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Здесь можно приобрести три вида топли-
ва: дизельное, АИ-92 и АИ-95. А главное 
– оплата производится без участия кас-
сира – наличными или по карте. Также 
обслуживаются топливные карты.

На  заправке две колонки по  три «пи-
столета». В случае необходимости можно 

вызвать диспетчера, который поможет 
решить проблему дистанционно. Зна-
чительное преимущество – отсутствие 
кассира на станции сокращает цену то-
плива на 50 копеек с каждого литра.

Заправка имеет еще  один очевидный 
плюс – она занимает мало места. 
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Первая заправка-автомат 
открылась в Тюмени
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В Тюмени появилась первая автоматическая 

заправочная станция. На парковке у торгового 

центра «Кристалл» 29 января состоялось ее 

торжественное открытие. В нем принял уча‑

стие глава города Руслан Кухарук.

5
Об экологии

Мусорная реформа.
Наши дети не будут ходить по свалке

14
О культуре

Хочется достать из себя 
частичку хулигана.
Ярослав Буш – гость «Вслуха»  

7
О недвижимости

Полетим.
Под аэропорт в Тобольске 
выделили 230 га

11
Об образовании

Татьянин день.
Как живут студенты в общежитиях

8-9
Об авто

Старые моторы.
Любители ретро-автомобилей 
устраивают движуху 
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42 000
человек нашли работу с помощью центров  

занятости Тюменской области в прошлом году.
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Ямальскую оленину будут 
перерабатывать  
в индустриальном парке 
«Богандинский»
Строительство межрегионального 
агропромышленного комплекса 
по приему и высокотехнологичной 
переработке мясной продукции нач-
нется в этом году в индустриальном 
парке «Богандинский».
По словам генерального директо-
ра Агентства инфраструктурного 
развития Тюменской области Ольги 
Романец, агропромышленный ком-
плекс может стать одним из первых 
производств, запущенных на пло-
щадке парка. «Реализовывать проект 
будет ООО ПФ «НиТа». Предприятие 
получило статус резидента в декабре 
2018 года. В создание комплекса 
планируется инвестировать более 
37 млн рублей, а для обеспечения 
его работы потребуется создать 36 
новых рабочих мест. Уже сейчас 
началась подготовка проектной до-
кументации», – пояснила она.
Запуск производства запланирован 
на 2020 год. После выхода на про-
ектную мощность предприятие будет 
производить более 500 тонн продук-
ции в год и поставлять на прилавки 
магазинов замороженную оленину, 
мясные полуфабрикаты, субпродук-
ты, паштеты и тушенку из оленины, 
колбасы и деликатесы, в том числе 
чипсы, бастурму и карпаччо.
Снабжать комплекс сырьем будут 
предприятия Ямало-Ненецкого 
и Ханты-Мансийского автономных 
округов. Переговоры о поставках 
уже ведутся с мясоперерабатываю-
щим комплексом «Паюта» и ООО ПФ 
«Ныда-Ресурс». «Индустриальные 
парки региона стали не только важ-
нейшим элементом инфраструктуры 
поддержки бизнеса, но и эффектив-
ным инструментом экономического 
сотрудничества с Ханты-Мансийским 
и Ямало-Ненецким автономным 
округами. Особо хочется отметить, 
что это сотрудничество не огра-
ничивается сферой нефтегазового 
машиностроения и нефтесервиса. 
Появление крупных совместных про-
ектов в пищевой, перерабатывающей 
промышленности позволит реализо-
вать экономический потенциал всех 
сторон и принесет пользу жителям 
большой Тюменской области», – от-
метил губернатор Александр Моор.
В ближайшее время начнется строи-
тельство производственных зданий, 
административно-хозяйственного 
корпуса, складов и гаражей общей 
площадью более трех тысяч ква-
дратных метров, будут закуплены 
холодильные установки, а также обо-
рудование для высокотехнологичной 
глубокой переработки оленины. Пред-
полагается, что продукция будет про-
даваться под собственной торговой 
маркой. «Мы планируем реализовы-
вать продукцию не только в Тюмен-
ской области и регионах Российской 
Федерации, но и экспортировать 
в Китай, Европейский союз и страны 
исламского мира. Инвестиционный 
проект предусматривает сертифи-
кацию производства в соответствии 
с требованиями стран-импортеров. 
Для этого при строительстве произ-
водственных площадей, приобрете-
нии оборудования, а также в работе c 
поставщиками сырья и привлечении 
персонала будут учитываться приня-
тые стандарты ISO, HAASP», – коммен-
тирует генеральный директор ООО 
ПФ «НиТа» Ольга Карпенко.
Всего резидентами индустриаль-
ных парков региона являются 18 
предприятий, два уже работают, еще 
на трех производство планируют 
запустить в первом-втором квартале 
2019 года.

Вслух

Солдатский медальон поисковики 
нашли еще в 1991 году при проведе-
нии полевых работ на бывшем плац-
дарме Красная Горка в  Калужской 
области, сообщили в  пресс-службе 
областного поискового центра. 
Останки солдата были погребены 
на  воинском мемориальном клад-
бище «Большое Устье» в Юхновском 
районе. В 2000-е информацию из ме-
дальона прочитать не  удавалось. 
Позднее специалисты лаборатории 
расшифровали данные вклады-
ша медальона и  установили лич-
ность красноармейца. Им оказался 
Александр Данилович Артименко 
1921  года рождения, уроженец Ом-
ской (ныне Тюменской) области, Ве-
лижанский р-он, Понизовский с / с, 

с. Дуброво. Призван Велижанским 
РВК. По информации из «Книги па-
мяти Тюменской области», солдат 
погиб в июле 1942 года.

В  октябре прошлого года мо-
сковские поисковики обратились 
к  коллегам из  Тюмени с  просьбой 
помочь в поиске родственников бой-
ца. В  ноябре был найден внучатый 
племянник Алексей Артименко, 
проживающий в Нижнетавдинском 
районе. На  церемонии собралась 
большая семья солдата. Поисковики 
выражают благодарность админи-
страции Нижнетавдинского района 
за  помощь в  поиске родственников 
красноармейца.

Вслух

Фото областного поискового центра

Битломания по-тюменски

Заключенные колонии строгого режима № 2 реши‑

ли особым образом отметить 50‑летие мультфильма 

«Желтая подводная лодка» с композициями британ‑

ской рок‑группы The Beatles. Они во дворе исправи‑

тельного учреждения в масштабе 1:5 сделали из снега 

10‑метровую модель субмарины, воспетой легендар‑

ной ливерпульской четверкой, и выкрасили ее желтой 

краской. Руководство исправительного учреждения 

не против скульптуры.

Мусор 
без паспорта
«В данный момент в Тюменской об-
ласти 550 мест незаконного скла-
дирования отходов. В  ближайшие 
два года регион потратит на их  ре-
культивацию около миллиарда 
рублей. Именно поэтому жители 
многоквартирных домов за  вывоз и   
сортировку твердых коммунальных 
отходов будут платить исключи-
тельно по  нормативу, а не  по  числу 
вывезенных контейнеров. Иначе 
жители в  целях экономии будут 
выбрасывать мусор мимо контей-
нерных площадок. Заплатили –  
и все мусорные баки ваши. И не на-
до у  каждого бака стоять и  прове-
рять паспорта – здесь живет тот, 

кто хочет выбросить мусор, или нет.  
Регоператор на  все контейнерные 
площадки ставит мусорные баки, 
чтобы мусор не бросали мимо них».

Вячеслав Вахрин,  

заместитель губернатора Тюменской области 

(продолжение темы на стр. 5).

«Мы оказались в десятке самых уча-
ствующих областей данного конкур-
са. При этом стоит отметить, что мы 
не  так давно начали участвовать 
в  «Абилимпиксе», но  растем очень 
быстро», – заявила Лариса Тепло‑
ухова. По  ее словам, по  итогам IV 
Национального чемпионата Тюмен-
ская область получила благодар-
ность министра просвещения Рос-
сии Ольги Васильевой.

Напомним, IV Национальный 
чемпионат «Абилимпикс» проходил 
с 21 по 23 ноября 2018 года в Москве. 
От Тюменской области в соревнова-

ниях по профмастерству участвова-
ли 44 человека в  15 компетенциях. 
Победителями и  призерами стали 
восемь из них: Ольга Рожина стала 
чемпионом в  компетенции «Меди-
цинский и социальный уход», а Ана‑
стасия Дунаева – в «Поварском де-
ле». Кроме того, вторые места заня-
ли Рустам Бабаев («Психология»), 
Андрей Бекиров («Сборка-разборка 
электронного оборудования») и Рус‑
лан Абдулин («Обработка текста»). 
Третьи места завоевали Ксения 
Трощенко («Торговля»), Надежда 
Петреченко («Медицинский и лабо-
раторный анализ») и Екатерина Жу‑
равлева («Вязание крючком»).

Павел Храмов

Фото автора

Победители «Абилимпикса» получили 
благодарность правительства
Тюменские победители 

и призеры IV Нацио‑

нального чемпионата 

по профессиональному 

мастерству для людей 

с инвалидностью «Аби‑

лимпикс‑2018» получили 

благодарственные письма 

из рук заместителя губер‑

натора Ларисы Теплоухо‑

вой. Вместе с участниками 

чемпионата благодар‑

ственные письма получи‑

ли также эксперты из Тю‑

менской области.

Поисковики передали семье 
солдатский медальон красноармейца
Тюменские поисковики передали семье солдатский 

медальон и архивные документы красноармейца 

Александра Артименко, погибшего на фронтах Вели‑

кой Отечественной войны. Торжественная церемония 

прошла в селе Иска Нижнетавдинского района.
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В  сессии, которая прошла с  24 по   
27 января на  базе Школы перспек-
тивных исследований Тюменского 
государственного университета при  
поддержке Высшей школы экономи-
ки и Московской школы управления 
«Сколково», приняли участие пред-
ставители научного сообщества, 
высших учебных заведений, круп-
ных индустриальных корпораций, 
малого и  среднего бизнеса, органов 
власти Тюменской области и  север-
ных округов.

«Базовое условие формирования 
нашего НОЦ – участие в этом проекте 
всех трех регионов. Мы исходим из то-
го, что межрегиональный научно-обра-
зовательный центр должен заниматься 
проектами, которые будут способство-
вать развитию экономики Тюменской 
области, Ямала и Югры. Изначально мы 
определились, что в основе деятельно-
сти НОЦ должны лежать четыре важ-
ных направления – освоение Арктики, 
нефтегазовая отрасль и  нефтехимия, 
биологические, аграрные и  медицин-
ские технологии, а  также социально-
гуманитарные исследования», – напом-
нил Александр Моор.

В  процессе проведения стратегиче-
ских сессий каждое из  направлений 
получило конкретное смысловое на-
полнение. Участники третьей сессии 
говорили уже о конкретных проектах, 
которые могут быть реализованы на ба-
зе межрегионального НОЦ. «Умные» 
удобрения, разработка и внедрение тех-
нологий цифрового земледелия на базе 
искусственного интеллекта, создание 
рецептур нового поколения продуктов 
питания с  использованием получае-
мых из  тюменского сырья природных 
биоактивных веществ, и  даже ускоре-
ние генерации нефти в нефтематерин-
ских породах – далеко не полный пере-
чень инновационных идей тюменских, 
югорских и ямальских исследователей.

«Конечно, фундаментальные иссле-
дования – задача чистой науки. НОЦ на-
целен на создание продуктов, которые 
имеют ценность на рынке. Но я не ис-
ключаю, что  когда научно-образова-
тельный центр твердо встанет на ноги, 
в нем найдется место и для идей, кото-
рые сегодня представляются нам дале-
кими от реальности. При том, конечно, 
условии, что  эти идеи смогут хотя  бы 
в среднесрочной перспективе принести 
какую-то практическую пользу», – ска-
зал Александр Моор.

Проект по  созданию межрегио-
нального НОЦ будет способствовать 
дальнейшему внедрению новых 
форм высшего образования, от-
метил ректор Тюменского государ-
ственного университета Валерий 
Фальков: «Участвуя в  федеральном 
проекте «5-100», мы уже сегодня 
серьезно трансформируем свою ра-

боту. Главный принцип – переход 
от  массовой подготовки специали-
стов к  индивидуальному образова-
нию. В  рамках НОЦ университету 
предстоит значительно вырасти. 
Нужно будет усилить исследования. 
В  чем-то  мы очень сильны и  нахо-
димся на мировом уровне, но по ря-
ду направлений нужно как  можно 
быстрее наработать компетенции».

Одной из  приоритетных задач 
для  университета становится подго-
товка квалифицированных предпри-
нимателей. Студент любой специаль-
ности при  желании должен иметь 
возможность пройти специальный 
курс обучения, чтобы получить на-
выки предпринимательской деятель-
ности, подчеркнул Валерий Фальков.

В  ближайшее время стратегиче-
ские сессии, посвященные созданию 
межрегионального НОЦ, пройдут 

в  Югре и на  Ямале, сообщил Алек-
сандр Моор. Их  участники пред-
метно обсудят такие направления, 
как  развитие нефтегазовой отрасли 
и арктические технологии.

«Я благодарю моих коллег, губер-
натора Югры Наталью Комарову и   
губернатора Ямала Дмитрия Артю-
хова, за  поддержку проекта созда-
ния межрегионального НОЦ. Ду-
маю, вскоре мы выйдем на  финиш-
ную прямую и  займемся подготов-
кой итоговых документов, которые 
направим на  федеральный конкурс 
по  созданию научно-образователь-
ных центров. Наша задача – завер-
шить эту работу к  лету текущего 
года. Надеюсь, что наша совместная 
заявка будет оценена по  достоин-
ству. Мы преследуем амбициозную 
цель – пройти процедуру создания 
НОЦ в  первой волне и  начать кон-
кретную работу по  внедрению пер-
спективных научно-исследователь-
ских и  коммерческих проектов», 
– заявил Александр Моор.

Ранее главы трех субъектов боль-
шой Тюменской области в  режиме 

видео-конференц-связи обсудили 
создание межрегионального науч-
но-образовательного центра. Они 
одобрили положение и  состав ра-
бочей группы НОЦ по пять человек 
от  каждого субъекта. Экспертом 
в  составе рабочей группы выбран 
Андрей Волков, профессор Москов-
ской школы управления «Сколково».

Рабочая группа создана по резуль-
татам ноябрьской проектной сессии 
в  ТюмГУ для  координации работы 
всех заинтересованных участников. 
«Важная особенность научно-обра-
зовательного центра, создаваемого 
тремя регионами, – целостность 
отраслевого развития, особенно 
в  тематических блоках «Арктика», 
«Нефть и  газ». Это позволяет гово-
рить о  формировании системной 
модели развития экономики регио-
нов», – подчеркнул Александр Моор.

Напомним, летом 2018 года о пла-
нах по  появлению в  регионе науч-
но-образовательного центра в  ходе 
визита в  Тюмень сообщил министр 
науки и  высшего образования Ми‑
хаил Котюков. «К 2024 году в стра-
не предполагается создание не менее  
15 таких центров. Цель – глубокое 
интегрирование науки в  техниче-
ские процессы завтрашнего дня. 
В  этом плане и  экономический, 
и  образовательный потенциал Тю-
менской области очень высок. Сле-
дующий этап – максимально рас-
ширить состав участников и сделать 
фокусы на тех предметных областях, 
которые обеспечат достижение цели 
и  стратегии технологического раз-
вития России к 2035 году», – сказал 
тогда министр и заметил, что регио-
ну не  стоит ждать формального ре-
шения по созданию НОЦ.

Вслух
Фото пресс-службы губернатора

Коммерциализировать 
науку поможет НОЦ

Такую можно безопасно 
разместить в районе плотной город-
ской застройки. К тому же она стала 
частью программы «Умный город», 
призванной упрощать жизнь людей.

«Этот проект будет лишь на-
чалом. Мы понимаем, что в  связи 
с  плотной застройкой есть рай-
оны, которые не  приспособлены 
для  автомобилистов. Там не  всег-
да можно построить полноценную 
автозаправочную станцию. Думаю, 
что  подобный проект сможет за-
крыть многие районы, которые 
нуждаются в  таких услугах», –  
высказался Руслан Кухарук.

Пилотная станция станет первой 
в череде заправок, которые располо-
жатся в разных районах города.

Ольга Никитина

Фото автора

Первая заправка-автомат открылась в Тюмени

Основная задача научно‑образовательных центров, создаваемых в стране по инициативе президента Владимира 

Путина, заключается в коммерциализации и внедрении в практику результатов передовых научных исследова‑

ний, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор после завершения Третьей стратегической сессии 

«Создание межрегионального НОЦ на территории Тюменской области, Ханты‑Мансийского автономного округа 

– Югры и Ямало‑Ненецкого автономного округа».

> Стр. 1



31 января 20194 О городе

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
de

ti.
m

ai
l.r

u

Об этом шла речь в Тюмени, где об-
судили масштабный национальный 
проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». В  совеща-
нии приняли участие начальник 
Уралуправтодора Алексей Борисов, 
заместитель губернатора Сергей 
Шустов, замначальника Главного 
управления строительства региона 
Андрей Чистяков, а  также пред-
ставители ГИБДД и администрации 
города.

Алексей Борисов напомнил, 
что  протяженность трасс, вхо-
дящих в  Тюменскую городскую 
агломерацию, составляет 3 тыс. 
140 км. Из  них в  нормативном со-
стоянии на  декабрь 2017  года на-
ходилось 76,9 % дорог. По програм-
ме нацпроекта к  концу 2019  года 
этот показатель должны довести 
до 80,09 %.

В рамках нацпроекта также будут 
ликвидированы места концентра-
ции дорожно-транспортных про-
исшествий. Кроме того, на  20-м км 
обхода Тюмени планируется поста-
вить светофор.

Выбор объектов осуществлялся 
с учетом данных диагностики авто-
мобильных дорог, межремонтных 
и  гарантийных сроков, наличия 

проектно-сметной документации 
и  положительного заключения го-
сударственной экспертизы. Кроме 
того, при  определении объектов 
учитывались маршруты движения 
пассажирского автомобильного 
транспорта с  целью снижения до-
ли дорог, работающих в  режиме 
перегрузки.

Участники заседания договори-
лись о дальнейшей совместной рабо-
те по объективному освещению хода 
реализации национального про-
екта, детальному и  всестороннему 
изучению возникающих проблем и 
их разрешению.

Национальный проект «Безопас-
ные и  качественные автомобиль-
ные дороги» стартовал в  России 
в  2019  году, сообщает Уралуправ-
тодор. Его в  предыдущих годах 
предварял почти одноименный 
приоритетный проект «Безопасные 
и  качественные дороги». Он был 
разработан во  исполнение майско-
го указа президента Владимира 
Путина «О  национальных целях 
и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на  период 
до 2024 года».

Вслух

Фото пресс-службы Уралуправтодора

В  течение пяти месяцев специ-
алисты будут принимать заявления 
от  родителей, чьи дети относятся 
к  школе по  микроучастку. После 
этого с  1 июля начнется прием до-
кументов на  свободные места вне 
зависимости от  места проживания 
ребенка, сообщает городской депар-
тамент образования.

«В  каждом общеобразовательном 
учреждении организуют приемные 
дни для  подачи документов. С  дан-
ными о  графике работы специали-

стов можно ознакомиться на инфор-
мационных стендах в зданиях школ, 
а  также на  официальных сайтах 
учебных заведений», − отметила за-
меститель директора департамента 
образования администрации города 
Ольга Тренина.

Для  зачисления первоклассника 
в  школу по  месту жительства необ-
ходимо предоставить заявление, до-
кумент, удостоверяющий личность 
родителя, свидетельство о  рождении 
ребенка или  иной документ, под-

тверждающий родство заявителя, 
свидетельство о регистрации ребенка 
по месту жительства или по месту пре-
бывания на закрепленной территории.

Узнать, к какому микроучастку от-
носится дом, можно на официальном 
сайте городского департамента об-
разования в  разделе «Нормативные 
акты». Добавим, родители вправе 
выбрать образовательное учреж-
дение и  независимо от  территории 
проживания. В этих случаях дети за-
числяются на свободные места, если 
такие имеются в  конкретной школе. 
Документы принимаются с  1 июля 
до полного комплектования классов, 
но не позднее 5 сентября. В этом слу-
чае в  школу необходимо предоста-
вить заявление, паспорт и  оригинал 
свидетельства о рождении ребенка.

Кстати, родители могут подать до-
кументы в электронном виде − через 
единый портал государственных 
и  муниципальных услуг или с  по-
мощью портала услуг Тюменской 
области. А потом, при поступлении 
положительного ответа, им необхо-
димо явиться в  выбранное образо-
вательное учреждение лично с  ори-
гиналами требуемых документов.

Получить ответы на все интересу-
ющие вопросы по  теме устройства 
ребенка в  первый класс родители 
смогут с  помощью специальной го-
рячей линии. Она будет работать 
в  департаменте образования Тюме-
ни с начала февраля.

Вслух

Улицей Будущего назван безымян-
ный элемент дорожной сети на тер-
ритории жилого района Утешево, 
сообщили в  пресс-службе мэрии. 
Безымянная улица в жилом районе 
Комарово будет называться ули-
ца Николая Глебова. Безымянные 
улично-дорожные элементы в Кали-
нинском АО получили имена Бориса 

Быстрых, Алексея Рогожина, Яко-
ва Коровина, Александра Звягина, 
Михаила Базовкина, Даниила Гапо-
ненко и  Василия Борисова. О  рас-
положении названных улиц можно 
узнать на официальном сайте адми-
нистрации Тюмени в  разделе «Му-
ниципальные правовые акты».

Вслух

В Тюмени появилась улица Будущего
Одну из улиц Тюмени назвали улицей Будущего. 

В администрации города подписано распоряжение 

о присвоении названий безымянным элементам 

улично‑дорожной сети.

Педагоги умело перевоплотились 
в  образы героев сказок. В  ДК «Не-
фтяник» можно было встретить 
Золушку, Белоснежку, Ариэль, 
княжну Анастасию Романову, Ра-
пунцель, Аврору, краба Себастьяна 
и еще множество героев мультипли-
кации, сообщили в пресс-службе го-
родской администрации.

«После бала буря эмоций, сердце 
бешено стучит. Я  искренне благо-
дарю всю команду, которая сдела-
ла этот замечательный праздник, 
всех наших партнеров, а  самое 
главное, конечно, прекрасных леди 
и  джентльменов. Давайте пожела-
ем нашим учителям и  воспитате-
лям, чтобы им всегда сопутствовал 
успех. Выбрали они не  самую лег-
кую, но  очень благородную и  бла-
годарную профессию», – отметил 
директор городского департамента 
образования Вячеслав Воронцов, 
который на  балу выступал в  образе 
российского императора Николая II.

Бал педагогов прошел в  Тюмени 
седьмой раз. В  прошлом году те-
матика «Летите, бабочки, летите» 

помогла обыграть идею передачи 
знаний – учителя и  воспитатели 
вручали детям бабочек, которые 
символизировали определенные 
навыки. В  2017  году проводился 
бал в  тематике смены времен года. 
В  2016-м он был приурочен к  Году 
кино – педагоги перевоплощались 
в героев фильмов.

Вслух

Фото пресс-службы администрации Тюмени

Педагоги 
сплясали на балу
Почти 100 учителей и воспитателей Тюмени выступили 

на балу молодых педагогов 25 января. Они исполнили 

полонез, польку, вальс, джаз и другие классические 

и современные танцы. В общей сложности на паркете 

было представлено 11 хореографических номеров.

В 2019 году 
отремонтируют 
20 улиц
В Тюменской городской агломерации в этом году пла‑

нируется построить и реконструировать 239 объектов, 

в том числе капитально отремонтировать 15 км феде‑

ральной трассы Р‑404 Тюмень – Тобольск – Ханты‑Ман‑

сийск, привести в порядок 57 км региональных дорог, 

20 улиц (33 км) в границах Тюмени и 179 улиц (94 км) 

в Тюменском районе.

С февраля начнется запись 
первоклашек в школы
Записать ребенка в первый класс можно будет уже 

в феврале. В школах Тюмени начинается прием до‑

кументов первоклассников на следующий учебный 

год. Списки детей по месту жительства сформируют 

с начала февраля и до конца июня.
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– С Нового года в соответствии с федеральным за-
конодательством услуга по обращению с отходами 
перешла из жилищной в коммунальную, – начал 
Константин Игоревич. – Что это значит? Объясню. 
Ранее управляющая компания или житель част-
ного дома заключали договор с любым возчиком 
и оплачивали сбор и вывоз отходов с контейнер-
ной площадки. Что происходило с этим мусором 
дальше, особо никто не  интересовался. И  если 
добросовестный транспортировщик вез отходы 
на официальный полигон, то недобросовестный – 
на несанкционированную свалку или в лес.

Коммунальная услуга, действующая с 1 янва-
ря этого года, – не просто вывоз мусора из баков, 
а полная система обращения с ТКО: обновление 
контейнерного парка (а  где-то  – его появление 
в принципе), транспортирование отходов, их сор- 
тировка для извлечения полезных фракций, за-
хоронение оставшейся части отходов на лицен-
зированных полигонах в соответствии с требо-
ваниями в области охраны окружающей среды.

Система обращения с ТКО направлена на со-
блюдение экологических норм. Да, для конкрет-
ного человека вроде бы ничего не изменится – он 
как выносил мусор на контейнерную площадку, 
так и  будет выносить. Зато многое изменится 
для  его внуков, которые смогут гулять по  чи-
стым лесам, а не по свалкам и не увидят безоб-
разных горящих мусорных полигонов.

– Выходит, раньше возчики получали 
деньги, когда забирали мусор из контейнеров, 
а теперь получают их, когда сдают собранные 
отходы на мусоросортировочный завод?

– По факту, да. Но раньше они еще и платили 
за то, чтобы сдать мусор на официальный полигон 

– то есть имели прямую финансовую заинтересо-
ванность в том, чтобы мусор туда не довозить.

За примером не надо далеко ходить: в новогод-
ние праздники на  мусоросортировочный завод 
было доставлено на 40 % больше ТКО, чем на офи-
циальные полигоны за аналогичный период про-
шлого года. Я сильно сомневаюсь, что мы с вами 
стали производить на  40 % больше мусора, чем 
в  прошлом году. То  есть часть отходов раньше 
ехала неизвестно куда. А за эти новогодние кани-
кулы около шести тысяч тонн отходов тюменцев 
попало не просто на лицензированный полигон, 
а сразу на сортировку и потом – на дальнейшую 
переработку. Вот в чем эффект новой системы.

Сейчас, оплачивая услугу, мы получаем ка-
чественный кругооборот отходов, при  котором 
то, что еще  может быть полезно, возвращается 
в производство, а остальное захоранивается с со-
блюдением всех требований при минимальном 
воздействии на окружающую среду. Да, это об-
ходится дороже. При этом у плательщиков есть 
право по  полной программе спрашивать о  по-
траченных деньгах и с власти, и с исполнителей.

– По большей части на реформу жалуются, 
наверное, жители индивидуальных домов?

– С  частными домами есть такая проблема:  
до 1 января этого года у них вообще не было обязан-
ности заключать договор на вывоз ТКО. Только око-
ло 35 % жителей частного сектора в городах заклю-
чали договоры по собственной инициативе. Осталь-
ные же просто подкидывали его на контейнерные 
площадки у соседних многоэтажек. И случаи, когда 
это приводило к скандалам и даже войнам локаль-
ного масштаба, вовсе не были редкостью.

Поэтому, да, для частников этот переход будет 
неприятным.

– А как быть садоводам и дачникам – с ни‑
ми много нерешенных вопросов?

– Вот как раз с ними все понятно. В соответ-
ствии с  законодательством возможны два спо-
соба определения объемов ТКО: либо по количе-
ству и объему контейнеров, либо по нормативу.

При  первом варианте – способ расчета ТКО 
по  количеству и  объему контейнеров – заклю-
чается договор на оказание услуги между реги-
ональным оператором и  СНТ. СНТ организует 
контейнерную площадку или  площадки и  пре-
доставляет региональному оператору графики 
вывоза ТКО. Возможно объединение несколь-
ких СНТ в  одном договоре на  оказание услуги 
с  твердыми коммунальными отходами и  ис-
пользование общей контейнерной площадки, 
что значительно минимизирует затраты. Оплата 
по  договору производится по  факту выгрузки 
контейнеров. Мы это только приветствуем.

Если контейнерную площадку организовать 
невозможно, единственный законодательно 
возможный способ определения объемов ТКО – 
по нормативу, исходя из количества членов СНТ. 
В таком случае алгоритм следующий: заключа-
ется договор на оказание услуг с твердыми ком-
мунальными отходами между региональным 
оператором и  СНТ. СНТ предоставляет регио-
нальному оператору графики вывоза ТКО и дан-
ные о количестве членов СНТ. Оплата по догово-
ру на оказание услуг с твердыми коммунальны-
ми отходами производится по нормативу.

– А житель многоэтажного дома может вы‑
брать подобную форму услуги?

– К  сожалению, отходы, в  отличие от  воды, 
электричества или  газа, нельзя отследить ин-
дивидуально в каждой квартире. Пока не очень 
понятно, как технически можно было бы решить 
это в нашей стране.

– Но  ведь бывают системы обращения 
с  ТКО, в  которых ведется индивидуальный 
учет выброшенного мусора?

– В разных странах по-разному: санитарные 
нормы и правила везде свои, и они отличаются. 
Есть системы обращения с отходами, в которых 
каждый дом платит только за  содержимое тех 
мусорных баков, что  вывезли от  него. Но  если 
вы там  проедете по  улицам, то  контейнерных 
площадок не увидите. Все баки стоят либо в за-
крытых дворах, либо в  самом здании – никто 
посторонний ничего выбросить туда не может.

Российские же санитарные нормы и прави-
ла предполагают, что контейнерная площадка 
должна находиться не  менее чем в  двадцати 
метрах от дома. Не мы их устанавливаем, это 
федеральная прерогатива, но при построении 
системы обращения с  ТКО мы должны ими 
руководствоваться.

– Тюменцы хотят проводить обществен‑
ные обсуждения новой системы. Будете ли вы 
как‑то  взаимодействовать с  этими рабочими 
группами?

– Мы готовы взаимодействовать с  любыми 
рабочими группами, которые будут настроены 
на конструктив. Например, объективно есть про-
блемы с юридическим статусом некоторых садо-

водческих обществ – у кого-то дом зарегистриро-
ван, у кого-то – нет, кто-то прописан, кто-то – нет. 
С ними мы активно работаем. Думаю, что в бли-
жайшее время найдем способ решения проблемы.

Для всех желающих мы организовали посеще-
ние тюменского мусоросортировочного завода. 
Люди воочию смогли убедиться, что завод рабо-
тает в полную силу.

– Как  вы относитесь к  инициативам раз‑
дельного сбора мусора?

– Мы целиком и  полностью за  раздельный 
сбор. Технологически это существенно упрости-
ло  бы работу завода. Но  надо понимать – если 
ввести разделение по всем основным фракциям, 
это значительно увеличит стоимость транспор-
тировки отходов.

Поэтому, если в  регионе будет приниматься 
такое решение, наиболее оптимальным пред-

ставляется условное разделение на  «сухие» 
и  «мокрые», или  пищевые, отходы. Если вне-
дрить такой подход, отделенные от пищи и вла-
ги фракции завод отсортирует так, как  никто 
у себя дома сам этого не сделает.

– То  есть нужно постепенно склонять об‑
щественность к такому решению?

– Насколько постепенно – решать власти. 
Но  мы уже вышли с  предложением подобного 
раздельного сбора.

– В  новогодние праздники тюменцы пу‑
бликовали фотографии переполненных ба‑
ков. Действительно ли при переходе на новую 
систему обращения с ТКО у возчиков мусора 
возникли проблемы?

– В новогодние праздники образуется много 
мусора. Те контейнеры, которые в обычной жиз-
ни вывозят раз в день, в праздники необходимо 
вывозить два или три раза. Баки в каникулы за-
полняются быстро – возчик приехал с утра, днем 
они опять заполнены, а возчик приезжает только 
вечером. Так что  это не  проблема перестройки 

системы, это проблема новогодних праздников 
во всех крупных городах.

Пик вывоза отходов на  полигон пришелся на   
31 декабря, и как раз в конце года появилось боль-
ше всего фото. Региональный оператор офици-
ально начал работу лишь с 1 января. И тут же мы 
столкнулись с ситуацией, когда прежний возчик, 
имевший договор до конца прошлого года вклю-
чительно, бросил исполнение своих обязанностей 
уже в  20–30-х числах декабря. Нам пришлось 
в  экстренном порядке расчищать образованные 
навалы мусора, в том числе и крупногабаритного.

Сейчас мы уже думаем над тем, как организо-
вать работу в следующие новогодние каникулы. 
Можно, например, выставлять дополнительные 
контейнеры или  менять режим возки. Но  эти 
вопросы нужно прорабатывать с городом, с Рос-
потребнадзором, поскольку ночью действует ре-
жим тишины и вывозить отходы нельзя.

– В  завершение расскажите, что  вообще 
можно выносить на контейнерную площадку 
и выкидывать в бак?

– Твердые коммунальные отходы – это пище-
вые отходы, всевозможная тара, упаковка про-

дуктов и изделий бытового назначения, пакеты 
и смёт из жилища. Региональный оператор вы-
везет старую или  сломанную мебель, бытовую 
технику, электроприборы. Есть исключения – 
отходы, которые могут причинить вред жизни 
и здоровью, повредить мусороприемную техни-
ку. К таким относятся снег и лед, ртутьсодержа-
щие лампы, батареи и аккумуляторы.

Важно знать: отходы, образующиеся от  ухода 
за зелеными насаждениями, строительный мусор, 
а  также отходы животноводства (биологические 
отходы, навоз и тому подобное) не относятся к ТКО 
и не  входят в  зону деятельности регионального 
оператора. Вопрос вывоза таких отходов решается 
собственником на договорной основе с компания-
ми, имеющими соответствующую лицензию.

Павел Храмов, Ольга Никитина

Фото Михаила Калянова

«За примером не надо далеко ходить: в новогодние праздни-
ки на мусоросортировочный завод было доставлено на 40 % 
больше ТКО, чем на официальные полигоны за аналогичный 
период прошлого года. Я сильно сомневаюсь, что мы с вами 
стали производить на 40 % больше мусора, чем в прошлом 
году. То есть часть отходов раньше ехала неизвестно куда».

Константин Фрумкин: 

Наши дети не будут 
ходить по свалке
Новая система обращения с твер‑

дыми коммунальными отходами 

(ТКО) официально заработала 

в Тюменской области с 1 янва‑

ря. Теперь за вывоз, сортировку 

и захоронение отходов отвечает 

единый региональный оператор 

– Тюменское экологическое объ‑

единение. Многих интересует, 

как будет работать новая систе‑

ма. Эти вопросы «Вслух о глав‑

ном» адресовал главе ООО «ТЭО» 

Константину Фрумкину.
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Финансовый индикатор  
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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

Проект реализуется при  поддержке 
Инвестиционного агентства Тюмен-
ской области. В  новом центре бу-
дет создано 30 новых рабочих мест, 
объем инвестиций составит 331 
млн рублей, сообщает пресс-служба 
губернатора.

«В  Тюмени построят кернохра-
нилище для  образцов горных по-
род, а  также лабораторию по  ис-
следованию скважин и пластовых 
флюидов, которые будут оснаще-
ны современным высокотехноло-
гичным оборудованием, – ком-

ментирует генеральный дирек-
тор Инвестиционного агентства 
Андрей Шальнев. – Основным 
направлением деятельности цен-
тра станут научные исследования 
и  проектные работы в  области 
геологии».

Компания «НОВАТЭК» является 
одним из  крупнейших независи-
мых производителей природного 
газа в  России. Она занимается раз-
ведкой, добычей, переработкой 
и  реализацией природного газа 
и  жидких углеводородов и  имеет 
почти двадцатипятилетний опыт 
работы в  российской нефтегазовой 
отрасли.

Этот проект компании распоря-
жением губернатора Тюменской 
области признан соответствующим 
показателям масштабного инвести-
ционного проекта для  предостав-
ления земельного участка в  аренду 
без проведения торгов.

Вслух

«НОВАТЭК» построит 
кернохранилище... 

Общество с ограниченной отвественностью «НОВАТЭК 

НТЦ» построит в областной столице в 2020 году новый  

научно‑технический центр. Он расположится в районе 

улиц Профсоюзная – Мельникайте – Дружбы – Береговая.

Параллельно «Газпром нефть» ве-
дет проектирование технического 
дизайна центра. Разрабатываемая 
технологическая схема позволит 
провести оптимальный комплекс 
исследований для  геологоразведки 
и разработки месторождений, зало-
жить высокий потенциал развития 
методов и технологий изучения пла-
ста. К проектированию центра «Газ-
пром нефть» приступит в  текущем 

году. Завершить строительные рабо-
ты и осуществить его запуск компа-
ния планирует к концу 2022 года.

«Этот проект – еще  один шаг 
к  созданию в  нашем регионе геоло-
гического кластера. В  ближайшие 
несколько лет у нас будет реализова-
но несколько проектов в этой отрас-
ли, самым крупным из которых ста-
нет исследовательский центр «Гео-
Сфера» компании «Газпром нефть», 
– отметил руководитель Инвестици-
онного агентства Андрей Шальнев.

В  новом центре будет прово-
диться изучение свойств керна 
и  флюидов с  целью развития ме-
тодов исследования и  техноло-
гий разработки месторождений. 
Там  разместятся управление ис-
следованиями компании, тренинг-
центр, предполагается широко 
использовать возможности со-
временных цифровых технологий 
моделирования и  визуализации. 
Также инвестором будет построен 

складской автоматизированный 
комплекс по хранению керна.

«В  Тюмени сосредоточены науч-
ные центры всех крупных нефте-
газовых компаний. Сегодня регион 
стремится стать территорией, где бу-
дет создан один из 15 научно-образо-
вательных центров России мирового 
уровня. Он предполагает интегра-
цию и  взаимодействие Тюменской 
области, Ханты-Мансийского и Яма-
ло-Ненецкого автономных округов, 
высших учебных заведений, науч-
ных центров и, конечно, промыш-
ленных компаний. Традиционным 
вектором научно-технологического 
развития региона остаются вопросы 
повышения эффективности добычи 
и  переработки углеводородного сы-
рья. Консолидация усилий всех сто-
рон позволит эффективнее решать 
задачи, стоящие перед нефтегазовой 
отраслью страны», – считает губер-
натор Александр Моор.

Вслух

...«Газпром нефть» – 
лабораторный центр
Компания «Газпром 

нефть» построит в Тюмени 

крупный центр исследо‑

вания пластовых систем 

– «ГеоСфера». До конца 

марта планируется за‑

вершить сделку по по‑

купке земельного участка 

для реализации проекта.

Каковы перспективы роста 
котировок акций компании 
«Распадская», владеющей 
одноименной шахтой?

Техническая картина в акциях 
Распадской внушает опти-
мизм: ключевые индикаторы 
говорят в пользу роста. Между 
тем с фундаментальной точки 
зрения все выглядит иначе. Во-
первых, высока вероятность, что 
по итогам 2018 года компания 
вновь оставит своих акционеров 
без дивидендов, несмотря на по-
ложительную чистую прибыль. 
Во-вторых, не совсем понятна 
дальнейшая судьба самой 
компании. По неофициальной 
информации, группа «Евраз», 
контролирующая Распадскую, 
и ВЭБ, которому за долги до-
стался убыточный Сибуглемет, 
могут объединить часть своих 
активов, создав совместное 
предприятие. Это в свою очередь 
может вынудить миноритариев, 
не согласных со сделкой, выйти 
из капитала компании.

Новости
Продуктовый ритейлер «Вкусвилл» рассматривает возможность  
проведения IPO на Московской бирже.

USD 65,95 руб. (–15 коп.)
Спокойная ситуация на рынке ОФЗ позволяет российскому рублю 
удерживать отвоеванные с начала года у доллара и евро позиции: 
бивалютная корзина колеблется чуть выше 70 рублей. На междуна-
родном рынке Forex также особой волатильности не наблюдается, по-
скольку участники торгов уверены, что ФРС США и ЕЦБ в ближайшее 
время не будут менять свои ДКП.
Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак заявил, что в случае воз-
никновения проблем с размещением гособлигаций, Россия максими-
зирует привлечение займов в международных банках развития.

Нефть 61,8 USD / бар. (–0,3 %)
Напряженная обстановка в Венесуэле, которая является лидером 
по мировым запасам нефти, оказывает поддержку нефтяным ко-
тировкам. США в начале недели ввели очередные санкции против 
венесуэльской госмонополии PDVSA, заблокировав все долларовые 
счета компании. Более того, санкции были введены даже против 
местного Центробанка, что породило слухи о вывозе из страны золо-
тых запасов.
На рынке нефти ожидается боковое движение.

Индекс Мосбиржи 2505 пунктов (+0,7 %)
Индексу Мосбиржи удалось обновить исторический максимум благо-
даря начавшемуся возвращению иностранного капитала на россий-
ский рынок. Повышенным спросом пользуются тяжеловесные акции 
Сбербанка, Газпрома и Лукойла. Аутсайдером же торгов остаются 
бумаги Роснефти. Причина – риск потери трехмиллиардных инвести-
ций, которые были направлены компанией в венесуэльские проекты.
Биржевые быки попытаются закрепить индекс ММВБ на текущем 
уровне.

Акции Норильского Никеля обыкновенные 13490 руб. 
(+0,8 %)
Норильский Никель опубликовал результаты производственной 
деятельности за 2018 год. Согласно представленной информации, 
производство никеля в прошлом году выросло на 1 % – до 219 тыс. 
тонн, производство меди увеличилось на 18 % – до 474 тыс. тонн, 
производство палладия сократилось на 2 % – до 2 729 тыс. унций, 
производство платины составило 653 тыс. унций, что на 3 % ниже 
аналогичного показателя 2017 года. В наступившем году руководство 
компании как минимум рассчитывает на сохранение добычи на теку-
щем уровне.
Потенциал роста котировок Норильского Никеля является ограничен-
ным.
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Планы серьезные

«В  мае прошлого года Владимир 
Путин подписал указ, согласно ко-
торому к 2024 году Россия ежегодно 
должна вводить не менее 120 млн кв. 
м жилья. Минстрой поставил зада-
чу, согласно которой прописан еже-
годный план по вводу жилья. Планы 
серьезные. Именно поэтому мы про-
рабатываем с  застройщиками на-
личие у них сил, средств, земельных 
участков», – пояснил он.

По  данным на  начало года, в  Тю-
мени работают 65 застройщиков, ко-
торые возводят 148 домов. Это более 
2 млн кв. м жилья.

Слишком громоздкая

Сергей Шустов прокомментиро-
вал строительство некоторых объ-
ектов, которые были неоднозначно 
встречены общественностью. Так, 
проектирование развязки на  пере-
сечении улиц Республики и  Мель-
никайте приостановлено. По  его 
словам, для  строительства «гро-
моздкого объекта в  центре города» 
стесненные условия.

«Территория застроена домами. Бу-
дет много негатива от развязки и не так 
много пользы. Полноценную развязку 
все равно нельзя сделать», – заметил 
Сергей Шустов и добавил, что пробле-
му с  потоком машин должна решить 
объездная дорога вокруг Тюмени.

«Громкое название «скоростная 
магистраль непрерывного движе-
ния» ул. Мельникайте носить не бу-
дет. Мы хотели увеличить пропуск-
ную способность ее перекрестков. 
И планировали создать комфортные 
условия для  пешеходов», – сказал 
замгубернатора.

Между тем  разработана проект-
ная документация и смета для стро-
ительства развязки на  перекрестке 
ул. Мельникайте и  30  лет Победы. 
Планируется, что  улица 30  лет По-
беды будет приподнята над  Мель-
никайте. В  планах администрации 
Тюмени приступить к  возведению 
объекта уже в 2019 году.

Нет мест для парковки

Строительство здания в  районе 
ЦУМа также приостановлено. При-
чина – нехватка парковочных мест. 
«Инвестор ООО «Тюменский ЦУМ» 
получил разрешение на  строи-
тельство объекта до  трех этажей, 
но  разработал документацию 
на  высотное здание. В  связи с  тем, 
что не  был обеспечен норматив 
по  парковочным местам, строи-
тельство остановлено», – рассказал 
Сергей Шустов.

По его словам, пока в ГУС прием-
лемых предложений от  инвестора 
по зданию у ЦУМа не поступало.

В  самом ЦУМе не  смогли опера-
тивно прокомментировать планы 
по строительству здания, так как ге-
неральный директор Наталья Осин‑
цева, которая уполномочена их  да-
вать, находится в командировке.

В январе прошлого года ЦУМу от-
казали в строительстве 24-этажного 
офисного здания на площади Един-
ства и Согласия в Тюмени. С тех пор 
оно стоит недостроенным, рабочих 
на объекте не видно.

Два проблемных дома

На  контроле властей остаются два 
проблемных дома. Жилой комплекс 
Fifty Fifty на  перекрестке ул. Проф-
союзная и 50 лет Октября может быть 
введен в эксплуатацию уже в феврале. 
Застройщику АО «2МЕН Групп Деве-
лопмент» удалось найти финансиро-
вание для завершения строительства 
и урегулировать вопрос с наложени-
ем земельных участков. Сейчас ключи 
от квартир ждут 120 дольщиков.

Еще  один проблемный дом нахо-
дится в  поселке Винзили. В  настоя-
щий момент на застройщика заведе-
но уголовное дело. Передать ключи 
67 дольщикам планируют осенью.

«С  1 июля 2019  года финансиро-
вание долевого строительства будет 
происходить только через эскроу-
счета. Мы активно работаем с  за-
стройщиками. Часть из  них уже 
открыли такие счета, некоторые 
пользуются кредитами при  строи-
тельстве жилья. Часть девелоперов 
– на  особом контроле. Обманутых 
дольщиков после 1 июля не будет», – 
заверил Сергей Шустов.

С  2010  года в  Тюменской обла-
сти восстановлены права 6 тыс. 
59 дольщиков, которые числились 
обманутыми.

«Мать и дитя»

В  Тюменской области в  этом году 
будет завершено строительство мно-
гопрофильного медицинского центра 
«Мать и дитя». Проект реализует ком-
пания MD Medical Group Investments.

Это не единственный крупный про-
ект в области здравоохранения. Завер-
шена оценка проекта по  строитель-
ству третьей очереди онкологического 
центра. Идет проектирование детской 
больницы на  300 коек. Она появится 
на территории Медицинского города.

Объекты здравоохранения возво-
дят и в  муниципальных образова-
ниях Тюменской области. В Тоболь-
ске строится поликлиника, выпол-
няется капитальный ремонт област-
ной больницы, планируется ремонт 
перинатального центра. В  Заводо-
уковске строится стоматологическое 
отделение. Выделены деньги на воз-
ведение поликлиники в Винзилях.

Без средств инвесторов

В Тюмени не будут возводить дет-
ские сады за  счет средств инвесто-
ров. Ранее в рамках частно-государ-
ственного партнерства строитель-
ство соцобъектов вели компании 
ТДСК, «ПСК Дом» и «Брусника». Пол-
ностью со  своими обязательствами 
справился лишь один застройщик.

Сергей Шустов рассказал, что  ком-
пания ТДСК сдала свой детский сад. 
«ПСК Дом» часть обязательств вы-
полнил, но в  связи с  тяжелым фи-
нансовым положением передал нам 
незавершенный объект. Мы сейчас 
корректируем документацию и за счет 
бюджетных средств достроим детский 
сад на ул. Линейная», – пояснил он.

Кроме того, на объекте компании 
«Брусника» случился пожар, часть 
металлоконструкций пришла в  не-
годность. В связи с этим застройщик 
должен исправить железобетонный 
конструктив и  продолжить строи-
тельство детского сада.

О  точных сроках завершения 
строительства на  этих двух объ-
ектах Сергей Шустов не  сообщил, 
но подтвердил, что речь идет уже не 
о  2019  годе. «Пока строить детские 
сады за  счет средств инвесторов 
не  планируем», – заключил заме-
ститель губернатора.

Елена Познахарева

Фото из архива редакции

По данным Инвестиционного агент-
ства Тюменской области, объем 
инвестиций в  строительство аэро-
порта может составить 8,8 млрд ру-
блей. Губернатор Александр Моор 
в  конце прошлого года заявлял, 
что  СИБУР ведет переговоры о  со-
финансировании проекта аэропорта 

в Тобольске из федерального бюдже-
та. Тогда же говорилось, что проект 
может быть реализован в 2019 году.

Напомним, транспортный узел 
необходим СИБУРу для  реализации 
проекта «ЗапСибНефтехим».

В  ноябре прошлого года сообща-
лось, что  специалисты определяли 

технические параметры взлетной 
полосы, аэродромную инфраструк-
туру. Также идет речь об  участии 
Минтранса в финансировании стро-
ительства аэропорта.

«Он нужен. Он точно сделает ком-
фортным проживание в Тобольске, по-
служит развитию городской среды, ту-
ризма и многих других направлений», 
– уверен генеральный директор компа-
нии «СИБУР Тобольск» Игорь Климов.

Вслух

Фото из архива редакции

Как  сообщает Фонд имущества Тю-
менской области, площадь здания 
416 кв. м. Обременений у имущества 
нет. В собственности Тюменской об-
ласти оно находится с 2009 года.

Здание на ул. Пятницкая построено 
в 1991 году рядом с городской усадь-
бой Павлова. Дом находится всего 
в  двух километрах от  Кремля. Ранее 
особняк служил представительством 
правительства Тюменской области 

в  органах государственной власти 
РФ, но  сейчас здание пустует. Реги-
он пытался избавиться от  строения 
в 2016 году, но тогда аукцион призна-
ли несостоявшимся в  связи с  отсут-
ствием заявок на участие в нем.

Заявки на  аукцион принимаются 
до 8 февраля, торги пройдут 13 фе-
враля. Шаг аукциона – чуть более  
6 млн рублей.

Елена Познахарева

Под аэропорт в Тобольске 
выделили 230 га
Премьер‑министр Дмитрий Медведев распорядился 

передать земли площадью 229,6 га из лесного фонда 

под аэропорт в Тобольске.

Особняк правительства региона 
в центре Москвы продается
Дом на ул. Пятницкая, 47 / 2 в центре Москвы, который 

принадлежит Тюменской области, выставлен на продажу. 

Двухэтажное здание с цокольным помещением уйдет 

с молотка. Начальная цена – 139 млн 433 тыс. 898 рублей.

Мельникайте останется без развязки
В 2019 году в Тюменской области планируют построить 

1 млн 250 тыс. кв. м жилья. Этот норматив ниже показа‑

телей предыдущего года. В 2018‑м в регионе возвели 

1 млн 344 тыс. кв. м, из которых 838 тыс. – многоквар‑

тирные дома, а 505 тыс. – индивидуальные. Об итогах 

и планах строительства рассказал заместитель губер‑

натора, руководитель ГУС Сергей Шустов.
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О Мяте и изоленте
ГАЗ-21 мятного цвета – третья «Волга» 

Евгения. Он ласково зовет машину Мятой. 
Когда-то она принадлежала сургутскому даль-
нобойщику, но  тот продал машину из-за  не-
хватки времени ею заниматься. Бедная, она 
успела пострадать от  вандалов: ее вскрыли, 
оторвали бардачок, вырвали магнитолу, вы-
ломали с капота оленя.

«Но это машина-огонь! У нее родные кузов 
и мотор, пробег тысяч 60, а главное, мятный – 

ее родной цвет! Он очень редкий, по всей Рос-
сии есть машин 15 такого цвета. Когда я впер-
вые проехался на  ней, понял, что  это мое!» – 
рассказал Евгений Бушуев.

До  Мяты поклонник ретро-автомобилей 
разъезжал на  васильковой «Волге» 1960  года, 
как  шутит Евгений, «цвета изоленты». Этой 
самой изолентой было так просто временно 
заклеивать сколы на кузове.

«Я купил ее в 2015 году, она была немножко 
«заколхоженная», грустная. Приводил в  по-
рядок, и в  какой-то  момент она выпила мне 
столько крови, что решил ее продать. Но про-
должал ремонтировать, восстановил ориги-
нальную коробку на  руле и  уже было хотел 
оставить. Но тут нашелся достойный покупа-
тель», – таких историй у Евгения немало.

В общей сложности он владел и собственно-
ручно восстанавливал около 20 транспортных 
средств – «Волг», «Москвичей», мотороллеров, 
не  считая автомобилей-доноров, купленных 
ради запчастей.

Клуб имени дедушкиной «Волги»

Все началось с черной «Волги» (ГАЗ-24), ко-
торая досталась дедушке Евгения по  распре-
делению в  1985  году. «Дедушка не  знал даже, 
какого цвета будет машина. И когда появилась 
информация, что состав с черными «Волгами» 
едет в Тюмень, был безумно рад. Черная «Вол-
га» по тем временам считалась очень крутой. 
Эта же машина участвовала в свадьбе наших 
родителей, с  ней связано много историй», – 
продолжает Евгений.

Когда «Волга» досталась в  наследство  
братьям Бушуевым, те стали ее бесконечно 
тюнинговать. Например, поставили сидушки 
от Subaru. Но пришло понимание – зачем все 
это баловство? Выбросили все навороты, вер-
нули родное. Из-за  льда, упавшего с  крыши 
дома, «Волга» сейчас далеко не в  идеальном 
состоянии. Однако азарт восстанавливать ма-
шины у братьев остался.

Первым мероприятием, которое затеяли 
будущие члены клуба, стал 40-летний юбилей 
«ГАЗ-24» девять лет назад. «Мы решили со-
брать всех владельцев «двадцать четвертых», 
прокатиться колонной от  Автограда до  Цен-
тральной площади. Все получилось, мы нашли 
кучу «Волг», вкусили общения с  единомыш-
ленниками – и это было круто», – вспоминает 
Евгений Бушуев.

В  2010  году образовался первый клуб «Ре-
тро-Тюмень». Но, как  признается Евгений, 

затея оказалась провальной: «Когда в  клубе 
слишком много людей – это не работает. Полу-
чилось, что пара человек все организовывают, 
а остальные просто числятся». Тогда в 2013 го-
ду отпочковавшиеся 6–8 человек создали свой 
клуб OldMotors с  четкой иерархией, где каж-
дый занимается своим делом.

Философия и ралли

«Наш клуб отличается от других своей фи-
лософией. Мы не  просто собираемся, но  пы-
таемся что-то делать. Наша идея – устраивать 
ретро-движуху в Тюмени. В городе до нас это-
го никто не проводил. Раскрашенные кисточ-
кой машины на 9 Мая не считаются», – гово-
рит Евгений Бушуев.

Вытаскивать ретроводов на  свет божий 
помогает ежегодное ралли классических ав-
томобилей, которое устраивает «OldMotors 
– Тюмень». Начинали в  2013  году с  двадцати 
заявок. Теперь для  участия в  ралли в  город 
стремятся увлеченные автомобилисты из Ом-
ска, Подольска, Твери, Казахстана. Порой ради 
этого ралли люди едут через всю Россию.

Еще одним примером клубной движухи Ев-
гений называет «новогодние покатушки». «Ко-
нечно, основное время передвижения – это 
лето, но  есть у  нас и  новогодние выезды. Мы 
украшаем машины гирляндами, подарками 
и катаемся по городу 31 декабря, поздравляем 
случайных прохожих», – говорит он.

Старые моторы
Любители ретро-автомобилей устраивают движуху в Тюмени

В нашем городе уже около 

шести лет существует клуб 

ценителей ретро‑автопро‑

ма «OldMotors – Тюмень». 

Для его членов «копейка» 

или старенький «Москвич» 

гораздо привлекательнее, 

чем BMW последней модели. 

Клуб возглавляет Евгений Бу‑

шуев, молодой тюменец с на‑

бриолиненным коком, хозяин 

фантастической «Волги» мят‑

ного цвета, которую можно 

часто увидеть в городе. С ней 

фотографируются случайные 

прохожие, на ней разъезжают 

после концертов тюменские 

рокабилли‑музыканты. «Вслух 

о главном» поговорил с Евге‑

нием о его Мяте, где достать 

детали для машин прошлого 

века и о философии тюмен‑

ских ретроводов.
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Где купить мотор

Кстати, понятия «ретро-автомобиль» 
и  «классический автомобиль» – не  тожде-
ственны. Ретро в  клубе считаются машины, 
выпущенные до 1970 года. Именно тогда «Вол-
га» ГАЗ-24 сменила ГАЗ-21, появились «ко-
пейка» и  «Москвич-412» вместо 408-го. Клас-
сическими в  клубе признают машины с  1970 
до 1985 года.

Приводить машину в порядок Евгений и его 
соратники научились самостоятельно. Порой 
для  того, чтобы восстановить один автомо-
биль, приходится покупать другой – донором. 
Например, одна из «Волг» Евгения покупалась 
ради колпаков, руля и  некоторых мелких де-
талей. Очень ценится оригинальный руль – 
у старых машин в пластик добавлялась кост-
ная мука, поэтому со  временем руль просто 
разлагается.

Самые лучшие ретро-автомобили и  детали 
к ним в основном покупаются через Интернет 
и в других городах. «У нас бытует термин «тю-
менские цены», поэтому мы не покупаем ниче-
го в Тюмени. Те же самые машины в Екатерин-
бурге и Челябинске стоят на порядок дешевле. 
Если у нас за 50 тысяч продается гнилая в хлам 
21-я «Волга», то в Екатеринбурге за те же день-
ги она будет на ходу и без дыр».

Про «тепличных ретроводов»

По нашему городу катается немало автомо-
билей почтенного возраста. Их  фотографии 
время от  времени появляются в  сообществе 
«Old Motors» «ВКонтакте». Как  шутит Евге-
ний, такими машинами владеют два типа лю-
дей: молодежь, у которых это первая машина, 
или пожилые, у которых она последняя.

Кому-то  может показаться удивительным, 
но  клуб тюменских любителей ретро-машин 
– организация именно молодежная. Многие 
коллекционеры в возрасте не относятся к ним 
всерьез. «Есть такое понятие «тепличный ре-
тровод». Он собрал свое сокровище, но никуда 
на нем не выезжает, не дай бог зимой! А у нас 
взгляды другие, нам больше удовольствия до-
ставляет передвигаться на этой технике, жить 
этим», – рассказывает президент клуба.

Несмотря на активное передвижение на ра-
ритетах, у  каждого из  членов «Old Motors – 
Тюмень» есть повседневный, «гражданский» 
автомобиль.

Как они ездят

Бытует мнение, что  ретро-машины пере-
двигаться почти неспособны. Однажды к  Ев-
гению подошел человек с вопросом: «Ты хоть 
раз на  ней выезжал за  город?» Утвердитель-
ным ответом он остался недоволен, мол, такие 
машины больше 60 км в час не ездят.

«Да почему? Люди в Советском Союзе на них 
через всю страну катались!» – смеется Евге-
ний. Частенько тюменские ретроводы катают-
ся на  своих тачках до  Екатеринбурга, где на-
ходится родственный клуб. «Нормально, вы-
держивают 90–100 км в час», – утверждает он.

Машина довольно бодро разгоняется, уве-
ренно чувствует себя в  потоке, вполне нор-
мально тормозит. Единственное, в  ней нет 
таких удобств, как в современных иномарках, 
типа стеклоподъемников и  подогрева сиде-
ний. И вместо кондиционера – открытые окна 
или вентилятор.

Девушки среди них

Клуб не  стал прибежищем исключительно 
мужчин. Есть в нем и девушки. Например, ви-
це-президент клуба Мария Бушуева – супру-
га брата Евгения. Девушка серьезно увлечена 
байками. А еще совсем скоро ее можно будет 
увидеть за рулем красного «Москвича» – после 
восстановления он будет шикарен.

В  клубе есть еще  две девушки. У  одной – 
желтый комби, и еще  одна пока без  маши-
ны. Но  вскоре планирует купить ушастый 
«Запорожец».

Как попасть в клуб

Для  этого совсем не  обязательно даже вла-
деть ретро-автомобилем. Зато необходимо 
активно участвовать в  автомобильной дви-
жухе. Так, один из  членов клуба в  течение 
четырех лет не  имел своей машины, ездил 
на чужих, но считался полноправным членом 
коллектива.

Рокабилли близко

Членам клуба не только свойственна любовь 
к  старым автомобилям, но и  интерес к  куль-
туре прошлого века. В  рядах клуба – извест-
ные тюменские рокабилли-музыканты The 
Boredom Breakers.

«Когда мы проводили первое мероприятие, 
то размышляли, есть ли в нашем городе какая-
то подходящая музыка. И совершенно случайно 
на них наткнулись и позвали играть. С тех пор 
завязалась дружба», – рассказывает Евгений.

Ледовые гонки

Совсем скоро клубные городские движухи 
пополнятся новой – в  феврале «OldMotors – 
Тюмень» устраивает ледовые гонки на ретро-
автомобилях. Идею ребята позаимствовали 
у екатеринбургского клуба. Там подобные со-
ревнования устраиваются уже несколько лет 

подряд. Тюменцы с  удовольствием принима-
ют в  них участие на  собственных автомоби-
лях, а теперь решили устроить нечто подобное.

Тюменские гонки пройдут на  ледовом ав-
тодроме оз. Алебашево. Для  ретроводов бу-
дет обустроена особая трасса, обещают много 
работы рулем и непростых поворотов. К уча-
стию приглашаются классические и ретро-ав-
томобили старше 1985  года выпуска на  стан-
дартной шипованной резине.

«Мы решили, что машины будут совершать 
маневры. Будет важна именно их  правиль-
ность. Но при равном количестве баллов ско-
рость, конечно, будет учитываться», – объяс-
няет Евгений Бушуев.

И, конечно, в преддверии ледовой движухи 
ретроводы ищут новых друзей.

Ольга Никитина

Фото Михаила Калянова и Евгения Бушуева

Об авто

Кстати, понятия «ретро-автомобиль» 
и «классический автомобиль» – не тождест-
венны. Ретро в клубе считаются машины, 
выпущенные до 1970 года. Именно тогда «Вол-
га» ГАЗ-24 сменила ГАЗ-21, появились «копейка» 
и «Москвич-412» вместо 408-го. Классическими 
в клубе признают машины с 1970 до 1985 года.
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Дорога к храму
В Тюмени состоялась презентация 
книги «Дорога к храму» известного 
историка-краеведа Александра 
Петрушина. Издание рассказывает 
о церкви святой мученицы Татьяны 
в Когалыме.
Тираж книги невелик – 550 экзем-
пляров. Для Тюмени выделено 
12 – они переданы в библиотеки, 
Тобольско-Тюменскую епархию 
и органам государственной 
и муниципальной власти региона. 
Для презентации была выбрана 
дата 25 января – день памяти свя-
той мученицы Татьяны, праздник 
российского студенчества.
«Цель моей книги – добиться едине-
ния духовности и культуры, – расска-
зал Александр Петрушин. – Я считаю, 
для страны в целом это основная 
цель». Книга – историко-краеведче-
ское издание. Это подарочный фото-
альбом, который, по мнению автора, 
может быть полезен для изучения 
в школах. Строительство храма 
святой Татьяны в Когалыме началось 
в сентябре 2014 года, а в сентя-
бре 2018-го его освятил патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. 
Возведение храма в короткие сроки 
Александр Петрушин назвал чудом. 
В оформлении книги использованы 
снимки тюменского фотографа Оле-
га Пашука.
На презентацию пришли спикер 
Тюменской городской думы Евгений 
Заболотный и депутат областной 
думы Инна Лосева. Евгений За-
болотный назвал книгу «безусловно 
прекрасной». Он поблагодарил 
автора за работу по сохранению 
памяти о прошлом Тюменской земли. 
«Фотоальбом надо обязательно 
доиздать, чтобы он был не только 
у избранных почитателей истории 
России и христианства, но и у всех 
желающих», – посоветовал Евгений 
Заболотный.
Инна Лосева рассказала о том, каких 
успехов в своем развитии добился 
Когалым, и выразила пожелание, 
чтобы «каждый российский город 
имел такую же красоту» и чтобы 
«наши дети могли спокойно и хоро-
шо развиваться в этих замечатель-
ных городах». «Мы знаем, что есть 
в наших северных городах. Благо-
даря Александру Петрушину об этом 
знают и жители всей Тюменской 
области», – сказала депутат.

Михаил Калянов

Фото автора

Андрей Якунин, руководитель цен-
тра, водит по комнатам бывшей го-
стиницы в районе Бабарынки – это 
временное пристанище для  «Мило-
сердия». В  основном здании на  ул. 
Коммунистическая, 70 идет капи-
тальный ремонт. В  гостинице без-
домные обосновались с  прошлого 
года: направо и  налево расходятся 
комнаты – в  каждой от  четырех 
до  восьми человек. Узнать, сколько 
конкретный человек провел в  цен-
тре, просто – чем  больше мелких 
и памятных вещей стоит на его при-
кроватной тумбочке, тем дольше.

Питание, ночлег, доврачебная ме-
дицинская помощь – за этим в пер-
вую очередь приходят бездомные 
в центр. Те, кого все устраивает, оста-
ются. Но, по  словам Андрея Якуни-
на, несмотря на  постоянство и  уют, 
многие уходят обратно на улицу.

Один и тот  же подопечный мо-
жет приходить и уходить из центра 
сколько угодно раз. Молодые бездом- 
ные чаще отправляются на  поиски 
работы, верят, что  жизнь легко мо-
жет измениться. Однако, как прави-
ло, пропивают заработанное и  ока-
зываются не у  дел. Андрей Якунин 
отмечает: понимание, что  помощь 
со  стороны действительно нужна, 
к людям приходит со временем.

«Думать, что  мы тут для  этих 
людей, привыкших жить на  улице, 
что-то  сделаем, и  они враз все из-
менятся – наивно. Это люди, у  ко-
торых изломана жизнь. Не  каж-
дый готов найти силы меняться, 
не  каждый готов поверить в  себя. 
Мы не можем изменить привычные 
стереотипы людей, пока они сами 
не захотят этого. Но и упрекать тех, 
кто  приходит к  нам, а  после срыва-
ется и  запивает, не  можем. Срывы 

возникают из-за  нехватки ресурсов 
и  мотивации», – считает Андрей 
Якунин. Он – профессиональный 
психиатр-нарколог.

В  «Милосердии» работают с  тре-
мя категориям людей. Основная 
– возрастные, с  ограниченными 
физическими возможностями. 
Их  нужно заново научить навы-
кам самообслуживания. Одна 
из  самых трудных – зависимые 
от  психовеществ. Третья груп-
па – освободившиеся из  тюрьмы, 
которым нужно помочь с  трудоус- 
тройством. Например, у тех, кто вы-
шел из заключения, отсутствуют на-
выки коммуникации, они не  умеют 
управлять собственным временем, 
не ставят цели, не ведут финансы.

Именно поэтому в центре не толь-
ко дают приют бездомным, но и ра-
ботают с их  зависимостями. Не-
сколько раз в  неделю в  центр при-
езжает консультант по  химической 
зависимости, собирается клуб ано-
нимных алкоголиков, а бывшим за-
ключенным помогают найти работу.

Сам Якунин не мечтал искать без-
домных. Тем не  менее 19  лет назад 
попал в  Свято-Николаевский муж-
ской монастырь в  Курской области. 
Он вез на реабилитацию наркозави-
симого брата. На то  время там  слу-
жил настоятелем архимандрит Ип-
полит, афонский старец, который 
18 с лишним лет прожил на Афоне, 
а последние десять лет своей жизни 
занимался социальным служением. 
К  нему со  всей страны съезжались 
алкоголики, наркоманы, бомжи, 
и  все находили помощь и  поддерж-
ку. Старец всех принимал, но не все 
у него оставались.

«Пока я  ждал брата, ночевал 
у  стен монастыря. Ночью было 

очень холодно, и я никак не мог со-
греться. Только тогда понял, через 
что  приходится проходить бездо-
мным людям. Мой брат уехал, а 
я  остался, и  это перевернуло всю 
мою дальнейшую жизнь. Я  начал 
возить к  старцу в  монастырь нар-
козависимых, решив, раз уж  брат 
не остался, может, еще кому-нибудь 
поможем. А уже после занялся без-
домными», – вспоминает Андрей 
Якунин.

Недавно в «Милосердии» открыл-
ся пункт обогрева. Палатка с тепло-
выми пушками является для бездом- 
ных входом в  систему реабилита-
ции. Здесь можно остаться на ночь, 
а при желании перейти в центр, вос-
становить документы, получить па-
спорт и  быть оформленным в  дом-
интернат или на работу.

За  месяц в  палатке переночевали 
40 человек. Андрей считает это хо-
рошим результатом, но  отмечает, 
что в  городе, только по  официаль-
ным данным, может быть до 300 без-

домных. Сколько их в реальности – 
не знает никто.

«У  нас нет ненужных людей, 
мы для  каждого должны найти ту 
или иную модель оказания помощи. 
Нужно включить их в  жизнь. Если 
мы не  будем помогать, они погиб-
нут», – считает Андрей Якунин, од-
нако предостерегает – делить людей 
на плохих и хороших не стоит: «Моя 
задача не  оценивать их  поступки, 
но  сделать все, что от  меня зави-
сит, чтобы им помочь. Абсолютно 
не  важно, с чем  человек приходит. 
Главное – с чем он уйдет».

Теперь Андрей Якунин мечтает 
о  том, чтобы при  центре появил-
ся Дом трудолюбия, где мужчины 
и  женщины могли  бы заняться де-
лом, а  значит, почувствовать себя 
нужными.

Все подробности о том, как помочь 
«Милосердию», можно найти в офи-
циальной группе центра в соцсетях.

Елена Познахарева

Фото Михаила Калянова

Они привыкли 
сдаваться
Как в Тюмени помогают бездомным

Слепую бабу Лизу родственники лишили жилья, пользуясь ее старческой немощью. Бабу Тасю сын оставил за‑

мерзать в частном доме, ее нашли соседи. Галина и Ольга несколько лет были в тюрьме, после выхода им оказа‑

лось негде жить. Александр лишился квартиры после развода, Владимир долго пил, потерял память и не может 

вспомнить, откуда он. В центре помощи «Милосердие» таких историй немало. Постоянно здесь проживают 

более 90 человек. Еще десятки приходят на время, чтобы восстановить здоровье и документы. Насильно никого 

не держат, но каждого приходящего пытаются убедить: здесь лучше, чем на улице. Особенно зимой.
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Азамат Тюлюбаев, ТюмГМУ, 5 курс, лечебный 
факультет:

– Я  родом из  Курганской области, приехал 
в Тюмень пять лет назад, когда поступал в вуз. 
Родители не  могут оплачивать съемную квар-
тиру, потому рассматривался только вариант 
общежития. На тот момент у вуза было три об-
щежития, сейчас осталось два. Наше, на улице 
Одесской, квартирного типа. Здесь можно жить 

втроем в  однокомнатной квартире или  впяте-
ром в  двухкомнатной. Мы с  соседями живем 
втроем и ежемесячно платим по 3,1 тыс. рублей. 
В  общежитии комнатного типа стоимость 350 
рублей в месяц.

Строго разделены мужские и  женские ком-
наты. Но мужских на этаже всего две – девочек 
в вузе больше. Когда мы сюда заселились, тут был 
холодильник, кухонный стол, плита и  кровати. 
Мы сдали кровати коменданту и  купили себе 
по дивану. Ванная, туалет и кухня у нас на троих.

В каждой комнате свои порядки. Есть такие, где 
составлен график уборки, а мы убираем каждый 
за собой. Когда из родительского гнезда уезжаешь, 
надо многому научиться. Один из  моих соседей 
занимается спортом и готовит для себя. А я при-
ятельствую с девчонками, хожу к ним пить чай, 
ужинаю с ними – они все-таки готовят лучше.

В  23:00 двери в  общежитие закрывают. Ко-
нечно, и позже впустят, но если ты планируешь 
задержаться, принято предупреждать комен-
данта и охрану.

Своих соседей я раньше не знал, нас просто за-
селили вместе. Принцип прост: если уживаемся, 
то остаемся, в противном случае договариваем-
ся о  расселении. Был случай, когда расселили 
целую комнату – у девочек не совпали мировоз-
зрения. Но за год он был всего один.

Чаще всего бытовые конфликты происходят 
из-за того, что кто-то не помыл посуду. Вот двое 
живут – чтоб идеальная чистота, а  третьему 
это неважно. Или  составили график дежурств, 
а кто-то его не выполняет.

Как-то у меня был сосед, который похрапывал. 
Ночью кидаешь в него подушкой – хватит хра-
петь! Хорошо, у нас есть отдельная кухня. На ней 
сосед уже три недели готовится к важному экза-
мену по топографической анатомии. Есть такая 
поговорка: «После топочки – хоть жениться!».

Гости – строго до 22:00, за этим следят. Никто 
чужой не ходит, и я не переживаю за оставлен-
ные на  столе вещи – кругом камеры. Тусовки 
бывают, когда ребята сессию закроют, музыка 
громкая. Но после 22:00 я, как староста общежи-
тия, или сам решаю проблему, или пишу старосте 
этажа. По закону, мы рассчитываем на тишину.

У нас высокое здание, а лифт не работает. Од-
нако крутость комнаты определяется не этажом, 

а наличием ремонта. Его в общежитии не было 
давно. Видели, в  коридорах расписаны стены? 
Это мы договаривались со студентами колледжа 
культуры – они разрисовали наши серые стены 
в рамках своей практики.

У  нас живут разные ребята – активные 
и скромные. Мы организуем для всех массовые 
мероприятия. Например, ходим в музей. Про се-
бя скажу, что здесь мне скучно не бывает.

Динара Канаева, ГАУСЗ, 2 курс, Агротехноло-
гический институт, отделение «Агрономия»:

– Когда приехала поступать в вуз из родного 
Голышманово, других вариантов проживания 
не  было. А  студентам нашего института полу-
чить комнату очень легко – у нас два этажа в на-
шем общежитии «Сибиряк» и несколько этажей 
в общежитии «Нива» на Рощинском шоссе. На-
ше общежитие – коридорного типа. Каждый 
платит фиксированную сумму в 440 рублей.

В  начале учебного года случается чехарда 
с  комнатами. Людей заселяют на  свободные 
места, а  потом народ тасуется в  соответствии 
со своими пожеланиями. Например, кто вместе 
учится в  группе или  дружит. Конечно, необ-
ходимо разрешение. Еще у  нас возможно сме-
шанное проживание, если хорошо поговорить 
– идут навстречу. Сейчас я живу со своим моло-
дым человеком, мы учимся вместе.

У нас, как и в любом общежитии, свои прави-
ла: открывается в 6:00, закрывается в 23:00. Если 
студенты подрабатывают и  возвращаются поз-
же, нужно представить справку с места работы. 
При входе доска с номерами комнат и пропуска-
ми. Уходя, каждый проживающий берет с собой 
пропуск, возвращаясь, кладет на место.

На  каждом этаже две кухни. А  душевых три 
на все общежитие: семейный – для семей препо-
давателей, мужской и женский. С утра до пяти 
вечера в  душ можно попасть в  порядке живой 
очереди, а с 17 до 23 ведется запись.

Нам повезло – в комнате своя раковина. А так 
комнаты везде одинаковые, отличаются только 

ремонтом. Если заезжаешь и  делаешь ремонт 
сам, то  комната на  все время обучения закре-
пляется за тобой. В обстановку можно вносить 
изменения, но  чтобы повесить полки, необхо-
димо разрешение заведующей.

По поводу уборки мы не волнуемся – прибира-
ем каждый у себя в комнате. А еще в общежитии 
работает клининговая компания, девочка каж-
дый день моет и убирает на кухне. Это шикарно! 
Нам эту девочку жалко, и мы ругаем нерях.

Весь этаж состоит в отдельной беседе в соцсе-
тях. Там можно решить как бытовые, так и учеб-
ные вопросы. В  плане подготовки к  экзаменам 
– это просто золотая жила, все запросто делятся 
материалами. В  общежитии небольшой мага-
зинчик, банкоматы.

При такой жизни быстро становишься самосто-
ятельным. Многие родители волнуются: «А как они 
здесь будут? Они же даже посуду мыть не умеют». 
Ничего! Первые полгода – и все всему научились.

У нас нельзя курить, даже кальяны и вейпы, 
нельзя распивать спиртное, приходить в нетрез-
вом состоянии. Если попался – предупрежде-
ние, потом – выговор, в третий раз – выселение. 
У  заведующей настоящий нюх на  такие вещи. 
Как-то раз ей удалось найти спиртное, спрятан-
ное у человека в капюшоне!

Конфликты случаются, но  яркого примера 
не  вспомню. Кто-то  громко слушает музыку, 
играет на  гитаре – мы это пресекаем сразу  же. 
Хотите погулять – езжайте в город. Я считаю это 
место своим домом, говорю «пришла домой». Хо-
чется создать здесь уют.

Юлия Тюленева, ТИУ, 4 курс, кафедра автомо-
бильных дорог и аэродромов:

– Я  приехала из  Ирбита Свердловской об-
ласти. Сначала не  загадывала, где жить, вдруг 
не  поступлю. Но  все получилось. В  общежитии 
на  улице Нагорной жили знакомые девочки, я 
к ним и заселилась. Просто написала заявление, 
и все. Годом позже помогала первокурсникам вы-
бирать комнату, видела, что они бывают разные: 
где-то  есть ремонт, где-то  – хуже. Но, вообще, 
наши ребята сами могут отремонтировать. Когда 
на  практике нас учили шпаклевать, навык мне 
пригодился. Я и обои в первый раз клеила здесь.

Живем блоками человек по 20. Мне очень по-
везло с соседкой – обе любим порядок и чисто-
ту. Из-за активной жизни в стройотряде я здесь 
нахожусь нечасто. Потому подружиться толком 
времени не было. Но живем мирно.

Кухня общая, а туалет и ванную делим с ребята-
ми из соседней «трешки». Мы устроились «лакше-
ри»: микроволновка, мультиварка… Не хочу хо-
дить на кухню – там плиты долго разогреваются.

За  проживание в  год плачу 4,5 тыс. рублей. 
У  нас очень дешево, потому никакой альтер-
нативы даже не  рассматриваю. Нисколько 
не смущает, что у меня всего пара квадратных 
метров, наоборот, удобно. Надо в универ – ходу 
три минуты, до центра – минут 20 пешком. Ес-
ли я в магистратуру поступлю, то, скорее всего, 
останусь жить в общаге.

С пропуском в общежитие довольно строго – 
ради безопасности. Раньше запрещалось прихо-
дить после 23:00, а сейчас вернуться можно в лю-
бое время. Просто пишешь причину задержки. 
Заходим в  дверь по  чипованным пропускам. 
Курить и шуметь нельзя.

Плюс общаги – всегда можно завалиться к ко-
му-нибудь в гости на чай, фильм посмотреть. Ребя-
та порой устраивают посиделки, в выходные быва-
ет шумно. И конфликты случаются, но для общаги 
это абсолютно нормально. Все мы разные.

Жили у нас чернокожие ребята, были китай-
цы. Последних, помнится, не  устроила кровать 
– им положено спать на жестком. Этажом выше 
заехали южные ребята, когда они готовят, у них 
музыка – на весь блок. Как-то была у них – они 
всех угощали арбузом.

Общага воспитывает самостоятельность. 
Но самостоятельной я и так была всегда, даже го-
товить умела. Но, надо признаться, в общежитии 
научилась готовить суп.

Виктория Каукина, ТюмГУ, 4 курс, специаль-
ность «юриспруденция»:

– Я  выросла в  селе Казанском Тюменской 
области. Уже в  8 классе определилась с  про-
фессией и вузом. Родители в свое время жили 
в общежитии и перед моим отъездом делились 
опытом. Особенно впечатлили папины расска-
зы, у него с тех времен немало душевных дру-
зей. Потому у меня не было страха.

Довелось пожить в  общежитиях на  улице 
Мельникайте и на Комсомольской, а теперь жи-
ву в  отремонтированном общежитии на  Кра-
сина. Кажется, любой мечтает жить в  таком 
комфортабельном месте. Чтобы попасть сюда, 
необходимо подать заявление на сайте вуза. Мы 
живем в  комнате втроем с  девочками, каждая 
платит в месяц около тысячи рублей.

Общежитие блочного типа, здесь много 
дверей, и с  непривычки можно заблудиться. 
Этажи оформлены в разном цвете, на каждом 
прачечная, гладильная, кухня с  вытяжкой. 
В комнате – санузел с душевой, мебель, холо-
дильник, выдают постельное белье, бесплат-
ный вай-фай. Можем декорировать комнату 
в соответствии со своими вкусами.

Порой обустройство на  новом месте стано-
вится испытанием. Для  акклиматизации ребят 
вузовские психологи проводят мастер-классы 
по  тайм-менеджменту, конфликтологии, да-
же по  приготовлению еды! То  есть обучают, 
как жить в общежитии. Это круто!

Вход в  здание по  электронному пропуску. 
Гостей водить можно, но  необходимо записать 
в  журнал. Запрещено употребление алкого-
ля и  всяких веществ. Лично меня это никак 
не ущемляет, чувствую себя свободно.

Соседок не  выбирала, но  они обе замеча-
тельные, тоже учатся в Институте государства 
и права. У нас все хорошие, поэтому конфлик-
тов из-за  немытых чашек не  бывает. Все на-
целены на учебу. Можно встретить такого же, 
как ты, юриста в коридоре и о чем-то погово-
рить, поспорить. Уверена, с  людьми, которых 
я  встретила здесь, буду общаться в  совсем- 
совсем взрослой жизни.

В общежитии есть специальная учебная ком-
ната, лично я ею активно пользуюсь. Не люблю 
кому-то мешать или чтобы мне мешали, поэто-
му занимаюсь там.

Я скучаю по родителям. И, тем не менее, могу 
сказать, что здесь чувствую себя уютно и безо-
пасно. Приходишь после тяжелого дня, а  тебя 
стараются как-то  подбодрить, поддержать, чаю 
нальют, покормят. Это самое ценное. Ты не один.

Ольга Никитина

Фото Михаила Калянова

Как живут студенты в общежитиях
Запись в душ, храп соседей, разноцветные этажи... 25 января в России 

отметили День студента. Корреспондент «Вслух о главном» прошелся 

по общежитиям тюменских вузов и расспросил, как живется совре‑

менным студентам.
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Молодые артисты рвались показать 
себя и  стать частью нового шоу-биз-
неса. Они приходили с  необычными 
каверами, уникальными номерами и, 
что самое важное, с авторскими пес-
нями. Креативные продюсеры про-
екта и музыкальные продюсеры Black 

Star и  «Газгольдер» искали самых 
талантливых музыкантов на прослу-
шиваниях в  Краснодаре, Екатерин-
бурге, Санкт-Петербурге и  Москве. 
И они их нашли!

На этот раз продюсерами проекта 
выступят Тимати и Баста. Зрителям 

предложат следить за  борьбой двух 
титанов отечественной музыкаль-
ной индустрии – Black Star и  «Газ-
гольдер», которые заинтересованы 
в поиске и продвижении новых лиц, 
новой музыки и новых песен.

Творческое объединение «Газ-
гольдер» является выпускающим 
лейблом и  объединяет артистов 
для  создания искусства самых раз-
ных форм и  направлений: музыки, 
кино, художественных и  литера-
турных произведений, выставок 
и  фестивалей. Также «Газгольдер» 
функционирует как клуб и выпуска-
ет интернет-шоу GazLive.

Баста, глава творческого объедине-
ния «Газгольдер», продюсер шоу «Пес-
ни»: «Мы здесь, потому что  «Песни» 
– это отличная платформа для  стар-
та. Для  того чтобы показать, какими 
разными, смелыми и  свободными 
могут быть музыка, творчество и, са-
мое главное, люди. Мы желаем удачи 
всем участникам, попавшим в проект. 
Пусть вам по-настоящему повезет».

Black Star – корпорация, широко 
охватившая все лайфстайл-сферы 

молодого поколения: от  стритвир-
бренда одежды до  собственной се-
ти фастфуда. Однако флагманским 
видом деятельности по-прежнему 
остается музыкальный бизнес.

Тимати, продюсер музыкаль-
ного лейбла Black Star, продюсер 
шоу «Песни»: «Первый сезон шоу 
«Песни» четко показал, что  если 
ты талантливый артист со  своим 
собственным творческим видени-
ем и  вектором развития, то у  тебя 
есть все шансы победить. Поэтому 
на  прослушиваниях второго сезона 
было так много интересных и  ори-
гинальных исполнителей.

Я хочу набрать в свою команду ар-
тистов, способных не только талант-
ливо исполнять песни, но и создавать 
их, писать музыку и четко доносить 
в  текстах свой сформулированный 
посыл. Мы ждем на шоу «Песни» тех, 
кто вместе с нами продолжит созда-
вать новый шоу-бизнес».

Высокие рейтинги, крутые кон-
церты, большой гастрольный тур 
по  городам России и  СНГ, первые 
строчки топ-чартов Apple Music 

и  iTunes – таким был первый сезон 
проекта «Песни» на  ТНТ. Второй 
станет еще круче! В следующем году 
новые таланты продолжат создавать 
новый шоу-бизнес в нашей стране.

Вячеслав Дусмухаметов, продю-
сер шоу «Песни»: «Прослушивания 
закончились, мы отобрали лучших 
музыкантов и  скоро привезем их 
на съемки в Москву. Далее ими зай- 
мутся Black Star и «Газгольдер», а на-
ша команда сделает все, чтобы зри-
тели ощутили всю масштабность 
второго сезона, всю значимость про-
екта «Песни» для  российского шоу-
бизнеса. Это будет мощно и  честно. 
Все, как мы любим».

Шоу «Песни» – это не просто стол-
кновение двух авторитетных про-
дюсеров и  один из  самых честных 
проектов в  истории российского 
телевидения, но и  настоящий со-
циальный лифт, способный сделать 
из никому не известного исполните-
ля звезду мировой величины.

«Песни», второй сезон, Тимати 
и Баста, Black Star и «Газгольдер» – 
скоро на ТНТ.

ТНТ и «Дом-2»  
запускают новое шоу  
«Спаси свою любовь!»
Участниками проекта «Спаси свою 
любовь» на ТНТ станут восемь пар, 
которые подали заявление на развод 
или уже находятся в разводе. Главное 
желание участников – сохранить 
семью, несмотря ни на что. Главное 
желание проекта – помочь им в этом 
непростом деле и показать, что за лю-
бовь нужно бороться.
Спасением разводящихся займутся 
ведущие Ольга Бузова, Ксения Боро-
дина, Ольга Орлова и Влад Кадони. 
Каждый из них имеет опыт отношений 
и разводов, а значит, сможет помочь 
парам-участникам практическими со-
ветами. Кроме ведущих, с участниками 
проекта «Спаси свою любовь» будут 
работать психологи, сексологи, нуме-
рологи, диетологи и даже полигра-
фологи. Пытаясь спасти свою любовь, 
пары проходят испытания, выполняют 
задания и стараются не поддаться со-
блазнам, которых так много вокруг.
Участники проекта «Спаси свою 
любовь» будут жить в отдельном 
доме на съемочной площадке в Под-
московье, а также на новой вилле 
на Сейшелах. Каждый понедельник 
и пятницу судьба участников будет 
решаться в шоу «Бородина против 
Бузовой». В начале недели ведущие 
выбирают новые пары, которые при-
дут на проект ради сохранения своей 
любви, в конце недели одна из пар, 
показавшая, по мнению участников, 
наименьший результат в улучшении 
своих отношений, покидает шоу.
Легко ли сохранить семью? Нет! 
Но если есть хоть один шанс, им 
надо воспользоваться. Телека-
нал ТНТ и создатели телепроекта 
«Дом-2» покажут, как спасти самое 
ценное в жизни. С 28 января 
в 12:30 с понедельника по пятницу 
в новом шоу «Спаси свою любовь».

В  комедийном и  остросоциальном 
сериале совместного производства 
Comedy Club Production и Art Pictures 
Vision снялись Федор Бондарчук, 
Риналь Мухаметов, Ольга Меды‑
нич, Мария Ахметзянова, Алек‑
сандр Лыков, Александр Яценко 
и  другие замечательные артисты 
театра и кино. Вместе с продюсером 
Вячеславом Дусмухаметовым и ре-
жиссером Тито Калатозишвили 
они создали целую галерею узнавае-
мых образов, сопоставимых с персо-
нажами русской классической лите-
ратуры. Кинокритики единогласно 
назвали «Год культуры» сатирой, 
достойной пера Гоголя и Салтыкова-
Щедрина. Оценил сериал и  прези-
дент России Владимир Путин.

Прямая линия президента России 
изменила жизнь нерадивого чинов-
ника Виктора Сычева (Федор Бон-
дарчук). На  линию неожиданно до-
звонилась Софья Белозерова (Мария 
Ахметзянова), преподавательница 
всеми забытого гуманитарного вуза 
городка Верхнеямска, и пожаловалась 
на  бездействие министерства обра-
зования. По  распоряжению Путина, 
Сычев, чиновник этого министерства, 
прямо из роскошной депутатской сау-
ны отправляется в ссылку на кафедру 
словесности в региональный вуз. Ему 
придется сменить уютное кожаное 
кресло и просторный кабинет на шат-
кую табуретку и  пыльную аудито-
рию. Что может быть лучше для слу-
жителя министерства образования, 
чем  полное погружение в  это самое 
образование? Сериал «Год культуры» 
на ТНТ покажет, чем может обернуть-

ся для чиновника халатное отношение 
к собственным обязанностям.

В  Верхнеямске Сычев столкнется 
с его обитателями и увидит, что пре-
под Толя Сапрыкин готов на все ради 
выпивки, мент Слава Сологуб не гну-
шается любых методов установле-
ния справедливости, а  суетливый 
ректор Лев Филин запросто меняет 
личину интеллигента, как только по-
нимает, что  его кресло в  опасности. 
Настоящим борцом за  правое дело 
на их фоне выглядит та самая Софья 
Белозерова, обеспокоенная судьбой 
вуза. Смогут  ли чиновники, интел-

лигенция и народ объединиться ради 
перемен и надежд на лучшую жизнь?

Вячеслав Дусмухаметов, продюсер 
сериала «Год культуры»: «В  настоя-
щее время контраст между столицей 
и  провинцией в  нашей стране ярко 
выражен, поэтому это отличный ма-
териал для  истории. Вы не  найдете 
Верхнеямск на карте страны, это соби-
рательный образ небольших россий-
ских городов. И когда в такой городок 
ссылается зарвавшийся московский 
чиновник, начинается сериал «Год 
культуры». Столица vs регионы, чи-
новник vs народ – это основные кон-
фликты сериала. У нас не было задачи 
обличить всех негодяев и остановить 
коррупцию в стране, но мы показыва-
ем актуальные проблемы и предлага-
ем над ними как минимум посмеять-
ся, а как максимум – задуматься».

Егор Москвитин, Meduza: «Плот-
ность шуток здесь гораздо выше, 
чем в  среднестатистическом рос-
сийском ситкоме, и  работают эти 

шутки на  самых разных частотах. 
Какие-то  гэги напомнят о  «Нашей 
Раше», но  есть и  те, что  равняются 
на  американский «Офис» или  бри-
танский «Монти Пайтон».

Иван Чувиляев, Kino-Teatr.ru: 
«Чиновничьи слабости описаны жир-
но, ярко, забавно…»

Анастасия Сенченко, The Village: 
«И  если комедийный талант Федо-
ра Бондарчука для  многих не  но-
вость, еще со  времен «Даун Хауса», 
то  Александр Яценко в  роли пью-
щего педагога и  Риналь Мухаметов 
в роли услужливого ассистента рас-
крываются с новой стороны».

Дмитрий Бортников, kinoafisha.info: 
«Герои получились очень узнаваемы-
ми, диалоги уж  точно будут разобра-
ны на  цитаты, а  предсказать развитие 
событий просто невозможно. И, как 
и в лучших проектах канала ТНТ, здесь 
тоже играют на грани фола…»

Не  пропусти «Год культуры»  
с 4 февраля на ТНТ в 20:00.

«Песни» нашли лучших – скоро их увидит вся страна
Количество заявок на прослушивания второго сезона 

шоу «Песни» побило все рекорды. Всего за несколько 

дней было прислано более 30 тыс. анкет от исполните‑

лей со всей России и из стран СНГ.

«Год культуры»: комедия 
государственного масштаба
«Год культуры», один из самых ярких российских сери‑

алов 2018 года, премьера которого состоялась на плат‑

форме ТНТ‑Premier, покажут по телевизору. Финаль‑

ные серии «Года культуры» пользователи платформы 

увидели 17 января, однако уже сейчас известна дата 

старта проекта в эфире телеканала – 4 февраля в 20:00.
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Александр Белькович: «Я  всегда 
называл себя народным поваром, 
поэтому очень обрадовался, уз-
нав, что  наконец-то  познакомлюсь 
со своими зрителями. Я сам родился 
в  маленьком городке, поэтому пре-
красно чувствую и  понимаю людей 
разных интересов и  социальных 
слоев. Что  здорово, я  смогу помочь 
не  только домохозяйкам, но и  по-
работать над  меню детских садов, 
школ и  даже преобразить солдат-
ский рацион».

Региональный тур шоу начался 
с  родного для  Александра Санкт-
Петербурга. На  своей домашней 
кухне он приготовил завтрак 
для всей семьи: блинчики с курицей 
для  супруги Оли, блинчики со  сме-

таной и  сгущенкой для  дочки Иза-
беллы и  малыша Эрнеста. Ведущий 
поделился и  рецептом бодрящего 
витаминного чая из  облепихи, им-
биря и трав. А 5 февраля Александр 
отправится в Пермь, чтобы сварить 
уху вместе с уральскими рыбаками, 
приготовить уникальные шанежки 
в  гостях у  пермячки и  проверить 
заводское меню. Известный шеф-
повар также побывает в Омске, Уфе, 
Казани и Ростове-на-Дону.

Александр Белькович – автор трех 
кулинарных книг, в том числе новой 
книги рецептов из  шоу «ПроСТО 
кухня». Ведущий специализируется 
на простой доступной кухне по всем 
любимым рецептам с  авторской 
доработкой – comfort food. В  про-

грамме Александр Белькович пока-
зывает, как  делать необычные блю-
да из  простых ингредиентов, цена 
за  порцию которого не  превышает 
ста рублей, а также дает море полез-
ных советов домохозяйкам и  люби-
телям кулинарного искусства.

В  настоящее время Александр 
владеет сетью ресторанов Ketch Up 
Burgers, заведения которой распо-
ложены в Москве, Санкт-Петербурге 
и  Ростове-на-Дону, а  также являет-
ся владельцем ресторана «Белка» 
в  Санкт-Петербурге и  Fancy Crab 
в Лондоне.

Любовь к  еде Александр прояв-
лял с  детства. В  Северодвинске, где 
родился будущий русский Джейми 
Оливер (так его прозвали журна-
листы), придумывал собственные 

рецепты, удивлял одноклассников 
оригинальными блюдами – напри-
мер, домашним йогуртом и сэндви-
чами «От Бельковича». После школы 
поступил в техникум, практику про-
ходил в ресторанах Архангельска, а 
в  14  лет уже был поваром местно-
го кафе «Пеликан». Через три года  
уехал в Москву, работал в ресторане 
Correa’s под  руководством гуру ре-
сторанного бизнеса Айзека Корреа.

«ПроСТО кухня», пятый сезон 
со  2 февраля по  субботам в  10:00 
на СТС.

По  сюжету юбилейной серии Костя 
не верит, что на преображение геро-
ев шоу уходят всего двадцать четыре 
часа. Чтобы доказать свою правоту, 
он приглашает ведущего программы 
Александра Рогова на  интервью. 
Но вместо сенсационного признания 
попадает на съемки проекта и полу-
чает не только ответ на свой вопрос, 
но и новый неожиданный образ.

«Честно говоря, телевизионный 
опыт преображения мужчин я  на-
чал приобретать сравнительно не-
давно, – признавался Александр 
Рогов на  площадке. – Но  практика 
показывает, что  такие образы по-
лучаются не  менее эффектными, 
чем  женские. А в  целом на  пару 
героев мы действительно тратим 
не  больше двадцати четырех часов 

– и в  это зрители верят. Чаще все-
го сомневаются в  том, что  участие 
бесплатное. Пользуясь случаем, за-
являю: достаточно пройти кастинг».

Внешние перемены коснулись 
не только Кости Воронина, но и самого 
Александра Рогова, который в сериале 
внезапно примерил домашние тре-
ники «в  стиле Николая Петровича». 
«На самом деле дома я ношу халат, – 
улыбался стилист, – но треники в мо-
ем гардеробе тоже есть. Правда, это 
скорее трикотажные штаны в  спор-
тивном стиле для выхода на улицу».

На съемках Александр признавал-
ся, что не  прочь начать актерскую 
карьеру: «Я  бы хотел сыграть в  се-
риале или полнометражном фильме, 
но не  себя, а  совершенно не  похо-
жего на  меня человека. Например, 

я с  удовольствием  бы стал злодеем 
или коварным искусителем».

Об  актерских талантах стилиста 
отзывалась его коллега по  серии – 
Екатерина Волкова: «Саша – скром-
ный артист. Пришел без  опозданий, 
работал без  капризов, переживал, 
советовался, предлагал идеи. Это 
было очень трогательно!»

К  слову, Екатерина, как и  ее ге-
роиня, является поклонницей шоу 
«Рогов. Студия 24», новые выпуски 
которого стартуют уже 2 февраля 
в  10:30 на  СТС: «С  удовольствием 
смотрела шоу на  новогодних кани-
кулах и удивлялась, как Саше удает-
ся в режиме онлайн, всего за сутки, 
менять людей. Кстати, мы с Андреем 

Карповым могли  бы стать участни-
ками его программы. Просто каж-
дый наш выход в  свет сопровожда-
ется спорами: мне не нравится образ 
Андрея, ему – мой. Мне кажется, 
мы с  ним потихоньку становимся 
Ворониными».

«Воронины» не  только пересек-
ли отметку в 500 серий, но и попали 
в Книгу рекордов Гиннесса в 2017 го-
ду, став самым долгоиграющим 
адаптированным сериалом в  мире. 
На счету проекта большое количество 
наград, в том числе две премии ТЭФИ.

Кроме Александра Рогова, геро-
ями сериала в  разное время также 
становились: Вячеслав Фетисов, 
Филипп Киркоров, Глюк’oZa, Ан‑
дрей Малахов, Николай Басков, 
Александр Олешко, Римма Марко‑
ва, Ляйсан Утяшева, Алена Свири‑
дова, Дмитрий Губерниев, Нико‑
лай Валуев и другие.

Мужчина и женщина из разных со-
циальных слоев – успешный биз-
несмен Егор и  пережившая траге-
дию медсестра Аня – встречаются 
в трудных обстоятельствах.

Оба несвободны: муж Ани Сергей 
после автомобильной аварии ока-
зался в  инвалидном кресле и  замк-
нулся в себе, жена Егора – красавица 
Лилия, прима-балерина – отказы-
вается подарить ему радость отцов-
ства, чтобы не жертвовать фигурой 
и карьерой.

Аня ради денег на  операцию му-
жа соглашается выносить для  Его-
ра и Лилии малыша, но постепенно 
понимает, что  Егор смотрит на  нее 
не  просто как на  суррогатную мать 
своего ребенка, а как на женщину.

Как  быть, если оба связаны бра-
ком, но  хотят простого семейного 
счастья в  отличие от  своих вторых 
половинок? Что делать, если отноше-
ния по  контракту вдруг перерастут 
в  настоящее чувство? И найдут  ли 
они оба силы, чтобы кардинально 
изменить свою судьбу?

Режиссер Денис Елеонский: «На-
ша история как  раз начинается по-
сле финального: «И жили они долго 
и  счастливо». Трудности, которые 
подкидывает героям сама жизнь, 
приводят ко  лжи, чтобы спасти то, 
что  кажется уже невозможным. 
В  этом проекте мы открыто хоте-
ли  бы поговорить со  зрителями 
об отношениях, и мы сняли практи-
чески документальное кино о любви. 
Думаю, что будет очень интересно».

Анна Арефьева, медсестра Аня: 
«Мне страшно представить себя 

в  ситуации, в  которой оказалась 
моя героиня. Она решается на очень 
сложный шаг от  безысходности.  
Я не могу ее осуждать – у нее не бы-
ло другого способа вырваться 
из  замкнутого круга. Они с  мужем 
после трагедии существуют как  ро-
боты, между ними уже нет чувств, 
и  внутри у  них тоже все мертво. 
Но  Аня – живой человек. Беремен-
ность дает ей новую жизнь, и  она 
перерождается».

Андрей Носков, бизнесмен Егор: 
«Мы живем в  такое время, что  мо-
жем искренне обманываться, под-
меняя чувства лишь внешним ком-
фортом. Разобраться в  себе и  оста-
новиться хоть на  минуту времени 
не хватает. Все бегут, спешат, летят. 
В нашей истории чувства героев за-
вуалированы, между ними есть не-
досказанность. Кроме того, затраги-
вается вечный вопрос – чего же нам 
всем не  хватает? Мужчинам в  жен-
щинах, а женщинам – в мужчинах».

Полина Толстун, балерина Ли-
лия: «Роль примы-балерины для ме-
ня – это настоящий вызов. Осанка, 
походка, жесты – все должно быть 
идеально, утонченно, красиво. Моя 
героиня по-настоящему раскрывает-
ся, когда вынуждена сделать самый 
главный выбор – семья или сцена».

«Любовь по  контракту»: скоро 
на Dомашнем.

«Любовь по контракту»: 
цена счастья

Ведущий СТС отправится 
в кулинарный тур
Второго февраля на СТС выходит пятый сезон популярного кулинарного шоу «Про‑

СТО кухня» – номинанта на ТЭФИ‑2018, победителя в номинации «Новая кулинар‑

ная телепрограмма» Food Show Awards 2018. В новых выпусках известный ведущий, 

шеф‑повар и автор книг Александр Белькович расширяет кулинарную миссию 

и географию. Вместе с командой шоу ему предстоит отправиться в крупнейшие 

города России, чтобы помочь с ежедневным меню домохозяйкам и поделиться 

опытом с местными поварами.

Александр Рогов преобразил «Ворониных» в 500-й серии
В новом сезоне сериала «Воронины», который стартует 

на СТС 4 февраля, главный стилист канала Александр Ро‑

гов возьмется за гардероб подкаблучника Кости (Георгий 

Дронов), и тот неожиданно станет героем любимой про‑

граммы Веры (Екатерина Волкова) – «Рогов. Студия 24».

Телеканал Dомашний за‑

вершил съемки четырех‑

серийной мелодрамы соб‑

ственного производства 

«Любовь по контракту». 

Проект с неожиданным 

финалом и верой в ис‑

кренние чувства и настоя‑

щую любовь.
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Настоящей смелостью или  безрас-
судством нужно обладать, чтобы 
пуститься во  все тяжкие и  взяться 
снимать очередное кино про  Шер-
лока Холмса. Их  было уже больше 
сотни, не считая эпизодов, отсылок 
и  реминисценций – крупная кон-
куренция. Британский сыщик стал 
иконой масскульта, набором штам-
пов, карнавальной маской. На  этот 
раз маску примерил известный аме-
риканский комик Уилл Феррелл, 
а  компанию ему составил коллега 
Джон Си Райли, перелезший в тви-
довый костюмчик отставного ар-
мейского доктора.

Эта парочка, якобы давно добивша-
яся успеха в раскрытии ужасных пре-
ступлений, на короткой ноге с британ-
ской монархиней, устраивающей лю-
бимцу Шерлоку сюрпризы с  тортом 
по случаю дня рождения. Однако торт 
подкачал – вот из  него льется кровь, 
а вот падает пропеченное мертвое те-
ло. В прилагавшейся к трупу записке 
сказано, что королеве жить несколько 
дней. В  общем, поймайте Мориарти, 
если сможете. Прилагая значительные 
усилия, чтобы избегать всякого на-
мека на логику и дедукцию, детектив 
и  его помощник идут по  следу. Ну, 
или вообще куда-то идут.

Неизбежный пафос, которым вся-
кий раз фонтанирует образ легендар-
ного английского сыщика, на  этот 
раз сведен на  уровень низкопробных 
шуток, главная цель которых, кажет-
ся, состоит в  том, чтобы приличный 
зритель почувствовал себя неловко. 
Не  смешно и  жалко Холмс и  Ватсон 
пытаются сделать селфи с  королевой 
с помощью деревянного фотоаппарата 
на  треноге. Пошло запихивают без-
дыханное тело коронованной гостьи, 
показавшейся им мертвой, в  сундук, 
исполняя движения, в  обычной жиз-
ни дающие жизнь всему человечеству. 
Нелепо меряют шляпы, чтобы дойти 
в финале до той единственной, которая 
больше дает образу Холмса, чем два ча-
са экранного времени до этого.

Конечно, после того, что в  по-
следнее время удалось – с шляпой и 
без шляпы – Джонни Ли Миллеру, 
Роберту Дауни‑младшему и  Бене‑
дикту Камбербетчу, трудно удер-
жать равновесие на  этой одинокой 
вершине. Однако сорвав все покро-
вы и  посмеявшись над  приемчика-
ми коллег, режиссер не  оставляет 
нам ничего, пустое общее место. 
Там с самого начала ничего не было.

Самые отчаянные зрители, однако, 
удивятся смелости участвовавших 
в  проекте звезд первой величины, 
от органичного как кошка даже в кро-
хотном эпизоде Хью Лори и  бли-
стательного, пластичного Райфа 
Файнса до  восхитительной и  забав-
ной Ребекки Холл и  гуттаперчевой 
Келли Макдоналд. Они тоже носят 
довольно грубые маски, не претендуя 
на  точность и  психологичность изо-
бражаемых персонажей. Эффект до-
стигается интересный – это как  по-
казывать фильмы Уэса Андерсона 
в общественной уборной на вокзале, 
абсурд в брызгах рвоты.

Наверное, Шерлок Холмс в  сво-
ей окаменевшей серьезности по-
следних релизов в  этом нуждался, 
и ему помогли вылезти из панциря. 
Давайте поверим на  слово. А  если 
морально подготовиться к  шуткам 
типа «Забей его как  новорожденно-
го тюленя», что совсем уж за гранью 
человеческого, то можно, во-первых, 
порадоваться отлично сделанному, 
богатому антуражу, в  который по-
местили маски, а  во-вторых, поми-
риться с внутренним гопником, ко-
торому, согласитесь, тоже как-то на-
до жить. А умных кино и так много.

Татьяна Панкина

«Я увидел Ярослава на молодежном 
фестивале «Живые лица», в котором 
принимал участие в  качестве члена 
жюри, – рассказал директор драмте-
атра Сергей Осинцев. – Несколько 
ребят мне понравились, в том числе 
и Ярослав. Когда ставили спектакль 
«Сказки 1001 ночи», поняли, что од-
ного молодого актера не  хватает, и 
я  вспомнил про  Ярослава. У  него 
хорошая, яркая внешность, нужный 
темперамент, по  многим сцениче-
ским параметрам он подходит теа-
тру. Я  вижу, что у  него есть талант, 
энергия, позитив. А в  труппе такие 
люди всегда нужны».

Ярослав родился и  вырос в  Ниж-
нем Тагиле Свердловской области, 
в  обычной семье. Папа, Дмитрий 
Валерьевич, электрик. Мама, Еле-
на Валерьевна, работает на  заводе 
«Уралхимпласт», в свободное время 
пишет стихи, выпустила сборник. 
Старший брат Юрий выбрал техни-
ческую профессию, строит танки. 
Но младший решил по-своему.

– Ярослав, расскажи, как ты ре‑
шил стать актером?

– До  девятого класса я  даже 
об  этом не  думал. А  потом случай-
но попал на  праздник, который 
проводила театральная студия «За-

зеркалье» в  Нижнем Тагиле. По-
знакомился с  ребятами. Вот тогда 
и  возникла мысль, а не  выбрать  ли 
мне актерскую профессию. Успешно 
поступил в студию, где прозанимал-
ся до  выпуска из  школы. Уже через 
две недели попал в массовку на пер-
вый спектакль, который показывали 
на фестивале «Отражение».

– Как семья отнеслась к твоему 
выбору?

– Сначала настаивали на том, чтобы 
я получил «нормальное» образование, 
техническую профессию, способную 
прокормить. Но в итоге, когда поняли, 
что я настроен серьезно, приняли мой 
выбор. Мне помог брат. Оказалось, 
что в переломный момент он говорил 
с  родителями обо мне, переубедил 
их в  том, что  мне это действительно 
нравится и  нужно. Я  узнал об  этом 
разговоре только спустя какое-то вре-
мя. Сейчас меня все поддерживают, 
по возможности посещают спектакли.

– В Тюмени уже обосновался?
– Да, потихоньку начинаю. Свое-

го жилья, конечно, еще нет, кварти-
ру снимаю. Но у меня все впереди.

– Какие спектакли драмтеатра 
запомнились тебе больше всего?

– Я  смотрел много спектаклей, 
все и не  вспомнишь. Из  последних, 

что смотрел, поразили «Молодость» 
и «С любимыми не расставайтесь».

– Какие впечатления о  театре 
в целом? Может, есть какой‑то уго‑
лок, в котором тебе по‑настоящему 
комфортно?

– Театр красивый, большой. 
На пятом этаже, где находится кафе-
дра режиссуры, есть одно укромное 
место, где можно сесть, сосредото-
читься, привести в порядок все свои 
мысли, побыть наедине с собой.

– Расскажи про  «Сказки 1001 
ночи»: кого ты играешь, какие 
трудности, может быть, возникли?

– У  меня две небольшие роли: 
торговца и стражника. Главная труд-
ность – нехватка времени. Сложно 
было совмещать репетиции, пока-
зы с  учебой и  подготовкой к  пред-
дипломной работе. Параллельно я 
еще был задействован в постановке 
в  театральной мастерской «Будиль-
ник», где занимаюсь театральным 
мастерством. Также было сложно 
с  танцами, так как  хореографиче-
ской подготовки у меня нет.

– Кого хотел бы сыграть в буду‑
щем? Есть роль мечты?

– Сложно говорить об  этом, так 
как еще  четыре месяца назад я  да-
же не  предполагал, что  буду играть 

в  Тюменском драмтеатре. Евгения 
Онегина хотел бы сыграть.

– Почему?
– У  него отрицательный харак-

тер, такие герои мне всегда были 
интересны. Хочется достать из себя 
частичку хулигана, попробовать се-
бя в роли такого героя. Пока я играл 
только положительных персонажей.

– Кино привлекает?
– Да  меня сейчас все привле-

кает! Я  открыт любым предложе-
ниям, мне все интересно. Особен-
но что-то  новое, в чем  я  себя еще 
не пробовал. Столько возможностей, 
что не хочется ничего упустить. Ко-
нечно, не в ущерб другим проектам, 
в которых я задействован.

– Какими качествами должен 
обладать хороший актер?

– Идеальный актер должен уметь 
все! Владеть голосом, петь, танце-
вать, делать кульбиты на сцене, ни-
когда не уставать, всегда быть весе-
лым и  бодрым. Когда ему говорят 
какие-то  замечания, он сразу все 
меняет.

– Ты сам стремишься к идеалу?
– Естественно.
– Получается?
– Получается стремиться 

(смеется).

– Если  бы не  стал актером, 
то кем?

– Сложный вопрос. Не  думал 
об этом. Точно бы не стал танкостро-
ителем, как  брат. Думаю, это бы-
ла бы также творческая профессия.

– Чем занимаешься в свободное 
время?

– Его практически нет. Очень лю-
блю работать с детьми. Я некоторое 
время преподавал актерское мастер-
ство в  школе в  Тюмени. С  детьми 
очень интересно, но в  то  же время 
сложно. Это самые открытие, орга-
ничные, артистичные люди на свете, 
еще не завалены проблемами, бытом 
и  сложностями. С  удовольствием 
продолжу такие занятия, если будет 
возможность.

– Через десять лет кем  видишь 
себя?

– Тридцатилетним (улыбается). 
Не  люблю загадывать, живу здесь 
и  сейчас. Со  мной столько раз про-
исходили случайные события, кото-
рые в итоге определяли мою жизнь, 
что я  не  знаю, чего ждать от  буду-
щего. По  законам режиссуры будет 
и хорошее, и плохое.

Интервью и фото предоставлены  

Тюменским концертно-театральным  

объединением

Шерлок Холмс и пустота
Шерлок Холмс смешался с толпой. Теперь гения сыска 

едва можно различить по характерной охотничьей 

шляпе. Под ней уже не мрачная недоступная фигу‑

ра, изъясняющаяся загадками, а странный раскосый 

джентльмен, предающийся мечтам об американке, 

воспитанной кошками. Испытание беспощадным пло‑

щадным юмором в неожиданном применении ждет 

зрителей кинобалагана «Холмс & Ватсон», затеянного 

режиссером Этаном Коэном.

Ярослав Буш: 

Хочется достать из себя 
частичку хулигана
Ярославу Бушу 20 лет. Самый молодой актер Тюменского драматического театра заочно учится на третьем курсе 

Тюменского института культуры. В ноябре прошлого года Ярослав впервые вышел на сцену в премьерном спек‑

такле «Сказки 1001 ночи». А в новом спектакле «Обыкновенное чудо» (премьера состоится в марте) режиссер 

Георгий Сурков решил привлечь Ярослава в качестве ассистента режиссера. За свою недолгую актерскую карье‑

ру тот успел сыграть в семи спектаклях, не считая 50 спектаклей «Сказки 1001 ночи» в новогоднюю кампанию.
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О происшествиях

Как сообщили в пресс-службе УМВД 
Тюменской области, около 2 часов 
ночи 27 января поступило сообще-
ние, что в доме № 6 по улице Народ-
ная, с  верхнего этажа упал человек. 
По предварительным данным, 43-лет-
ний потерпевший распивал спиртное 
со знакомым. У них возник конфликт, 
и  32-летний собутыльник столкнул 
старшего товарища с  балкона. Зло-
умышленник задержан, его достави-
ли в отдел полиции № 1 Тюмени.

В  региональном следственном 
управлении СК РФ рассказали, 
что  конфликт произошел из-за  рев-
ности – мужчины выпивали в компа-
нии женщины. Продолжать разговор 
они вышли на балкон, где один из них 
и  столкнул другого. Пострадавший 
остался жив, упав на козырек поликли-
ники № 12. Возбуждено уголовное дело.

В  департаменте здравоохранения 
добавили, что пострадавший в край-
не тяжелом состоянии, причем глав-
ным образом из-за переохлаждения. 
«Пациент госпитализирован в  МСЧ 
«Нефтяник». Есть подозрение на ске-
летную травму и травму головы. Про-
водится комплексная диагностика, 
и  принимаются меры по  оказанию 
всей необходимой медицинской по-
мощи. Прогнозы врачи пока не дела-
ют», – прокомментировали в  пресс-
службе департамента.

Михаил Калянов

• Тюменская биатлонистка Виктория 
Сливко возглавила общий зачет 
Кубка IBU нынешнего сезона по ито-
гам последнего этапа соревнований, 
который прошел с 24 по 27 января 
в швейцарском Лейнцерхайде. В двух 
личных гонках этапа Сливко дважды 
поднималась на подиум – сначала 
одержала победу в спринте, а затем 
стала второй в гонке преследования, 
уступив лишь соотечественнице 
Ульяне Кайшевой. Стоит отметить, 
что в пасьюте весь пьедестал почета 
был российским – вслед за Кайшевой 
и Сливко на третьем месте финиши-
ровала Валерия Васнецова.
После этапа Кубка IBU в Лейнцерхай-
де Виктория Сливко с 554 очками 
в активе возглавляет общий зачет 
сезона. Вслед за ней в тотале рас-
положились две шведки – Ингела 
Андерссон (465 очков) и Елизабет 
Хойберг (461). Виктория Сливко 
последовательно улучшает свои по-
зиции в общем зачете последние три 
этапа Кубка IBU: после этапа в поль-
ском Дужники Здрой она делила 
5–6 места с соотечественницей 
Натальей Гербуловой, а после 
прошлого этапа в немецком Арбере 
занимала третье место.
Помимо личных побед, в Швейцарии 
Сливко добилась и командного успе-
ха – вместе с Антоном Бабиковым, 
Алексеем Слеповым и Валерией 
Васнецовой она одержала победу 
в эстафете. В сингл-миксте победа 
также осталась за Россией – успеха 
добились Ульяна Кайшева и Сергей 
Корастылев. Следующий этап Кубка 
IBU пройдет 1–2 марта в эстонском 
Остепя.

• Тюменский биатлонист Александр 
Логинов занял 20 место в масс-
старте, которым 27 января заверши-
лась программа этапа Кубка мира 
в итальянском Антхольце. Логинов 
допустил четыре промаха и уступил 
победителю одну минуту 46,4 сек.
Победу одержал француз Кентен 
Фийон-Малле, для которого эта зо-
лотая медаль стала первой в карьере 
на Кубке мира. Серебро досталось 
лидеру сезона норвежцу Йоханнесу 
Бё, бронза – немцу Арнду Пайф-
феру.
Четвертое место занял француз 
Мартен Фуркад – по итогам масс-
старта он обошел Логинова в общем 
зачете Кубка мира и теперь занимает 
в тотале вторую строчку. У лидера – 
Йоханнеса Бё – 836 очков (норвежец 
одержал 11 побед в 15 гонках этого 
сезона и еще дважды был на поди-
уме), у Фуркада – 554 очка, у Логино-
ва – 548.

• Тюменка Анна Жеребятьева заво-
евала золото в масс-старте класси-
ческим стилем на дистанции 15 км 
на завершившемся в финском Лахти 
чемпионате мира по лыжным гонкам 
среди молодежи. Следом за ней 
с отставанием в 23,5 сек. финиширо-
вала ее подруга по команде Лидия 
Дуркина. Третьей стала немецкая 
лыжница Катарина Хеннинг, ее от-
рыв от лидера составил 37,5 сек.

• Тюменские биатлонисты Евгений 
Гараничев и Александр Логинов 
примут участие в 7 и 8 этапах Кубка 
мира по биатлону, которые пройдут 
в канадском Кэнморе и американ-
ском Солт-Лэйк-Сити с 7 по 11 и с 14 
по 18 февраля соответственно.
Кроме того, в Северную Америку так-
же поедут тюменки Лариса Куклина 
и Кристина Ильченко, Маргарита 
Васильева, Анастасия Морозова, 
Ульяна Кайшева и Валерия Васне-
цова.

«В  полицию поступил тревожный 
звонок: неизвестные силой пытаются 
усадить девушку в  автомобиль. Это 
произошло около одного из торговых 
центров города», – сообщили в пресс-
службе УМВД Тюменской области.

Полиция установила обстоятель-
ства произошедшего. Автор видео 
пояснил, что  решил проверить ре-
акцию окружающих относительно 
сценария «незнакомый мужчина 
насильно усаживает девушку в  ав-
томобиль». Его подруга рассказала, 
что  сама попросилась на  съемку, 
чтобы ее парень не снимался с дру-
гими девушками.

В  отношении молодого человека 
20 лет и его спутницы 18 лет состав-
лены административные протоколы 
за мелкое хулиганство. Оба участни-
ка видео совершеннолетние, поэто-
му суд назначил им наказание в виде  
10 суток административного ареста.

Ранее 12 суток ареста получил 
автор еще  одного провокационно-
го видео. Ролик, опубликованный 
в Интернете, привлек внимание по-
лиции: молодежь не  просто ехала 
в машине, высунувшись из окон, но 
и демонстрировала оружие.

Четверо участников видео были 
доставлены в  отдел полиции № 4 
Тюмени. Им от 16 до 26 лет. В отно-
шении родителей несовершеннолет-
них составили административные 
протоколы.

Старший из  героев видео, Артем 
Таловиков, уже привлекался к  от-
ветственности в октябре за купание 
в фонтане ТЦ «Кристалл» после по-
беды Хабиба Нурмагомедова. Та-
ловиков извинился за свою выходку 
и подтвердил, что не ожидал подоб-
ного резонанса от видео.

Ольга Никитина

Фото из архива редакции

С  учетом непогашенной судимости 
этим же приговором на 14 лет лишен 
свободы в колонии строгого режима 
и  исполнитель убийства, 50-летний 
рецидивист и  бездельник Актям 
Мавлюдов.

Как следует из материалов уголов-
ного дела, женщина мотивировала 
свой поступок длительной психо-
травмирующей ситуацией. По  ее 
словам, муж 15  лет регулярно упо-
треблял спиртные напитки и  пья-
ный бил ее, дочь и внуков.

Терпение женщины кончилось ле-
том прошлого года, когда она отважи-
лась на отчаянный поступок – навсегда 
избавиться от домашнего тирана. Она 
нашла в деревне ранее судимого за кра-
жи Актяма Мавлюдова, согласившего-
ся убить односельчанина за два литра 
водки и две тысячи рублей.

Днем 9 августа наемник опохме-
лился, вооружился кухонным ножом 
и, взяв у Валентины аванс двумя бу-
тылками водки по 0,5 литра, пригла-
сил жертву пьянствовать в  лесопо-
лосе на берегу старицы Туры рядом 
с автотрассой у деревни Щербак.

Выпив для  храбрости, Мавлюдов 
изрезал мужчину ножом. Эксперты 
насчитали на теле убитого 45 ноже-
вых ранений. Одно из них пришлось 
в сердце и стало смертельным.

Оставив тело односельчанина 
на берегу, убийца пришел к Валенти-
не за окончательным расчетом и по-
казал окровавленный нож. Получив 
деньги, Мавлюдов продолжил пьян-
ствовать. Не дождавшись отца к ве-
черу, его дочь забила тревогу и обра-
тилась в полицию. Отец хоть и выпи-
вал, но всегда приходил домой.

Родственники, односельчане и по-
лицейские организовали поиски 
пропавшего. Утром 11 августа труп 
несчастного нашел его внук. Было 
возбуждено уголовное дело.

Вычислить и  задержать убийцу 
не  составило труда – нашлись сви-
детели того, как  Мавлюдов и  его 
жертва вместе выходили из деревни 
в сторону реки.

Виталий Лазарев

Фото автора

«Сливали раз пять. Однажды у меня 
было литров 15 залито, из них 10 точ-
но слили. Другой раз было поменьше. 
Обычно оставляют примерно столь-
ко, чтобы только доехать до заправки 
и  все», – рассказал один из  постра-
давших Александр Изосимов.

Поймать воров не  удавалось 
ни  разу, но и  заявления в  полицию 
пишут далеко не все пострадавшие. 
«За  2018  год в  городскую полицию 
поступило 17 обращений о хищении 
топлива. За  этот год их  всего два – 
на  территории шестого отдела по-
лиции. По всем фактам возбуждены 
как  административные, так и  уго-
ловные производства», – пояснила 
пресс-секретарь УМВД Тюмени Ма‑
рия Новопашина.

При этом проблема настолько ста-
ра, что производители запчастей уже 
придумали несколько вариантов за-
щиты от  посягательств на  топливо. 
Обычный замок на  крышку бензо-
бака – это уже прошлый век. Теперь 
воры могут наткнуться на кодовый.

«Сам факт, что  есть ключ – это 
уже психологический фактор, да 
и  работа в  разы усложняется. Если 
человек пришел просто слить бензин 
со шлангом и емкостью, он даже пы-
таться не будет попасть сюда, пойдет 
искать более легкую добычу», – рас-
сказал управляющий магазином ав-
тозапчастей Григорий Городничин.

Жители некоторых новых микро-
районов обезопасили себя при помощи 
камер – обычный двор новостройки те-
перь просматривается по  всему пери-
метру. «Камеры цифровые, срок хране-
ния видеозаписей – примерно от двух 
недель до  месяца. Район уже привык 
к  ним, и  люди знают, куда обращать-
ся. Более того, у  нас уже подключена 
служба немедленного реагирования: 
по телефону можно позвонить, и при-
будет бригада», – заявил директор  
УК «Домово» Артем Завьялов.

В  управляющей компании уверя-
ют, что  срок прибытия группы не-
медленного реагирования всего пять 
минут: меньше, чем  необходимо во-
рам для опустошения бензобака.

Анна Княжева

Фото из архива редакции

Блогеры за «криминальные» шутки 
попадают за решетку

Киллер выполнил 
заказ за два литра 
водки
Тюменский областной суд 

вынес приговор 63‑летней 

Валентине Дубс, заказав‑

шей убийство собствен‑

ного мужа, и на шесть лет 

отправил ее в колонию 

общего режима.

Сотрудники тюменской полиции задержали блогеров, 

использовавших опасный хайп для раскрутки блога. 

Недавно в Сети появилось видео, на котором парень 

напал на девушку и затащил ее в автомобиль.

Мужчину столкнули с 10 этажа
В Тюмени мужчину столк‑

нули с балкона 10 этажа. 

Пострадавший с тяжелей‑

шими травмами госпита‑

лизирован, врачи не бе‑

рутся оценивать шансы 

на его выздоровление.

Водители жалуются на кражи 
бензина из автомобилей
Тюменцы жалуются на воров, которые сливают бензин 

из машин. Страдают в первую очередь владельцы отече‑

ственных авто, ведь слить бензин из иномарки сложнее. 

Отмечается, что воры появляются ночью и с кражей 

справляются буквально в считанные минуты. Чаще всего 

страдают жители КПД и Заречной части города.
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Тюменский  
драматический 
театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Большой зал

31 января в 19:00 
«Три товарища» 16+

1 февраля в 19:00 
«С любимыми    
не расставайтесь» 16+

2 февраля в 18:00 
«Призраки» 16+

3 февраля в 18:00 
«Смешные деньги» 16+

7 февраля в 19:00 
«Крейцерова соната» 16+

8 февраля в 19:00 
«Мирандолина» 12+

Малый зал

31 января в 19:00 
«Академия смеха» 16+

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

Большой зал

2 февраля  в 12:00   
«Зайкина избушка» 0+

3 февраля  в 12:00   
«Аленький цветочек» 0+

9 февраля  в 12:00   
«Волк и семеро козлят» 0+

10 февраля  в 12:00   
«Снежная королева» 0+

16 февраля  в 12:00   
«Три поросенка» 0+

Малый зал ДК «Нефтяник»

2, 9, 10 февраля  в 10:30 и в 12:00 
«Сказки Сороки-белобоки. 

Рукавичка» 0+

17 февраля  в 10:30 и в 12:00 
«Как Маша поссорилась   

с подушкой» 0+

1 февраля в 19:00 
«Вечера на хуторе   
близ Диканьки» 16+

2 февраля в 11:00 
«Волшебный горшочек» 0+

2 февраля в 18:00 
«Вино любви» 16+

3 февраля в 11:00 
«Умная собачка Соня» 0+

8 февраля в 19:00    
9-10 февраля в 18:00 
«Русская народная почта» 16+

9 февраля в 11:00 
«Бармалей» 0+

10 февраля в 11:00 
«Ежик, Медвежонок и дырпыр»  
6+

14 февраля в 19:00 
«Носферату» 18+

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