, позволяет не  толь-
ко смеяться, но и  задумываться 
о чем-то важном для каждого из нас. 
Надеюсь, наш добрый сериал за-
ставит детей и  подростков забыть 
про  гаджеты, а  взрослых отложить 
свои дела, чтобы собраться всей се-
мьей у  телевизора и  сопереживать 
старым знакомым в  новых интерес-
ных обстоятельствах».

Исполнители главных ролей 
в свою очередь признались, что зна-
чит новый проект для них и почему 
его стоило назвать «Федя. Начало».

Сеня и Федя решают открыть соб-
ственный бизнес – закусочную на ко-
лесах. Совместная работа не ладится 
с  первого дня, но  разойтись друзья 
не могут, ведь ничто так не объединя-
ет людей, как совместный кредит. По-
пав в мир деловых отношений, парни 
сталкиваются не только с проблемой 
поиска компромиссов, но и  с  круп-

ной сетью фудтраков, стремящихся 
вытеснить с  улиц всех конкурентов. 
На фоне борьбы с акулами гастроно-
мического бизнеса друзья не заметят, 
как  поменяются ролями на  личной 
«кухне»: семьянин Сеня попробует 
на вкус холостяцкую жизнь, а бабник 
Федя отправится на поиски тихой се-
мейной гавани.
Сергей Лавыгин (Сеня): «Интересно, 

что съемки сериала «СеняФедя» на‑

чались 6 июля. А ведь ровно шесть лет 

назад в тот же день мы стартовали с «Кух‑

ней», что мне кажется добрым знаком. 

Лично мне наш новый проект прод‑

левает юность, позволяет хулиганить, 

дурачиться и веселиться. Мы, кстати, 

с Мишей и в жизни любим пошутить, 

потом поссориться и снова помириться 

– практически как Сеня с Федей».

Михаил Тарабукин (Федя): «Для меня 

«СеняФедя» – это шанс наконец‑то рас‑

сказать о своем персонаже всю правду. 

По мне, так Федя все пять лет до‑

зревал, как авокадо, который сорвали 

и положили в холодильник. А теперь 

все увидят, кто такой Федя, чем живет, 

кто его родители, какой он в отноше‑

ниях с девушками. Поэтому для себя 

называю проект «Федя. Начало».

Анна Бегунова (Марина): «Мне 

кажется, что «СеняФедя» – это ядерная 

хлопушка, которая выстрелит и озарит 

всех смехом, радостью и любовью. 

Проект действительно семейный, 

с особым юмором, потому что наши 

герои Сеня, Федя и Марина посто‑

янно попадают в какие‑то забавные 

ситуации и очень интересно выходят 

из них».

После просмотра премьерной се-
рии своими впечатлениями подели-
лись звезды «Кухни» и другие гости 
вечера.
Григорий Сиятвинда: «Я изначально 

знал, что это будет здорово, потому что 

в проекте заявлены два замечательных 

артиста. Мне кажется, что все сделано 

очень красиво, легко, смешно и нена‑

вязчиво. Думаю, новая история найдет 

своего зрителя и станет для него од‑

ним из самых любимых сериалов СТС».

Валерия Федорович: «Я очень рада 

за Сережу и Мишу, которые представ‑

ляют великолепный тандем как ар‑

тистов, так и персонажей. Мне самой 

интересно узнать подробности жизни 

их героев, особенно Феди, который 

в новом сериале знакомит нас и 

со своей мамой, и со своими девушка‑

ми. На мой взгляд, получился удачный 

проект, который займет особенное 

место в сердцах телезрителей».

Сергей Епишев: «Мне кажется, это пре‑

красная работа: все очень по‑доброму, 

светло, забавно. В первую очередь 

потому, что Сережа и Миша – это просто 

какая‑то идеальная пара, волшебное со‑

впадение. Они так друг друга чувствуют 

и так хорошо друг с другом коммуници‑

руют, что любо‑дорого смотреть. Кроме 

того, Сеня с Федей всегда понимали, куда 

ветер дует, поэтому идея с фудтраком 

тоже оказалась весьма кстати».

Рина Гришина: «Сегодня вокруг меня 

столько близких людей, с которыми 

нас связывает так много классных 

моментов. Я думаю, такие же впечатле‑

ния получит и зритель, который будет 

рад снова увидеть старых знакомых 

в кадре. А в целом это – хорошие шут‑

ки, талантливые актеры, яркий фудтрак, 

в общем, прямое попадание. Премьера 

удалась!»

Ирина Темичева: «Во время просмо‑

тра серии у меня наворачивались сле‑

зы, потому что нахлынула и ностальгия, 

и любовь к родным людям. Конечно, 

я рада за наших парней, которые 

смогли обрести полноценную жизнь, 

рассказать более подробно о себе 

и позволить зрителям погрузиться 

в новые ситуации и отношения».

Иван Чуйков: «Особенно мне понравилась 

динамика сериала, потому что на экране 

все происходит очень быстро: не успева‑

ешь отойти от одного скетча, как уже дру‑

гой. Только посмеялся над одной шуткой, 

как набежала другая, так что всю серию 

я смотрел в замечательном расположении 

духа. Думаю, проект подходит для любого 

зрителя – самого маленького, постарше 

и тех, кто в почтенном возрасте. Все по‑

тому, что это добрый сериал, который несет 

не только позитив, но и поучительный 

благородный смысл».

Дмитрий Власкин: «Это такой живой 

и настоящий скетчком, который можно 

смотреть в любое время. Мне нравит‑

ся, что в сериале есть не только юмор, 

но и романтика, и даже что‑то дра‑

матическое. Просто здесь ребятам 

удается с легкостью шутить на те темы, 

о которых мы задумываемся каждый 

день. Вообще канал СТС славится про‑

ектами, которые вызывают не только 

смех, но и позволяют размышлять 

о чем‑то важном». 

Смотрите сериал «СеняФедя»  
с понедельника по четверг в 19:00  
на СТС.

16+

О телевидении

Звезды «Кухни» объединились 
на премьере скетчкома «СеняФедя»
В конце октября в «Центре изящных искусств» состоялся 

премьерный показ одной из первых серий долгожданно-

го спин-оффа «Кухни» – скетчкома «СеняФедя», главные 

роли в котором исполнили Сергей Лавыгин, Михаил 

Тарабукин и Анна Бегунова. Поддержать коллег и оце-

нить новое место работы Сени и Феди – яркий фудтрак 

– пришли звезды сериалов «Кухня» и «Отель Элеон»: Гри-

горий Сиятвинда, Валерия Федорович, Сергей Епишев, 

Рина Гришина, Ирина Темичева и другие. 
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«Лабиринт иллюзий»: все не то, чем кажется
На телеканале Dомашний начались съемки нового че-

тырехсерийного психологического триллера «Лабиринт 

иллюзий».  Главные роли в фильме исполняют Екатерина 

Тарасова, Анна Казючиц, Алексей Фатеев и Евгений Про-

нин. Режиссером проекта пригласили Анну Писаненко, 

которая написала и сценарий картины. 
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В  частности, для  восстановления 
полноправного членства СБР дол-
жен возместить затраты на  антидо-
пинговые расследования, а  также 
поддерживать и  оплачивать про-
грамму по  перераспределению ме-
далей Кубка мира и  чемпионатов 
мира для  спортсменов, которые 
не получили свои награды из-за рос-
сийских спортсменов, нарушивших 
антидопинговые правила.

Кроме того, СБР должен рабо-
тать с  Российским антидопинговым 
агентством (РУСАДА), IBU и Между-

народным агентством тестирова-
ния (ITA) для  создания программы 
профилактики допинга и  соблюдать 
все требования кодекса Междуна-
родного антидопингового агентства 
(WADA) и  антидопинговых правил 
IBU. РУСАДА, в свою очередь, должно 
соответствовать всем требованиям 
кодекса WADA. Напомним, Россий-
ское антидопинговое агентство вос-
становили в правах еще в сентябре.

Полный список требований 
включает в  себя 12 пунктов, озна-
комиться с  ними можно на  сайте 
IBU. В  СБР уже создана специаль-
ная комиссия по  восстановлению 
союза в  правах – в  нее включены 
и представители РУСАДА.

В  случае если IBU восстановит 
СБР, Россия вновь сможет начать 
принимать международные сорев-
нования по  биатлону. Произойдет 
это не  раньше сезона 2022 / 2023: 
в  календаре до  конца сезона 
2021 / 22, опубликованном IBU, со-
ревнований в России не значится.

Напомним, последний раз 
крупные биатлонные соревнова-
ния проходили в  России в  марте 
2018  года. Тогда тюменская «Жем-
чужина Сибири» приняла финаль-
ный этап Кубка мира. После этого 
этапы в  России не  были включе-
ны в  проект календаря на  сезон 
2018 / 2019.

Павел Храмов

Фото автора

Большой биатлон может 
вернуться в Россию в 2023 году
Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал 

критерии восстановления в правах Союза биатлони-

стов России (СБР). Напомним, еще во время этапа Куб-

ка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене в де-

кабре 2017 года на заседании исполкома IBU понизил 

СБР в правах – союз стал считаться временным, а не 

полноправным членом.

По версии следствия, сотрудники цен-
тра обзванивали потенциальных кли-
ентов и завлекали их в офис для про-
ведения бесплатной диагностики 
организма. После процедуры устанав-
ливали диагнозы и обнаруживали не-
существующие заболевания. Клиен-
там обещали полное излечение и омо-
ложение, а  также улучшение общего 
состояния организма после процедур 
на «уникальном, не имеющем аналогов 
корейском аппарате». Установлено, что 
в действительности он не оказывал ле-
чебного эффекта.

Введенные в заблуждение граждане, 
несмотря на высокую стоимость услуг 
– от 50 тысяч до 300 тысяч рублей, со-
глашались на  лечение и  оформляли 
кредиты. «Терапия» оказалась не толь-

ко неэффективной, но и  противопо-
казанной большинству граждан, сооб-
щает пресс-служба УМВД Тюменской 
области.

Медицинский центр действовал 
с 2015 года, при этом неоднократно меня-
лись название и местонахождение. В ре-
зультате сотрудники центра причинили 
клиентам многомиллионный ущерб.

Возбуждено 9 уголовных дел. В  по-
лицию поступило 37 заявлений от жи-
телей Тюмени. Есть основания по-
лагать, что  участники преступления 
причастны к  аналогичным эпизодам. 
Потерпевших просят обращаться 
по  телефонам дежурной части УМВД 
Тюменской области: 79-48-03, 79-30-23 
либо 02 (102 – мобильный).

Вслух

Мошенница «заработала» почти 
миллион на липовых справках

С  марта 2017 по  август 2018  года в  по-
лицию поступило несколько заявлений 
о мошенничестве. Потерпевшими стано-
вились люди с отрицательной кредитной 
историей. Неизвестная обещала им по-
мощь в оформлении справок для предо-
ставления кредита, получала от 100 ты-
сяч до 250 тысяч рублей и пропадала.

Полиция опросила свидетелей и со-
ставила ориентировку на  злоумыш-
ленницу. Это помогло установить по-
дозреваемую 31-летнюю безработную 

жительницу Тюмени и  задержать ее. 
По  версии следствия, она тщательно 
планировала свои «сделки». Гаранти-
ровала клиентам одобрение кредита, 
если они предоставят в банке именно 
ее справки, сообщили в  пресс-службе 
областной полиции.

Сумма общего ущерба составляет 
около 900 тыс. рублей. Возбуждено 
уголовное дело. Торговка справками 
может сесть в тюрьму на пять лет.

Вслух

Предприимчивая тюменка, обещавшая клиентам по-

ложительное решение по кредиту, попалась полиции. 

Подозреваемую задержали, ей вменяют уже шесть 

преступных эпизодов.

Медцентр три года лечил 
несуществующие болезни
В Тюмени пресекли деятельность медицинского центра, в ко-

тором не было ни одного врача. На протяжении трех лет дель-

цы обманывали стариков и инвалидов, ставя им ложные 

диагнозы и предлагая лечение несуществующих болезней.

Спортхроника

• Тюменские биатлонисты Александр 

Логинов, Евгений Гараничев и Ири-

на Старых попали в состав сборной 

России на декабрьские этапы Кубка 

мира. В составе мужской сборной 

также выступят Дмитрий Малыш-

ко, Алексей Слепов, Матвей Ели-

сеев и Эдуард Латыпов. В составе 

женской сборной –  Евгения Павлова, 

Екатерина Юрлова-Перхт, Маргарита 

Васильева, Кристина Ильченко, Улья-

на Кайшева и Валерия Васнецова.

Кроме того, определен состав и на 

декабрьские этапы Кубка IBU. В женской 

команде вместе с тюменкой Викторией 

Сливко выступят Наталья Гербу-

лова, Ирина Казакевич, Светлана 

Миронова, Лейсан Бикташева, Ана-

стасия Морозова и Екатерина 

Мошкова. В мужскую команду по-

пали Антон Бабиков, Александр По-

варницын, Сергей Корастылев, Петр 

Пащенко, Юрий Шопин, Игорь 

Малиновский и Василий Томшин.

Отбор в сборные проходил на пред-

сезонных соревнованиях в финском 

Контиолахти. В команды попали 

спортсмены, показавшие наилучшие 

результаты по итогам двух гонок. 

Лучший биатлонист России последних 

лет Антон Шипулин, восстанавлива-

ющийся от травмы, в декабре будет 

находиться на тренировочном сборе 

в составе второй сборной.

Первый этап Кубка мира сезона 

2018–2019 годов пройдет со 2 по 9 

декабря в словенской Поклюке. Первый 

этап Кубка IBU пойдет с 29 ноября по 2 

декабря  в Идре, Швеция..

• Тюменский дзюдоист Муса Мо-

гушков праздновал победу на Гран-

при в Гааге. Он провел пять победных 

схваток, одержав верх над Джованни 

Эспозито из Италии, Александром 

Райку из Румынии, соотечественни-

ком Денисом Ярцевым, Эдуардо 

Варборосой из Бразилии и в финале 

над Акилом Кьякова из Косово.

Победа в турнире обеспечила Мусе 

700 баллов и 14 позицию мирового 

рейтинга IJF в категории, в которой 

наш спортсмен лидирует среди россиян. 

Всего в соревнованиях приняли участие 

412 дзюдоистов из 62 стран мира.

• Тюменский «Рубин» в домашнем матче 

чемпионата Высшей хоккейной лиги 

оказался сильнее ЦСК ВВС из Самары 

– 3:2. 

На 9-й минуте одну из нескольких атак 

волжан в первом периоде завершил го-

лом Андрей Мнихович.  В следующем 

отрезке сибиряки смогли конвертиро-

вать количество своих атак в результат. 

Восстановил паритет Александр 

Чиглинцев. Вскоре хозяева организо-

вали голевую атаку в меньшинстве. Ее 

завершил защитник Константин Фаст. 

В начале третьего периода команда 

из Самары восстановила равенство. 

Успеха добился Ринат Шафигуллин. 

Но на 55-й минуте окончательный счет 

установил Денис Давыдов. 

С 42 очками после 26 игр «Рубин» воз-

главляет турнирную таблицу чемпио-

ната. Следующую игру наши хоккеисты 

проведут 24 ноября в Ангарске против 

«Ермака».

• ФК «Тюмень» потерпел гостевое по-

ражение от «Армавира» (0:1) в рамках 

23 тура «Олимп»-первенства России 

по футболу среди команд ФНЛ. Вновь 

сибирская команда пропустила на 

последних минутах встречи. «Тюмень» 

точно закончит год в зоне вылета. От 

15-й строчки команду отделяют пять 

очков. Сибиряки остаются единствен-

ным клубом лиги, не познавшим вкус 

гостевой победы. Исправить это можно 

будет 24 ноября в Саранске  в матче 

против «Мордовии».

Фигурантами расследования стали 
бывший заведующий гинекологи-
ческим отделением ОКБ № 1 и  врач 
– хирург отделения гнойной хи-
рургии той  же больницы, сообщает 
пресс-служба регионального след-
ственного управления СК РФ.

Первая смерть произошла 
в  2014  году. По  данным следствия, 
заведующий отделением выпол-
нял плановую лапароскопическую 
операцию на  придатках 51-летней 
пациентки. В  ходе операции была 
повреждена стенка кишки, что  по-
влекло перитонит и смерть.

В  августе 2017  года обвиняемый 
проводил подобную операцию 

28-летней женщине. При этом также 
было допущено повреждение стенки 
сигмовидной кишки, развился пери-
тонит. Это состояние не было вовре-
мя диагностировано дежурным вра-
чом – хирургом отделения гнойной 
хирургии. Пациентка скончалась.

Следствие длилось долго. Уго-
ловное дело состоит из  19 томов. 
Но все-таки удалось установить при-
чинно-следственную связь между 
смертью двух женщин и дефектами 
работы врачей. В 2017 году заведую-
щий гинекологическим отделением 
ОКБ № 1 уволился по  собственному 
желанию.

Вслух

Перед судом в Тюменской области предстанут 

два врача. Их обвиняют в ненадлежащем исполне-

нии должностных обязанностей, из-за чего погибли 

две женщины. 

Врачи предстанут 
перед судом за гибель 
пациенток
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Тюменский  
драматический 
театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Большой зал

23 ноября в 19:00 

«Смешные деньги» 16+

24 ноября в 18:00 

«Ромео и Джульетта» 12+

25 ноября в 18:00 

«Призраки» 16+

27 ноября в 19:00 

«Анна Франк» 12+

29 ноября в 19:00 

«Молодость» 18+

1 декабря в 19:00 

«Три товарища» 16+

2 декабря в 19:00 

«Стасик, играй!» 12+

Малый зал

24 ноября в 18:00 

«Фантазии Фарятьева» 16+

27 ноября в 19:00 

«Академия смеха» 16+

28 ноября в 19:00 

«Старший сын» 12+

4 декабря в 19:00 

«Кадриль» 12+
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Тюменский театр 
кукол 
Ул. Кирова, 36,  
тел. 46-86-03

Большой зал

24 ноября в 12:00 

«Зайкина избушка» 0+

1 декабря в 12:00 

«Теремок» 0      +

2 декабря в 12:00 

«Волшебное кольцо» 6+

8 декабря в 12:00 

«Волшебный кольцо» 6+

Малый зал ДК «Нефтяник»

24 ноября в 10:30 и в 12:00 

«Игрушки» 0+

2 декабря в 10:30 

«Сказки бабушки Совы» 6+

8 декабря в 10:30 

«Дюймовочка» 6+

23 ноября в 19:00 

«Край» 18+

24 ноября в 11:00 

«Умная собачка Соня» 0+

24 ноября в 12:00 

«Старая, старая сказка» 6+

24 ноября в 18:00 

«Зойкина квартира» 16+

25 ноября в 11:00 

«Волшебный горшочек» 0+

25 ноября в 14:00 

«Светлые души» 16+

30 ноября в 19:00 

«Не все коту масленица» 12+

1 декабря в 11:00 

«Умная собачка Соня» 0+

1 декаря в 18:00 

«3 в1» 16+

2 декабря в 11:00 

«Рыжий чулок» 0+

2 декабря в 14:00 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» 16+
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Молодежный театр 
«Ангажемент»  
им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская, 8а,  
тел. 36-45-02

12+
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Kassy.ru – ООО «Городские Зрелищные Кассы».  625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, 8, оф. 304, ОГРН 1117232051991

16+

16+

12+

12+


