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Тюменская региональная газета

Открыли памятник губернатор 
Александр Моор, секретарь реги-
онального отделения «Единой Рос-

сии» Андрей Артюхов, глава города 
Руслан Кухарук, председатель об-
ластного Союза военных моряков 

Виктор Карпов и  ветеран, быв-
ший главный технолог Тюменского 
судостроительного завода Юрий 
Андреев.

«Сегодня знаменательный день 
для  всего города, – отметил Алек-
сандр Моор. – Судостроительный 
завод выпустил 165 торпедных кате-
ров, которые внесли большой вклад 
в Победу. За героический труд в го-

ды Великой Отечественной войны 
коллективу предприятия навечно 
присуждено Красное Знамя Государ-
ственного комитета обороны СССР 
и  вручен единственному из  всех 
предприятий области орден Оте-
чественной войны I степени. Наш 
торпедный катер станет символом 
не только трудового подвига коллек-
тива судостроительного 
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Подвиг судостроителей 
увековечили в памятнике

В сквере Петра Потапова в Тюмени открыли памятник 

подвигу судостроителей: макет торпедного катера 

«Комсомолец» – точная копия тех, что выпускали 

на Тюменском судостроительном заводе в годы войны.

8-9
О службе

В погоне за полицией.

Одна ночь из жизни стражей порядка 

4
О политике

Напугать до чертиков.

Депутат Госдумы предложил  

бороться с алкоголизмом  

страшными картинками

12
О туризме

Навострим лыжи.

Куда поехать на Новый год

7
Об экономике

ИКЕА сэкономила.

На открытии дизайн-студии не стали 

разрезать ленточку 

10
О городе

Свели дебет с кредитом.

К исполнению городского бюджета 

не возникло нареканий 
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ЛицаЦифра номера

в 2,5 раза
сократился срок доставки почты из Тюмени 

в Сургут и Нижневартовск.

Прямые рейсы в семь городов

Авиарейсы в  Симферополь, Красно-
дар, Сочи, Минеральные Воды будут 
производиться с промежуточной по-
садкой в Ижевске и Самаре. При этом 
пассажиры не  будут проходить до-
полнительный специальный досмотр 
и проверку в транзитной зоне.

«Впервые в  своей истории «Иж-
авиа» соединяет города по такой схе-
ме. Для обеспечения рентабельности 

в  построении маршрутной сети ис-
пользуется узловой принцип, когда 
рейсы одного направления скоорди-
нированно прилетают в  один аэро-
порт: в  нем происходит обмен пас-
сажиров и  багажа без  необходимых 
дополнительных формальностей», – 
сообщает генеральный директор АО 
«Ижавиа» Александр Синельников.

Вслух

Из Тюмени можно улететь напрямую в семь городов Рос-

сии. Авиакомпания «Ижавиа» 28 ноября начинает летать 

в Ижевск, Краснодар, Минеральные Воды, Омск, Самару, 

Симферополь и Сочи. Тюменцы смогут не только миновать 

пересадку в Москве, но и сэкономить в пути более часа.

Одна треть
«Тюменский укрупненный центр – 
один из  самых важных. Он обслу-
живает одну треть всех полетов рос-
сийских и иностранных воздушных 
судов, выполняемых в  воздушном 
пространстве России. Через него 
проходят ключевые международ-
ные трассы, в  его составе работают 
высококвалифицированные специ-
алисты Тюменской области, Ямала 
и  Югры. Отечественное оборудова-
ние, современное и инновационное, 
обеспечивает контроль и  безопас-
ность выполнения полетов на самом 
высоком уровне».

Александр Нерадько,  

руководитель Федерального агентства воз-

душного транспорта на открытии Тюменского 

укрупненного центра Единой системы органи-

зации воздушного движения

Жених для Багиры

У тюменской пантеры Багиры, проживающей в питом-

нике экзотических животных «У Лукоморья», появился 

новый друг. Это юный леопард по имени Миамур.  

Он прибыл в Тюмень около месяца назад. Сейчас  

Миамуру 3,5 месяца, он отлично вписался в окружение 

и со всеми подружился.

Говоря о дальнейших планах, Сергей 
Степашин напомнил, что  2019  год 
объявлен указом президента годом 
увековечения памяти Даниила Гра-
нина и  празднования его 100-летия 
и  подарил Александру Моору со-
брание сочинений Даниила Гранина 
в двух томах: «Эта странная жизнь» 
и  «Иду на  грозу». Он выразил на-
дежду, что  имя великого русского 
писателя неоднократно прозвучит 
и в  Тюменской области, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Сергей Степашин и  Александр 
Моор были едины во мнении, что ни-
какая электронная книга, никакие 
гаджеты не  заменят традиционную 
книгу. В  подтверждение сказанному 

президент Российского книжного 
союза вручил главе региона серти-
фикат на пополнение фондов Тюмен-
ской областной научной библиотеки 
имени Д. И. Менделеева лучшими об-
разцами российских книгоиздателей.

После подписания соглашения 
состоялась рабочая встреча, по-
священная популяризации чтения 
в  Тюменской области, интеграции 
в  федеральные программы. По  ито-
гам обсуждения принято решение, 
что на основе соглашения будет раз-
работана региональная программа 
по  развитию инфраструктуры чте-
ния и его продвижению в Тюменской 
области. У Российского книжного со-
юза уже есть опыт успешной реали-
зации подобных проектов в  других 
субъектах РФ, и  он будет активно 
применяться в тюменском регионе.

В планах – открытие новых книж-
ных магазинов и мобильных библио-
тек, обновление библиотечных фон-
дов, проведение книжных фестива-
лей с участием известных писателей, 
социальная реклама чтения.

Вслух

Фото пресс-службы губернатора

Индустриальный парк  
«Боровский» ждет последне-
го резидента
В ближайшее время состоится экс-

пертный совет, на котором будет 

рассматриваться заявка от инвесто-

ра, который, вероятно, станет по-

следним, двенадцатым резидентом 

индустриального парка «Боровский». 

11 резидентов уже ведут работы 

в этом парке.

Из них две компании – «Ландис» 

и «Ягоды Плюс» – приступили к произ-

водству продукции. Еще три пред-

приятия – «СибБурМаш», «Прованс 

Групп», «ОКейч» – будут запущены 

в четвертом квартале. Строительные 

работы ведут компании «Рост Гриб», 

«Тюмень Прибор», «Сибирь – Транс-

ЭН», а резиденты «Энерготехсервис» 

и «Магия вкуса» завершают проект-

ные работы и выйдут на строительные 

площадки до начала 2019 года, сооб-

щили в пресс-службе губернатора.

Резидентами первой очереди парка 

«Богандинский» стали четыре про-

екта: «Альфа Кинетика», «Супримэкс», 

«КоттонВэйМедикл», «ТСК» – все они 

находятся на стадии проектирования. 

Помимо этого, на площадке парка 

завершается строительство первой 

очереди объекта «Промышленный 

бизнес-инкубатор». Два цеха по 1000 

кв. м каждый будут готовы разме-

стить четыре предприятия и Центр 

технологического доступа. На его базе 

будут готовить персонал для про-

мышленных производств, в том числе 

по новым уникальным специаль-

ностям. Агроиндустриальный парк 

«Ишимский» находится на завершаю-

щем этапе проектирования.

Кроме того, еще более ста компаний 

ведут переговоры с Агентством 

инфраструктурного развития Тю-

менской области и рассматривают 

возможность локализации в парке 

«Богандинский». Планируется, что 

до конца второго квартала 2019 года 

этот парк пополнится еще четырьмя 

резидентами.

По словам губернатора Александра 

Моора, индустриальные парки до-

казали свою эффективность как один 

из основных компонентов региональ-

ной инвестиционной экосистемы.

Вслух

На федеральных трассах  
добавят камер
На 12 участках федеральных дорог 

Уральского федерального округа 

до конца года установят дополни-

тельные посты фото- и видеофик-

сации нарушений. Сейчас на всех 

трассах работают 92 видеокамеры 

и 35 метеостанций, которые фикси-

руют состояние проезда.

Как сообщили в пресс-службе 

Уралуправтодора, камеры появятся 

на следующих участках: Р-242 Пермь 

– Екатеринбург: 169 км, 187 км, 

319 км (Свердловская область); 

Р-351 Екатеринбург – Тюмень: 148 км 

и 168 км (Свердловская область), 

318 км (Тюменская область); М-5 

«Урал», подъезд к Екатеринбургу: 

191 км (Свердловская область); Р-404 

Тюмень – Тобольск – Ханты-Ман-

сийск: 741 км, 770 км, 779 км, 932 км, 

939 км (ХМАО). Комплексы оснастят 

предупреждающими знаками.

В начале октября полноценно 

заработали комплексы фиксации 

нарушений на трассах Свердловской 

области: Р-242 Пермь – Екатеринбург 

(км 338-340) и на М-5 «Урал», подъ-

езд к Екатеринбургу (км 139-140). 

Водителям, которые нарушали ПДД 

на указанных участках, начали вы-

писывать штрафы. В целом за об-

становкой на федеральных дорогах 

круглосуточно следит диспетчер 

Уралуправтодора.

Вслух

«По  состоянию на  1 октября в  Тю-
менской области зарегистрировано 
22 тыс. 926 случаев ВИЧ-инфекции 
(с момента регистрации самого пер-
вого случая), из них количество жи-
вущих составляет 16 тыс. 795 чело-
век. Мы отмечаем, что  1,1 % населе-
ния Тюменской области поражены 
ВИЧ-инфекцией. При этом мы пред-
принимаем значительные усилия 
в  области профилактики, диагно-
стики и лечения инфицированных», 
– заявил главный врач областного 
Центра профилактики и  борьбы 
со СПИД Владимир Романов.

Специалисты, собравшиеся в  Тю-
мени на научно-практическую конфе-
ренцию «Актуальные вопросы профи-
лактики, диагностики и лечения ВИЧ-
инфекции» со  всей России, отмечали, 
что в  мире значительно снижается 
количество заболевших, кроме стран 
Восточной Европы и  Центральной 
Азии, куда входит и Российская Феде-
рация. Одним из камней преткновения 
на  пути борьбы с  опасным заболева-
нием стала ситуация с лечением ВИЧ-
инфекции. Доктора спорили о  том, 
какой должна быть лекарственная те-
рапия у детей и у взрослых, что должно 
стать главным фактором в назначении 
той или иной схемы лечения.

«Главное, что  должно понять 
общество, что  ВИЧ-инфекция пере-
стала быть смертельным заболева-
нием, – напомнил старший научный 
сотрудник Федерального научно-
методического центра по  профи-
лактике и борьбе со СПИД Василий 
Шахгильдян. – Это контролируемое 

хроническое заболевание. Чем рань-
ше оно будет выявлено, чем раньше 
назначат лечение и чем  тщательнее 
будет соблюдать все предписания 
врача пациент, тем проще протекает 
заболевание. И  более того, продол-
жительность жизни такого паци-
ента не  сократится. Исследования 
показывают, что  пациент, успешно 
проходящий лечение, с неопределя-
емой вирусной нагрузкой перестает 
быть опасным в  плане заражения. 
Мы должны активней доносить эту 
информацию до  населения, до  вра-
чей первичного звена».

Педиатр Тюменского центра 
профилактики и  борьбы со  СПИД 
Ирина Вешкина рассказала о  так-
тике ведения беременной ВИЧ-
положительной женщины, о  том, 
какие меры стоит применять для за-
щиты ребенка с  первых минут его 
жизни, о  химиопрофилактическом 
лечении. В  Тюменской области бо-
лее 98 % детей ВИЧ-положительных 
матерей рождаются здоровыми бла-
годаря совместным усилиям педиа-
тров центра СПИД и мам.

Заведующая инфекционным от-
делением Республиканской клини-
ческой инфекционной больницы 
Санкт-Петербурга Любовь Охон‑
ская обратила внимание, что  коли-
чество ВИЧ-положительных детей, 
переходящих в  подростковый воз-
раст, увеличивается. Сейчас более 
40 % ВИЧ-положительных детей 
старше 10  лет. Только треть из  них 
живут в полных семьях.

Вслух

Областную библиотеку пополнят лучшие 
образцы российских книгоиздателей
Губернатор Александр Моор и президент Российско-

го книжного союза Сергей Степашин подписали со-

глашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

региональным правительством и Российским книжным 

союзом. Подписание прошло 23 октября в Москве, в Им-

ператорском православном палестинском обществе.

ВИЧ-инфицированные не несут угрозы
87 % ВИЧ-положительных жителей Тюменской обла-

сти, получающих антиретровирусную терапию, имеют 

неопределенную вирусную нагрузку, а следовательно, 

не несут угрозы заражения.
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завода, но и всех тюменцев, ковавших 
в годы войны Победу в тылу».

Александр Моор напомнил, что в  декабре 
прошлого года к  Владимиру Якушеву обра-
тились ветераны судостроительного завода 
с  просьбой об  установке памятника торпед-
ному катеру «Комсомолец». Владимир Якушев 
предложил реализовать проект силами еди-
нороссов. «Естественно, мы поддержали это 
предложение, и началась работа над создани-
ем памятника», – подчеркнул губернатор.

Тюменский катер выполнен максимально 
близко к оригиналу. Это было нелегко, ведь точ-
ных чертежей не  сохранилось, специалистам 
пришлось многое дорабатывать самим, изучать 
специализированную литературу и  фотогра-
фии военных лет. Строительство макета велось 
несколько месяцев в Перми, на Верхнекамском 
судостроительном комплексе. В  октябре, пре-
одолев почти 700 километров пути на автопоез-
де, катер встал на постамент в Тюмени на веч-
ную стоянку в сквере Петра Потапова.

«Партийный проект «Единой России» объ-
единил огромное количество человек – и вете-
ранов судостроительного завода, и молодежь, 
– подчеркнул Александр Моор. – Чтобы па-
мятник всегда был в надлежащем состоянии, 
есть предложение: поручить учащимся кол-
леджа водного транспорта шефство над  ним. 
Уверен, мемориальный комплекс «Трудовой 
доблести тюменских судостроителей и подви-
га военных моряков» в сквере Петра Потапова 
станет знаковым для всех жителей».

Андрей Артюхов обратил внимание, 
что  проект реализован благодаря людям, ко-
торые любят Тюмень, помнят историю, чтут 
ветеранов и  думают о  будущем. Он поблаго-
дарил тех, кто  внес весомый вклад в  создание 
мемориала. Над проектом трудились не только 
тюменцы, но и представители других городов. 
Так, была подключена научно-производствен-
ная компания «Платерис» из  Екатеринбурга. 
Заместитель директора этой организации Ан‑
тон Трухин проделал огромную работу по по-
иску чертежей, которых не было даже в архиве 
Министерства обороны. Благодаря ему макет 
выполнен в  полном соответствии с  оригина-
лом. Свой вклад внес и  Верхнекамский судо-
строительный комплекс. Свою часть работы 
судостроители выполнили качественно, соз-
дали прекрасный макет. Слова благодарности 
получил музейный комплекс УГМК военной 
и автомобильной техники за помощь и ценные 
советы.

«Когда бой длится четыре года, без  надеж-
ного тыла его выиграть невозможно, и тюмен-
цы как  раз были тем  самым тылом, который 
ковал победу», – обратился к участникам це-
ремонии Руслан Кухарук.

«В годы войны на тюменскую верфь из дру-
гих регионов страны направили более 600 со-
трудников шести предприятий, – напомнил 
Юрий Андреев. – В Тюмень приехали специа-
листы, знающие, как строить торпедные кате-
ра. Представляете, что почувствуют родствен-
ники этих работников судостроительного за-

вода, когда узнают, что за тысячи километров 
близких им людей помнят! Это пример того, 
как мы связаны со всей страной».

На  мемориальных плитах монумента раз-
мещены 672 фамилии тех, кто  работал на  за-
воде в военные годы и имел отношение к стро-
ительству боевых кораблей. Отдельное место 
занимают имена 24 Героев Советского Союза, 
которые воевали на торпедных катерах.

Виктор Карпов назвал открытие мемориа-
ла знаменательным событием в жизни Тюме-
ни. Он сказал, что среди приглашенных и те, 
кто  воевал и  служил на  тюменских катерах. 
Так, Василий Шалов принимал участие в бо-
евых действиях по защите Ленинграда и осво-
бождению города, а  Иван Захаров проходил 
срочную службу с 1965 по 1968 год на тюмен-
ских катерах на Балтике. Был назван еще один 
человек – гвардии старшина Борис Мишатин. 
Он воевал на торпедном катере на Тихоокеан-
ском флоте. Принимал участие в боевых опе-
рациях против японских кораблей. Награж-
ден 32 орденами и  медалями. В  Тюменской 
области он единственный из ветеранов войны, 
кто отмечен медалью адмирала Нахимова.

Накануне открытия памятника Андрей Ар-
тюхов с  ветеранами и  курсантами колледжа 
водного транспорта торжественно передали 
директору Тюменского музейного комплекса 
Светлане Сидоровой закладную табличку 
с катера, который выпущен в 1942 году. Катер 
пролежал на морском дне более 70 лет, а погиб 
в  начале Керченско-Эльтигенской операции 
по  освобождению Крыма в  ноябре 1943  года. 
Табличку нашли подводные археологи крас-
нодарского музея-заповедника на  глубине 
14 метров в  Керченском проливе в  сентябре 
2016  года. При  содействии краснодарского 
заксобрания и  краевого министерства куль-
туры сотрудники музея 23 июля 2017  года 
передали закладную табличку, которая яв-
ляется паспортом для каждого судна, тюмен-
ской делегации в  составе Андрея Артюхова, 
Алексея Салмина, Юрия Баранчука и  Сер‑
гея Медведева. Она хранилась в  Тюменской 
областной думе, а теперь у тюменцев и гостей 
города есть возможность увидеть бесценную 
реликвию, напоминающую о трудовом подви-
ге судостроителей и боевом подвиге военных 
моряков. «Молодежь должна воспитываться 
на  подвиге наших ветеранов», – подчеркнул 
Андрей Артюхов.

Депутат Тюменской городской думы, со-
координатор партийного проекта «Оружие 
Победы» Юрий Баранчук считает, что проект 
«Оружие Победы» нельзя назвать завершен-
ным. «В  нашем городе появился памятник 

труженикам тыла, и это – старт нового этапа. 
Нам предстоит восстановить историю героев, 
кто воевал на торпедных катерах. К памятни-
ку уже приходят люди, они ищут на  плитах 
фамилии родственников, работавших в  годы 
войны на  заводе, но  далеко не  все фамилии 
указаны, а  значит, нужно продолжать рабо-
ту по  поиску. Пока остается много неизвест-
ных фактов, касающихся тыловой Тюмени. 
И за  это мы также планируем взяться, – по-
яснил он. – Принимаясь за  создание макета 
катера, мы понимали – впереди ждет большой 
пласт работы, в  первую очередь поисковой, 
поскольку предстояло сделать точную копию 
судна, первоначально не имея ни одного чер-
тежа на  руках. Было подключено множество 
заинтересованных людей, дружной коман-
дой мы справились с очень сложной задачей. 
Техзадание было подготовлено с  такой щепе-
тильностью, будто нам предстояло этот катер 
спустить на воду».

Заместитель директора научно-производ-
ственной компании «Платерис» (Екатерин-
бург), руководитель проекта Антон Трухин 
подчеркнул: детализация проекта получилась 
великолепной. «Привлекли работников заво-
да, ветеранов, учли множество мнений. Ини-
циативная группа настаивала, что макет дол-
жен быть максимально похожим на оригинал, 
необходимо использовать аутентичные дета-
ли того периода, то есть макет должен выгля-
деть, как  настоящий полноразмерный катер, 
который выпускался в Тюмени.

Наша компания занималась сбором и  поис-
ком информации, разработкой технической 
конструкторской документации. Часть техно-
логий, использовавшихся в  1940-е годы на  за-
воде, была еще  дореволюционной. Например, 
по  ним создавались приборы наведения тор-
педной стрельбы в надводном положении. Не-
обходимо было найти техдокументацию, чтобы 
сделать идентичные приборы. Другой пример: 
на  катере использовались глубинные бомбы 
БМ-1. Их чертежей у нас не было, но нам их пре-
доставили музейщики Санкт-Петербурга, а мы 
по факту создали абсолютно точную копию. Ра-
боты по сбору информации было много и лишь 
после того, как  она была проделана, проект 
можно было воплощать в металле».

Стоит отметить, что в сквере Петра Потапо-
ва созданы смотровые площадки, проложены 
тротуары и дорожки из брусчатки, установле-
ны информационные щиты. Благоустройством 
сквера занималась администрация города. 
На эти цели было выделено 18 млн рублей.

Вслух

Фото пресс-службы губернатора

Подвиг судостроителей 
увековечили в памятнике
> Стр. 1
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О политике

Представители двух стран обсуждали 
возможные направления сотрудниче-
ства и проекты в сферах строительства 
оптово-распределительных центров, 
промышленности, IT-технологий. Де- 
ловой завтрак состоялся на  полях  
I Форума межрегионального сотруд-
ничества между Россией и Узбекиста-
ном с участием глав государств, кото-
рый проходил в  Ташкенте, сообщили 
в пресс-службе главы региона.

В  завершение прошло подписа-
ние официальных документов. Одно 
из  них – соглашение между прави-

тельством Тюменской области и  хо-
кимиятом Ташкентской области 
о сотрудничестве в торгово-экономи-
ческой, научно-технической и  куль-
турной сферах, которое подписали 
губернатор Александр Моор и хоким 
Гуломжон Ибрагимов.

«Мы заинтересованы в  развитии 
сотрудничества по самым разным на-
правлениям. Из  конкретных проек-
тов, по  которым уже были контакты, 
– создание оптово-распределительно-
го центра, чтобы сельхозпродукция 
Узбекистана поступала к  нам и  на-

правлялась в другие регионы России. 
Тюменская область имеет выгодное 
географическое положение, развитую 
транспортную инфраструктуру. Кро-
ме того, интересно сотрудничество 
в  нефтегазовой сфере. В  Узбекистане 
компания «Лукойл» ведет разработку 
газовых месторождений. Мы про-
изводим оборудование, технологии 
для  добычи и  переработки углеводо-
родов. Договорились и о расширении 
сотрудничества в  области культуры 
и  образования. Уверен, вектор разви-
тия, который дают нам лидеры наших 
двух государств, позволит Тюменской 
и Ташкентской областям использовать 
имеющийся потенциал для  расшире-
ния сотрудничества», – прокоммен-
тировал подписание Александр Моор.

По  словам Гуломжона Ибрагимо-
ва, Тюменская область – крупный 
регион, интересный для  совместной 
работы. «В соглашении отражены все 
сферы, где мы можем в  будущем со-
трудничать. В  следующем году при-
ступим к  созданию оптово-распре-
делительного центра по поставке на-
ших овощей и фруктов. Мы обсудили 
вопросы по  созданию совместных 

предприятий по  переработке сель-
хозпродукции. Это соглашение даст 
возможность более активно взаимо-
действовать», – отметил он.

Всего по итогам делового завтрака 
подписано восемь межрегиональных 
соглашений и два соглашения между 
компаниями.

Кроме того, Александр Моор в рамках 
рабочей поездки в  Узбекистан провел 
переговоры с  Тохиржоном Жалило‑
вым, председателем правления холдин-
говой компании «Узбекозиковкатхол-
динг», где АО «Узагроэкспорт» является 
структурным подразделением.

Во встрече участвовали и предста-
вители бизнес-кругов обеих сторон. 
Речь шла о  налаживании взаимных 
поставок продукции, чтобы обеспе-
чить загрузку транспорта в  обоих 
направлениях. В  Тюмень будут по-
ставлять фрукты из  Узбекистана, а 
из  Тюменской области в  республику 
молочную и мясную продукцию, кар-
тофель. Тем  более что  первый опыт 
успешного сотрудничества на  при-
мере агрофирмы «КРиММ» уже есть.

Вслух

Фото пресс-службы губернатора

Тюменская и Ташкентская области 
подписали соглашение о сотрудничестве
Делегация Тюменской области во главе с губернато-

ром Александром Моором посетила Республику Узбе-

кистан. Рабочая программа главы региона началась 

с делового завтрака под эгидой Министерства эконо-

мического развития Российской Федерации и Мини-

стерства экономики Республики Узбекистан «Раскры-

ваем потенциал». В нем участвовали руководители 14 

субъектов России и 14 регионов Узбекистана.

Столичный район вошел 
в сотню лучших в стране
Глава Тюменского района Светлана Ива-

нова и руководители четырех муници-

пальных образований получили награды 

IX Форума муниципального сотрудниче-

ства, который общественное движение 

«Клуб руководителей муниципальной 

сферы» провело в крымской Алуште.

Как сообщили в пресс-службе районной 

администрации, форум – главная на-

циональная площадка обмена опытом 

специалистов муниципальной сферы. 

По словам главы Мальковского сельского 

поселения Тюменского района Лилии 

Бузолиной, коллеги из большинства ре-

гионов России получили возможность ак-

тивно общаться друг с другом, обсуждая 

важные темы, например формирование 

комфортной среды для жизни, особенно-

сти работы муниципального инвестици-

онно-экономического комплекса.

По словам Лилии Бузолиной, коллег 

из других регионов очень заинтересо-

вал опыт тюменцев по формированию 

бюджета, благоустройству дворов и при-

влечению инвестиций. «Нам, в свою 

очередь, было полезно узнать, как 

в Центральной России работают с исто-

рическим наследием и развивают у себя 

туризм», – рассказала Лилия Бузолина.

Сама она и ее коллеги – Елена Осипова, 

Владимир Лебедев и Владислав 

Камыш – были награждены почетным 

золотым знаком «Муниципальные руко-

водители России. Труд и Честь». Такой же 

награды удостоена и Светлана Иванова, 

а сам район вошел в сотню лучших 

муниципалитетов России.

Вслух

У главы города новый зам 
по экономике
Глава Тюмени Руслан Кухарук назначил 

своим заместителем Ирину Чудову. Она 

будет курировать работу трех депар-

таментов городской администрации 

– экономики и стратегического развития, 

потребительского рынка, правового.

Как сообщает пресс-служба админи-

страции города, общий стаж Ирины 

Чудовой на различных должностях 

муниципальной и государственной 

службы – более 17 лет. По образованию 

юрист: в 2000 году окончила Тюменский 

государственный университет по специ-

альности «юриспруденция».

С апреля1999 по сентябрь 2009 года – 

ведущий специалист, а затем начальник 

юридического отдела комитета по управ-

лению имуществом Тюмени департамен-

та имущественных отношений городской 

администрации. С сентября 2009 по июль 

2016 года – заместитель директора 

департамента имущественных отноше-

ний Тюменской области. С сентября 2016 

по октябрь 2018 года – генеральный 

директор АО «Тюменская мясная компа-

ния». Замужем, воспитывает двоих детей.

Вслух

Парламентарий предложил снабжать 
бутылки со спиртным устрашающи-
ми этикетками и предупредительны-
ми надписями, а также ввести запрет 
на  открытое размещение алкоголя 
в торговых залах магазинов.

Проблема алкоголизации населения 
остается одной из наиболее значимых, 
поскольку до настоящего времени не-
гативные последствия употребления 
алкоголя остаются фактором, угро-
жающим физическому, психическому 
и  социальному здоровью населения 
России, считает Владимир Сысоев.

В июле 2017 года по итогам заседа-
ния президиума совета при  прези-
денте России по стратегическому раз-
витию был утвержден паспорт при-
оритетного проекта «Формирование 
здорового образа жизни». Одной 
из  его целей является снижение по-
требления алкогольной продукции 
на душу населения с 10,3 литра в год 
в  2017  году до  8 литров – к  2025  го-

ду. Тем не  менее употребление даже  
8 литров абсолютного алкоголя 
на  душу населения является крити-
ческим количеством, а  потребление 
10 литров по-прежнему остается, 
по сути, национальной катастрофой, 
которая медленно приводит к дегра-
дации всей нации и негативно влияет 
на состояние генофонда.

Автор законопроекта считает, 
что  необходимо детализировать ин-
формацию о вреде алкоголя для здо-
ровья на  уровне закона и  ввести 
не  только текстовую, но и  графиче-
скую часть для  предупредительной 
надписи. «Алкоголь убивает» – такая 
надпись должна быть на  каждой бу-
тылке. Владимир Сысоев напомина-
ет, что  предупредительные надписи 
имеют мощный профилактический 
эффект, в связи с чем они станут од-
ной из действенных мер реализации 
государственной политики по  фор-
мированию здорового образа жизни 
и снижению употребления алкоголя. 
Нанесение демотиваторов на этикет-
ки должно показать покупателям, 
к каким тяжелым последствиям при-
водит злоупотребление спиртным.

«Принятие законопроекта позволит 
снизить потребление алкоголя, это 
станет очередным шагом в направле-
нии оздоровления российской нации», 
– подчеркивает парламентарий.

Вслух

Напугать до чертиковЧлен фракции ЛДПР 

в Государственной думе, 

депутат от Тюменской 

области Владимир Сысо-

ев внес на рассмотрение 

нижней палаты парла-

мента закон о содействии 

снижению потребления 

алкоголя населением.
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Дума в лицах

– Николай Николаевич, в областной думе от‑
крылась выставка, посвященная 100‑летию 
комсомола. Среди множества книг, фотогра‑
фий представлены и  личные вещи. А у  вас 
сохранились какие‑нибудь атрибуты комсо‑
мольского прошлого?

– Осталась стройотрядовская куртка со  знач-
ками и шевронами. Ей уже почти четыре десятка 
лет. Первый раз меня зачислили в  стройотряд 
в 1974 году, когда учился в Московском институте 
управления. Нас направили на строительство ин-
ститутских корпусов, а через год поехали в посе-
лок Ново-Милятино Смоленской области – строи-
ли клуб и паровозное депо, ремонтировали школу.

Чтобы попасть в стройотряд, надо было полу-
чить рабочую профессию – каменщика, маляра, 
штукатура. В  течение года мы учились, потом 
сдавали экзамены, брали только тех, кто успешно 
их проходил. Конкурс был серьезный – несколь-
ко человек на  место, особенно в  те отряды, где 
платили хорошую зарплату. Деньги эти зараба-
тывались тяжелым трудом.

В  стройотрядах, почти как в  разведке, люди 
проявляются быстро, становятся такими, какие 
есть. Понятно, кто на что способен. В жизни вооб-
ще все проверяется трудностями. А в стройотря-
де почти как в песне: «Мы хлеба горбушку, и ту 
пополам». Сейчас это кажется преувеличением, 
но тогда так и было. 1970-е годы – не самое сытое 
время, снабжение было плохоньким. Все делили 
поровну на всех. И если вдруг кто-то под одеялом 
или за пределами лагеря что-то вкусное припря-
тывал и старался втихушку съесть, то уважение 
терял навсегда. Может, и жестко, зато честно.

– В  Советском Союзе не  было слова толе‑
рантность. Как комсомольцы тех времен отно‑
сились к людям с инвалидностью?

– В стройотрядах всегда ценили тех, кто, как пел 
Высоцкий, «пусть он хмур был и  зол, но  шел». 
Помню, пришла к  нам мама одного парнишки-
школьника. Он тяжело ходил, с рукой были про-
блемы. Но парень хотел доказать, что к нему надо 
относиться как ко всем. По закону и по правилам 
техники безопасности, ребят с  инвалидностью 
на  стройку брать было нельзя. Но  мы повстре-
чались, поговорили и решили рискнуть – взяли 
в отряд, который направлялся в Смоленскую об-
ласть. Там на строительстве клуба нам пришлось 
таскать кирпичи на второй этаж. Мы нагружали 
носилки, поднимали их  вдвоем, а  этому парню 
давали всего несколько кирпичей.

Тогда у нас трудности были с рабочей одеждой, 
в том числе и с рукавицами-верхонками, которые 
защищали руки. И вот вечером, когда все приш-
ли на ужин, замечаем, что парень руки под сто-
лом прячет. Оказалось, рукавицы у  него порва-
лись, но он все равно таскал кирпичи и стер ладо-
ни до крови. На следующий день мы предложили 
ему отдохнуть, но он отказался: «Я хочу так же, 
как  вы». После стройотряда он изменился, стал 
чувствовать себя намного уверенней в жизни.

– Сейчас толерантностью назвали бы даже 
обычное сочувствие.

– Может, слово толерантность тогда не  зву-
чало, но дел было больше. Мы просто помогали 
и  все. Сейчас многие говорят о  комсомоле, как 
об идеологической машине, которая ломала лю-
дей. У  меня другое отношение к  тому времени. 
Нас с детства учили помогать слабым. Еще в на-
чальных классах, когда принимали в октябрята, 
класс разбивали на  звездочки и  между ними 

устраивали соревнования – кто  больше сде-
лал добрых дел. Мы сами находили ветеранов 
или пенсионеров, которым нужна помощь: помо-
гали убраться в квартире, помыть полы, сходить 
в магазин. Не ждали, что кто-то нам за это поста-
вит отметку. Это было естественно. Тогда жизнь 
такая была – к соседям запросто заходили за хле-
бом или за солью, оставляли у них ключи от дома, 
просили за ребенком присмотреть. Дети хорошо 
знали, кому в доме надо помочь. И помогали. По-
немногу, казалось бы, по мелочам. Но такие мело-
чи иногда важнее громких акций.

Человек воспитывает себя, когда учится забо-
титься о старших и младших, помогать тем, кому 
это нужно. Система воспитания была выстроена 
правильно. Она учила человеческому отноше-
нию друг к другу. Хотя люди и тогда были разные. 
Кто-то радовался тому, что помог, а кто-то тому, 
что наконец-то попал в «Макдоналдс».

– Многие считают, что в  советские вре‑
мена было слишком много клятв и  все они 
были пустые.

– Клятвы остались, наверное, только как при-
сяга в армии или при вступлении в должность. 
Стало  ли от  этого лучше? Не  знаю. Например, 
в постсоветское время отменили общую для всех 
врачей клятву Гиппократа, теперь приносить ее 
или  нет, оставили на  усмотрение вузов. Поче-
му? Здравоохранение изменилось. Оно перешло 
на оказание услуг. Это – реальность. Как можно 
услуге клятву приносить? Но я уверен, что врач 
– миссия, призвание. У меня мама врач. Хорошо 
помню, во  сколько она домой приходила после 
работы: и когда мы жили в деревне, а она была 
единственный медик на всю округу, и когда ра-
ботала участковым в  Норильске, и  когда – те-
рапевтом в Тюмени. Многие ее больные спустя 
годы приходили, поздравляли с Днем медицин-
ского работника. Люди долго помнят доброе 
отношение, сочувствие, но вряд ли долго будут 
помнить правильно оказанную услугу.

Отношения между врачом и  пациентом из-
менились, потому что  изменились отношения 
между людьми. Изменился мир, наш ментали-
тет. Мы живем теперь в обществе потребления. 
Если раньше был один на  всю площадку теле-
визор и  соседи ходили друг к  другу в  гости его 
смотреть, то теперь «плазмы» чуть не в каждой 
комнате, у некоторых даже в туалете. Чему при-
носить клятву? Теперь они кажутся ненужными.

Кстати, ведущие западные философы считают, 
что с  распадом Советского Союза мир потерял 
не  только государство, а  цивилизацию, в  кото-
рой выстраивались иные, созданные не по при-
вычным им шаблонам правила жизни. Сейчас 
даже если принять закон или кодекс, многое уже 
не  восстановить. И  комсомол, который был не-
отъемлемой частью того времени, наверне, тоже.

– Зачем тогда выставки про комсомол, рас‑
сказы о комсомольцах, которые жертвовали 
своей жизнью ради идеалов?

– История комсомола – это история страны, 
история людей. Мы – уникальный народ. Что бы 
ни случилось, самое важное и чистое мы как на-
ция сохраняем. На  мой взгляд, пустота и  яма 
1990-х, не только экономическая и демографиче-
ская, но нравственная, уже пройдена. У молоде-
жи появился совершенно искренний, настоящий 
интерес к  истории своей страны. Посмотрите, 
как  активно развивается патриотическое дви-
жение, движение поисковиков. Однажды я  по-

Николай Яшкин: 

Все проверяется трудностями

Депутат областной думы Николай Яшкин был одним из тех, кто 

в 1980-е годы организовывал в Тюменской области работу Всесоюз-

ных ударных комсомольских строек. В нашем регионе их было ре-

кордное количество – 16. В комсомольских молодежных и студенче-

ских строительных отрядах тогда трудилось более 600 тысяч человек. 

В преддверии 100-летия комсомола народный избранник поделился 

воспоминаниями в рамках совместного проекта еженедельника 

«Вслух о главном» и регионального парламента «Дума в лицах».

ехал к поисковикам в Псковскую область. Меня 
потрясло, как  работают молодые ребята. У  нас 
скулы сжимались и слезы выступали на глазах, 
когда поднимали останки погибших бойцов. И 
я понял, что патриотизм для них – не пустой звук.

– Иногда говорят, что  патриотизм – чи‑
стая идеология, что его стало слишком мно‑
го и напоказ.

– Конечно, жить комфортней, когда все есть и 
ни о чем думать не надо. Но не все определяется 
благосостоянием. Оно как  воздушный шарик, 
в  любой момент может лопнуть. Что, и  жизнь 
тогда станет пустой и никчемной?

В  последние годы начинает возрождаться 
ощущение народного единения, ощущение то-
го, что мы – одна страна. Не просто государство 
с  ядерным оружием, а  держава с  многовековой 
историей.

Западно-Сибирский нефтяной комплекс, 
на мой взгляд, – это тоже не только нефть и газ. 
Это, прежде всего, люди. Они приезжали со всех 
республик. Ехали сюда не  только чтобы зара-
ботать. Строили не  только города и  осваивали 
промыслы, строили свою жизнь. И  уже третье 
поколение тех, кто работал на тюменских комсо-
мольских ударных стройках, тут живет.

– Иногда говорят, что в Тюменской области 
не было периода застоя. Какой застой, если дей‑
ствовало 16 ударных комсомольских строек?

– Сто процентов – не было. Кроме комсомоль-
ских ударных строек, у нас был самый большой 
и  интернациональный в  Советском Союзе сту-
денческий строительный отряд. Это было уни-
кальное братство.

– Может, неспроста Тюменская область сей‑
час в лидерах по многим показателям? Может, 
это отголоски тех, комсомольских лет?

– Говорят, что от  смешанных браков всегда 
рождаются красивые, умные и  сильные дети. 
У  нас после 1970-х годов было много интерна-
циональных браков. Детей рождалось много. 
И регион у нас получился особенный – сильный 
и  перспективный. К  нам до  сих пор едут, нами 
интересуются, в  наше развитие верят и  готовы 
вкладывать сюда инвестиции.

– Живуч стереотип, что комсомольцы были 
кабинетными работниками и ничем от чинов‑
ников не отличались.

– Сидеть в  кабинетах было неинтересно и  не-
возможно. Когда я был секретарем комитета ком-
сомола индустриального института, мы не сидели 
на  месте, ходили по  разным корпусам, общежи-
тиям, готовились к мероприятиям, студенческим 
концертам. Когда работал в Центральном районе, 
у  нас был негласный закон: в  день надо сходить 
минимум в одну первичную организацию. На тер-
ритории района были и заводы, и школы, и вузы, 
и ЦУМ, и УВД. А когда стал первым секретарем Тю-
менского обкома комсомола, в командировках про-
водил, наверное, до сотни дней в году – мотались 

и по югу, и по северу области. И сейчас на улицах 
встречаю многих людей, которые узнают, здорова-
ются. Если бы мы сидели в кабинетах, кто бы нас 
знал? В телевизорах мы тогда не особо мелькали.

– Как вы пережили тот перелом эпохи, когда 
закончился комсомол?

– Когда это случилось, я работал в Москве, за-
канчивал диссертацию. После путча вернулся 
в  Тюмень. Многие ребята, с  которыми раньше 
работал, ушли в бизнес. Пришел к одному, к дру-
гому – все отказали. Я их не виню, каждый идет 
своим путем. Помог мне только Иван Иванович 
Нестеров. Мы были давно знакомы, я  хорошо 
знал компьютеры, английский язык, мог работать 
с  иностранцами. Но в  науке тогда было совсем 
бедственное положение, зарплаты – мизерные. 
Чтобы прокормить семью, вагоны разгружал, за-
нимался ремонтом офисных помещений. Потом 
Юрий Васильевич Неёлов, когда стал заместите-
лем губернатора, позвал меня в свою команду.

И если  бы мы были кабинетными, то слома-
лись  бы на  сто процентов. Но у  нас была жиз-
ненная закалка. Первое время, конечно, было 
трудно. Большинство тех, кто работал в комсомо-
ле, верили в идею. Не только построения комму-
низма, а идею справедливости, развития страны, 
интернационализма. Нам сказали, что  дорога, 
по  которой мы все время шли, ведет в  тупик. 
Хотя я и сейчас уверен, что в тупик она не вела. 
Если веришь только в строительство коммуниз-
ма, а  тебе говорят, что  этого не  будет никогда, 
то можно сломаться. А если веришь в развитие, 
в  справедливость, в  человеческие отношения, 
то это не ломается.

– Что для  вас сейчас комсомольское брат‑
ство? Только воспоминания?

– Наши встречи 29 октября были всегда, даже 
когда нам никаких помещений для этого не дава-
ли. Комсомольское братство было, есть и  будет. 
Есть строчка из песни: «Комсомол – моя судьба». 
Громко сказано? Но это так.

– Сохранилась  ли сейчас комсомольская 
романтика?

– А как  без  романтики жить? Если  бы Юрий 
Неёлов не был романтиком, поднял бы он округ 
в  1990-е годы? Если  бы Дмитрий Кобылкин 
не был романтиком, стал бы он «Капитаном Ар-
ктика»? И добился бы ли он того, чтобы Север-
ный широтный ход все-таки начали строить, 
запустили на Сабетте «Ямал СПГ»? А Владимир 
Якушев разве не был романтиком, когда говорил, 
что мы реализуем Уватский нефтяной проект, по-
строим «Аминосиб» в Ишиме, или в Тюмени за-
вод УГМК, тепличный комплекс «Нариманово», 
дорожные развязки? Романтики – люди, которые 
ставят перед собой глобальные задачи и  верят 
в  то, что  они осуществимы. И не  только сами 
верят, но и других убеждают, ведут за собой. И, 
главное, добиваются победы!

Инна Горбунова

«И если бы мы были кабинетными, то сломались бы на сто 

процентов. Но у нас была жизненная закалка. Первое время, 

конечно, было трудно. Большинство тех, кто работал в комсо-

моле, верили в идею. Не только построения коммунизма, а идею 

справедливости, развития страны, интернационализма».
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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

– Новый федеральный закон раз‑
работан по  инициативе и при  ак‑
тивном участии Банка России. 
Чем  вызвана необходимость при‑
нятия такого закона и  какие вно‑
сятся изменения?

– С ростом популярности банков-
ских карт и  электронных средств 
платежа (онлайн-банк, терминалы 
оплаты услуг и  т. д.) растет и  ак-
тивность мошенников. В  2017  году 
в результате несанкционированных 
операций со  счетов граждан бы-
ло похищено около 1 млрд рублей, 
в первом полугодии этого года – уже 
около 700 млн рублей. Цель нового 
закона – защитить деньги клиен-
тов от  кибермошенников. Теперь 
все банки в  обязательном порядке 
должны вести работу по антифроду, 
то  есть противодействию кибермо-
шенничеству, и сообщать в Банк Рос-
сии о хакерских атаках в отношении 
как физических, так и юридических 
лиц. Кроме того, будут сообщать ре-
гулятору, на  какую сумму покуша-
лись злоумышленники, какую сум-
му удалось похитить, какую удалось 
сохранить, и главное – какую сумму 
в итоге удалось вернуть клиенту.

Важный момент: закон обязывает 
банки возвращать клиенту деньги, 
похищенные в результате несанкци-
онированного списания, если клиент 
сам не  сообщал мошенникам свои 
персональные данные, необходи-
мые для  хищения. Также документ 
определяет действия банков при вы-
явлении подозрительной операции, 
совершаемой от имени клиента.

– Какие действия должен пред‑
принять банк, если посчитает опе‑
рацию подозрительной?

– По  новому закону банк может 
до списания средств со счета клиента 
приостановить исполнение подозри-
тельной операции на  срок не  более 
двух рабочих дней. Затем банк дол-
жен немедленно связаться с  клиен-
том, чтобы подтвердить такую опера-

цию. Никаких длительных процедур 
разблокировок и  проверок законом 
не  предусмотрено. Клиент просто 
должен подтвердить свое согласие 
способом, определенным в  договоре 
с  банком. Поэтому, чтобы избежать 
неудобств, лучше всегда оставаться 
на связи, особенно за границей.

Если клиент подтвердил операцию, 
банк незамедлительно продолжает 

исполнение платежа. Если  же свя-
заться с  клиентом не  удалось, банк 
должен исполнить операцию по  ис-
течении двух рабочих дней после со-
вершения всех описанных действий.

– Уточните, пожалуйста, все‑таки 
будет блокироваться платежная 
операция или банковская карта?

– Подчеркну, что  блокировка 
карты или  средств на  счете клиента 
не  производится. Речь идет о  при-
остановке именно подозрительной 
платежной операции до  получения 
подтверждения от  клиента. Банк 
может заблокировать и  банковскую 
карту (или онлайн-банк), но для этого 
нужны серьезные основания. К при-
меру, заявление клиента или  нару-
шение условий договора. Чтобы избе-
жать проблем, советую не полениться 
и  предупредить банк о  предстоящей 
поездке за границу или другой нети-
пичной для вас операции, например, 
о переводе необычно крупной суммы.

– Как  клиент может подтвер‑
дить платежную операцию?

– Общий порядок такого под-
тверждения определяется дого-
вором с  банком. Как  правило, это 
стандартный набор данных: Ф. И. О.,  
паспортные данные, контрольный 
вопрос. Вопросы не  должны ка-
саться реквизитов банковской кар-
ты, вся необходимая информация 
у банка есть.

– Каковы признаки или  крите‑
рии подозрительной банковской 
операции?

– Есть много параметров, чтобы 
определить нетипичное платеж-
ное поведение клиента. Например, 
по  одной и той  же карте расплачи-
ваются в  отдаленных друг от  друга 
местах через короткий промежуток 
времени. Другие примеры – необыч-
ная для  клиента сумма транзакции, 
множество переводов с  одной карты 
на другие счета, причем одновремен-

но и на большие суммы. Для банка это 
повод задуматься о том, что операция 
совершается без согласия клиента.

Банк России, с  учетом информа-
ции, полученной от банков, форми-
рует базовый набор критериев подо-
зрительных операций и  публикует 
его на  своем официальном сайте. 
Банки могут этот набор дополнять 
и  уточнять согласно внутренней 
риск-политике.

– Что  вы посоветуете граж‑
данам, чтобы уберечь себя 
от мошенничества?

– Главное правило: никогда не со-
общайте незнакомым людям данные 
своей карты (ее номер, коды, срок 
действия, кодовое слово и т. д.), даже 
если они представляются работни-
ками банка или  госструктур. Если 
вас под любым предлогом просят со-
общить данные о  вашей банковской 
карте – это мошенники. Банк никогда 
не запрашивает такую информацию.

Если вам предлагают какие-то при-
зы, выплаты, компенсации, сообщают 

о блокировке карты или ошибочном 
списании денег, а  затем предлагают 
помочь решить эту проблему, про-
явите бдительность и не  забывайте, 
что  бесплатный сыр бывает только 
в мышеловке. При любых сомнениях 
обязательно перезвоните в свой банк 
по  телефону, указанному на  оборот-
ной стороне вашей карты, и уточните 
ситуацию.

По информации Отделения по Тюменской  

области Уральского ГУ Банка россии

Почему перевод с карты 
могут заблокировать?

Новый федеральный за-

кон № 167-ФЗ «О противо-

действии хищению де-

нежных средств» вступил 

в силу 26 сентября этого 

года. Кредитные орга-

низации обязали вести 

работу по защите средств 

клиентов от кибермошен-

ников, отчитываться перед 

Банком России о зафик-

сированных кибератаках 

и возвращать украденные 

деньги. О механизме вы-

явления и блокировки 

подозрительных операций 

рассказал заместитель на-

чальника отдела безопас-

ности и защиты инфор-

мации Отделения Тюмень 

Уральского ГУ Банка 

России Алексей Нохрин.

 «Есть много параметров, чтобы определить нетипичное 
платежное поведение клиента. Например, по одной и той же 
карте расплачиваются в отдаленных друг от друга местах 
через короткий промежуток времени. Другие примеры –  
необычная для клиента сумма транзакции, множество пере-
водов с одной карты на другие счета, причем одновременно 
и на большие суммы».
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Новости
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2019 год и на пла-

новый период 2020–2021 годов. Согласно документу, профицит бюджета 

в следующем году планируется на уровне 1,8 % ВВП. При этом объем ВВП 

составит 105,8 трлн рублей.

USD 65,57 руб. (–3 коп.)
Российский рубль проявляет завидную стойкость, несмотря на обвал  

нефтяных котировок. Стоимость бивалютной корзины за неделю опу-

стилась ниже 70 рублей. Поддержку национальной валюте оказывает 

период налоговых платежей и невмешательство ЦБ РФ в ход торгов на ва-

лютном рынке. В пятницу состоится заседание руководства регулятора, 

на котором с высокой вероятностью ключевую ставку оставят на уровне 

7,5 % годовых.

Согласно прогнозу Министерства экономического развития, доллар США 

к концу года будет стоить 63 рубля.

Нефть 76,3 USD / бар. (–6 %)
Рынок нефти вторую неделю подряд находится под властью игроков 

на понижение. Распродажи были спровоцированы снижением мировых 

фондовых индексов и резким ростом запасов нефти в США. Американ-

ский институт нефти сообщил, что запасы сырья за неделю выросли 

почти на 10 млн баррелей, что стало рекордным скачком с февраля 

2017 года.

Поддержка по смеси Brent переместилась к отметке $ 72,5 за баррель.

Индекс МосБиржи 2317 пунктов (–4 %)
Аналогичные факторы стали причиной снижения российских фондовых 

индексов. Под давлением находились бумаги большинства секторов 

экономики: от нефтянки до электроэнергетики. Котировки акций ряда 

эмитентов даже обновили многолетние минимумы. Относительную ста-

бильность продемонстрировали лишь акции Лукойла и Новатэка. Первые 

росли на обратном выкупе, вторые – на ожиданиях вхождения новых 

инвесторов в проект Арктик СПГ-2.

Учитывая произошедший обвал цен на нефть, индекс МосБиржи рискует 

застрять вблизи 2300 пунктов.

Акции Яндекса 1783 руб. (–23 %)
Акции Яндекса стали главными аутсайдерами последних дней. Катализа-

тором распродаж стали слухи о намерениях Сбербанка приобрести 30 % 

акций IT-компании. Инвесторы испугались, что огосударствление Яндекса 

приведет к ужесточению санкций в отношении компании со стороны 

США. Впоследствии слухи были опровергнуты как представителями Сбер-

банка, так и Яндекса, однако восстановления котировок так и не последо-

вало. Поскольку бумаги IT-компании торгуются не только на Московской 

бирже, но и на американской площадке NASDAQ, среди акционеров 

компании было много иностранцев, которые решили на время выйти 

из ее капитала.

В текущих условиях лучше тоже подстраховаться и не пытаться играть 

в отскок.

Стоит ли покупать акции Аэро-

флота по текущим ценам?

Техническая картина в акциях 

Аэрофлота пока не способствует 

покупкам: большинство инди-

каторов указывают на высокую 

вероятность дальнейшего сниже-

ния котировок. В фундаменталь-

ном плане также все не безоб-

лачно. Финансовые результаты 

авиаперевозчика по итогам 

2018 года будут слабыми, учи-

тывая чистый убыток, зафикси-

рованный в первом полугодии. 

Конечно, у Аэрофлота есть 

шансы выйти в плюс по прибыли 

к концу года, однако размер 

дивидендов вряд ли порадует 

акционеров. Настороженность 

у инвесторов также вызывают 

планы Сбербанка и ВТБ создать 

новую авиакомпанию. Очевид-

но, что реализация намерений 

негативным образом отразится 

на доле Аэрофлота на рынке 

внутренних авиаперевозок.



25 октября 2018 7 Об экономике

С  завершением реализации первой 
части инвестпроекта коллектив поз-
дравил губернатор Александр Моор. 
«Еще в августе, когда я посещал птице-
фабрику, здесь шла стройка. Но  тогда 
уже было понятно, что подрядчики вы-
полнят работы с  опережением графи-
ка. Предприятие имеет давнюю исто-
рию, слаженный и профессиональный 

коллектив. И  тот факт, что  крупная 
и  устойчивая компания принимает 
решение о модернизации, об инвести-
циях в  Тюменскую область, говорит 
о том, что ее руководство и акционеры 
смотрят вперед, думают о  конкурен-
тоспособности и  развитии предпри-
ятия. Это хороший сигнал для  всех, 
кто еще  не  принял решение инвести-
ровать в наш регион, и хороший сигнал 
для нас – значит, мы на верном пути. 
У  нас много задач: это и  сохранение 
устойчивого экономического роста, 
и объемов инвестиций. Совокупность 
таких проектов позволяет решать их. 
Многие тюменские предприниматели 
вкладывают и  инвестируют в  регион. 
Из  таких историй успеха конкретных 
предприятий складывается история 
успеха всей Тюменской области. Аграр-
ный сектор становится драйвером 
нашей экономики, сюда приходят ин-
вестиции. Мы будем приветствовать 
такие инвестпроекты, поддерживать 
наше сельское хозяйство, переработ-
ку, в  целом агропромышленный ком-
плекс, потому что видим в этом секто-
ре экономики перспективы для разви-
тия», – подчеркнул глава региона.

К  2021  году тюменская птицефа-
брика построит шесть новых птич-

ников, реконструирует еще  шесть 
из  уже существующих корпусов. Та-
ким образом, ее мощность вырастет 
на 20 %. Кроме того, будет проведена 
модернизация инкубатора, который 
планируется оснастить самым со-
временным оборудованием, и  убой-
но-перерабатывающего комплекса. 
Предполагается также строительство 
нового цеха по утилизации отходов.

Общий объем инвестиций в модер-
низацию и  расширение мощностей 
птицефабрики превышает 1,6 млрд ру-
блей, сообщили в пресс-службе главы 

региона. Мы заинтересованы в разви-
тии своего тюменского предприятия, – 
заявил генеральный директор группы 
«Продо» Петр Илюхин. – Это произ-
водство с большим потенциалом, здесь 
работают специалисты самого высо-
кого уровня. Новейшие технологии 
и современное оборудование позволят 

значительно повысить эффективность 
работы птицефабрики». Многие про-
цессы теперь будут автоматизирова-
ны и  механизированы. Это повлияет 
также на  условия труда сотрудников. 
Кстати, реализация инвестпроекта по-
зволит создать 64 рабочих места.

«Запуск трех новых птичников зна-
менует новую страницу в работе нашей 
птицефабрики, – говорит директор АО 
«ПРОДО Тюменский бройлер» Оксана 
Величко. – Модернизация идет пол-
ным ходом, и это напрямую повлияет 
на жизнь региона».

По  ее словам, проект не  только по-
зволит увеличить объем производства 
и число работающих на предприятии, 
благодаря ему налоговые поступле-
ния в бюджеты всех уровней вырастут 
на 22 %. Выиграют и потребители: пти-
цефабрика планирует не только выпу-
скать больше продукции, но и плано-
мерно расширять ассортимент.

Вслух

Фото пресс-службы губернатора

Также рассматривался вопрос 
субсидирования затрат на  транс-
портировку продовольственной 
продукции тюменских товаропро-
изводителей. Сегодня эта мера под-
держки действует при  проведении 
продовольственных ярмарок в  го-
родах Ханты-Мансийского и  Яма-
ло-Ненецкого автономных округов, 
что положительно влияет на форми-
рование конечной цены, сообщили 
в пресс-службе губернатора.

Заместитель губернатора, дирек-
тор департамента АПК Владимир 
Чейметов рассказал, что по  пору-

чению главы региона специалисты 
проанализировали объемы поста-
вок на Север. Ритмично работают 11 
предприятий Тюменской области. 
Они на постоянной основе реализу-
ют свою продукцию в северных ав-
тономных округах через фирменные 
отделы, магазины, логистическо-
распределительные центры и  ги-
пермаркеты сетей «Магнит», «Пя-
терочка» и др. В 2017 году на Ямал и 
в Югру было доставлено 21 тыс. 769 
тонн продукции. В этом году плани-
руется увеличение поставок на  три 
тысячи тонн. Из общего объема до-

статочно большая часть, более 60 %, 
приходится на  федеральные торго-
вые сети.

Подводя итоги обсуждения пред-
лагаемых мер, губернатор Алек‑
сандр Моор подчеркнул, что  не-
обходимо найти эффективный 
инструмент и  механизмы поддерж-
ки, которые будут стимулировать 
производителей и  повлекут за  со-
бой расширение географии продаж 
в  округах, чтобы тюменская про-
дукция присутствовала не  только 
в  крупных городах, но и  в  неболь-
ших населенных пунктах, где жи-
тели хотели бы ее покупать, а также 
будут способствовать увеличению 
объемов поставок и  обеспечивать 
конкурентоспособность ценовой по-
литики. Глава региона поручил до-
работать озвученные предложения, 
исходя из поставленной задачи.

Вслух

ИКЕА ждали с 2009 года, но по разным 
причинам проект откладывался. И на-
конец тюменцы получили к  товарам 
вполне официальный доступ. На пло-
щадях студии расположены приме-
ры интерьерных решений, которые 
можно воссоздать у себя дома. Специ-
алисты готовы помочь с  дизайном, 
подсчитать стоимость и  оформить 
доставку. Все заказанные вещи при-
везут из  магазина в  Екатеринбурге. 
Стоимость доставки груза весом до 20 
килограммов обойдется в 700 рублей.

На  открытии выступил замести-
тель руководителя розничной сети 
ИКЕА в России Александр Ханссон. 
Он отметил, что  приход компании 
в Тюмени обусловлен большой любо-
вью тюменцев к бренду. «Дизайн-сту-
дия призвана стать местом для вдох-
новения при  обустройстве дома. 
Здесь можно потрогать, пощупать 
все интерьеры, которых так много 

на площади 900 квадратных метров. 
Квалифицированные специалисты 
помогут в  планировании самых 
сложных систем – кухонь и гардеро-
бов», – уверен Александр Ханссон.

Вместе с  директором магазина 
«ИКЕА Екатеринбург» Инной Жу‑
ковой он открыл студию с помощью 
ленточки, которую не  разрезали, 
а  аккуратно сложили – в  память 
об  основателе бренда Ингваре Кам-
праде, который был очень эконом-
ным человеком и ввел такую тради-
цию у себя в компании.

Как  признался представитель 
компании, ИКЕА не  отказывается 
от открытия в Тюмени большого ма-
газина, если это потребуется в буду-
щем. Пока же производитель мебели 
намерен «обкатать» на  тюменцах 
именно формат дизайн-студии.

Ольга Никитина

Фото автора

Производителей простимулируют 
расширять географию продаж
На заседании президиума регионального правитель-

ства обсудили объемы поставок тюменской продо-

вольственной продукции в северные автономные 

округа и меры по стимулированию производителей 

к расширению географии поставок.

на открытии ИКЕА не стали 
разрезать ленточку
Шведская компания ИКЕА все-таки пришла в Тюмень, 

пусть и не в том виде, в котором ее ждали горожане. В ТРЦ 

«Тюмень Сити Молл» открылась дизайн-студия размером 

в 900 квадратных метров. Это новый формат сети, тюмен-

ская студия – самая большая из всех открытых в стране.

новые птичники
На Каскаринской птицефа-

брике 20 октября введе-

нием в строй трех новых 

птичников закончился 

первый этап реализации 

масштабной инвестицион-

ной программы. Заверше-

но обновление ряда объ-

ектов инфраструктуры. 

В этот этап инвестицион-

ного проекта вложено 308 

млн рублей. Остальные 

корпуса по откорму пла-

нируется сдать в 2019 году.
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14:45
Мы прибыли к  базе батальона ППС на  улице 

50  лет Октября. Через КПП попали в  большой 
внутренний двор, который время от времени пе-
ресекали люди в форме. Разрозненные группы па-
трульных ждали появления на плацу начальства.

Ровно в 15:00 полицейские выстроились возле 
автомобилей для  инструктажа. Старшие офи-
церы раздали командирам экипажей ориенти-
ровки за последние сутки, сотрудники под дик-
товку записывали данные в  блокноты. На  тех, 
кто  подходит под  описания, будут обращать 
особое внимание. Ориентировок всегда много.

Патрульные осмотрели, в порядке ли форма, 
повторили статьи закона о полиции. После этого 
командир батальона, майор полиции Вячеслав 
Волковицкий напутствовал подчиненных сло-
вами о безопасности граждан и их собственной.

Экипажи сели в  автомобили и  отправи-
лись по маршрутам. Мы попали в новенький 
полицейский «УАЗ Патриот», экипаж кото-
рого патрулировал улицы 50 лет ВЛКСМ, Хо-
лодильная, Геологоразведчиков, Малыгина 
и  Республики. Машина мало чем  отличалась 
от гражданской, разве что тесным металличе-
ским боксом для задержанных, где едва могут 
разместиться два взрослых человека. От  но-
венького деревянного сидения шел приятный 
запах, но это пока – в боксе еще не побывало 
ни одного пьяного. Не замолкает рация: «Со-
кол-3» докладывает «Орлу-4»…

Едем заправляться. Полицейские охотно 
рассказывают о  себе. Командир экипажа – 
старший лейтенант полиции Руслан. Работает 
в  правоохранительных органах с  2004  года. 
Умеет находить в толпе подходящего под ори-
ентировку человека и видеть в потоке «краду-
щийся» угнанный автомобиль. Это кажется 
очень сложным, но приходит с опытом, иногда 
горьким – во время службы на Северном Кав-
казе смертник подорвал себя в  группе сослу-
живцев Руслана прямо у него на глазах.

Патруль заезжает в  каждый двор на  своем 
немаленьком маршруте. На УАЗе не так просто 
колесить по узким улочкам. В одном из дворов 
женщина пыталась успокоить разбушевавшего-
ся ребенка. Она указала на проезжающую поли-
цейскую машину, мол, дяденька-полицейский 
тебя сейчас заберет. «Скорее всего, так и сказа-
ла, – с улыбкой признает Руслан. – Не знаю, по-
чему с детства воспитывают подобное отноше-
ние к полиции. Менталитет у нас такой?»

На  все вызовы первыми выезжает ППС. Да 
и  преступников в  большинстве случаев за-
держивают именно они. По  словам Руслана, 

самое важное – умение общаться с  разны-
ми, в  том числе агрессивными людьми. «Мы 
ищем индивидуальный подход к  каждому. 
С  кем-то  можно поспокойнее, с  другими – 
более строго. Иногда приходится применять 
физическую силу, если человек неадекватен 
или представляет угрозу», – пояснил Руслан.

17:36
В этот день нам предложили посмотреть на ра-

боту ППС в  разных районах города, поэтому 
в  половине шестого на  посту у  ДК «Строитель» 
Руслан передал нас в руки своих коллег Хабиба 
и Алексея. Маршрут экипажа – район Лесобазы, а 
еще улицы Воровского, Республики и Антипино. 
На маршруте всего один экипаж, поэтому люди 
иногда жалуются, что наряда долго не дождаться.

Вечереет, окраина города выглядит все ме-
нее приветливой. Проезжая по одной из улиц, 
Алексей вдруг резко разворачивается. Пока мы 
пытались понять, что  происходит, уазик уже 
нагнал двух молодых парней. Полицейские 
заметили, как  они метнулись от  автомобиля, 
и решили проверить документы. Эти двое бы-

ли явно напряжены, хотя старались держаться 
уверенно. Оказалось, что  один из  них судим 
за  разбой. Но  ребята ничего не  нарушили,  
поэтому после проверки документов и  теле-
фонов их отпускают. «По внешним признакам 
определили, что  были проблемы с  законом. 
Обычные люди проходят – ноль внимания, 
а эти занервничали», – говорит патрульный.

Старший сержант ППС Хабиб – веселый, 
общительный парень, излучает уверенность. 
«Мы уже помогли мужчине, – рассказывает 
он о начале дежурства. – Тот пьяненький был, 
увезли на  улицу Новая, 2». По  этому адресу 
располагается наркологический диспансер. 
Именно он становится местом паломничества 
для патрульных машин под вечер.

Самое большое увлечение Хабиба – спорт. 
Он занимается армейским рукопашным боем, 
играет в  футбол с  сослуживцами. Отдохнув 
после смены, они с  ребятами как  раз плани-
ровали собраться и  посмотреть нашумевший 
бой UFС. Коллеги в  батальоне много времени 
проводят вместе, дружат, помогают друг другу.

Хабиб считает, что  настоящий полицейский 
должен быть добросовестным и готовым ко все-
му, потому что  даже какая-то  мелочь может 
спасти человека от смерти. А смерть сотрудни-
кам ППС приходится видеть часто. «Я  первый 
раз увидел труп, когда только-только устроился 
на работу. Было утро, я – на суточном дежурстве. 
Из окна восьмого этажа выпал ребенок, и мы вы-
ехали на место происшествия. Приехали – пере-
до мной мальчик лет одиннадцати. Старший по-
шел выяснять, откуда он выпал, а я внизу остал-
ся. Вдруг открывается одно из окон, и женщина 
начинает громко кричать. Пришла будить сына 
в школу, а его в комнате нет. Спустилась, начала 
трясти его, а мне говорит: «Скажите, что мой ре-
бенок жив». А что я мог ей сказать? Растерялся», 
– вспоминает Хабиб.

20:13
Стационарный пост на  Тульской, где мы 

расстались с  Хабибом и  его напарником, – 
место достаточно спокойное, тем  более в  это 
вечернее время. Патруль здесь передвигается 
пешком. Во  время обхода полицейские по-

могают мужчине в  возрасте. Он одет явно 
не  по-осеннему. Будучи сильно пьяным, не 
в состоянии ни подняться с лавочки, ни вра-
зумительно объяснить, где живет. К тому  же 
у  него проблемы с  ногой, наступать на  нее 
не может. Сумев как-то разобрать невнятную 
речь, патрульные ведут его домой. Оказалось, 
пьянчужка живет напротив, всего в  десяти 
метрах. Войдя в  квартиру, мужчина сказал: 
«Мужики, чего я  вам должен?» Полицейские 
посмеялись в ответ, сказали, что ничего.

В  21:20 поступает очередной сигнал. Муж-
чина вызвал скорую своей жене, потерявшей 
сознание. Видимо, с  диспетчером он говорил 
очень грубо, и полицейских попросили сопро-
вождать врачей. Трое патрульных сразу от-
правляются по адресу, идут быстро, мы за ними 
едва успеваем. Спустя несколько минут они уже 
на месте, раньше бригады скорой. Патрульные, 
до этого обычные парни, сразу стали собранны-
ми и серьезными. Было непонятно, что произо-
шло в квартире и чего ожидать от звонившего 
в скорую. Дверь открыл седой мужчина в белой 
майке, разразившийся нецензурной бранью 
с легким восточным акцентом. Но сразу стало 
понятно, что  опасности он не  представляет. 
«И вот так постоянно», – с легкой улыбкой гово-
рят патрульные. Уже, видимо, привыкли.

Скорая приехала спустя несколько минут. 
Бригада вошла в квартиру, тоже получив в свой 
адрес порцию ругани. Мы остались ждать, по-
ка врачи закончат работу. Стоя на лестничной 
клетке, много говорили о  спорте и  здоровом 

В погоне   з

Отдельный батальон ППС поли-

ции, насчитывающий более 400 

человек, каждый день патрули-

рует дворы Тюмени. Их работа, 

скрытая от горожан, часто об-

растает слухами и подвергает-

ся критике. «Вслух о главном» 

отправился на дежурство с со-

трудниками полиции, чтобы все 

увидеть своими глазами.
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образе жизни. Практически все сотрудники 
полиции стараются не иметь вредных привы-
чек, потому что это очень мешает работе – ку-
рильщики плохо бегают за преступниками.

Когда подоспела медпомощь, мужчине, ви-
димо, стало стыдно. Он вышел к нам покурить. 
Извиняться не  пытался, но  приглашал зай-
ти и  выпить чаю. Полицейские, естественно, 
отказались. Не  положено, да и  некогда, ведь 
нужно продолжать обход. Подобных вызовов 
за ночь много, и не все заканчиваются так бла-
гополучно, как этот – женщине стало лучше.

Только к  11 часам вечера мы вернулись 
на пост. Там, пошатываясь, стоял подвыпив-
ший хитрец, который решил использовать 
полицию как  такси и  попросил отвезти его 
домой. По  словам сотрудников, не первый 
раз. Мужчина рассуждал так: «Завалюсь тут 
пьяный, все равно заберете  же». Свобод-
ных машин в  тот момент не  было, поэтому 
предприимчивому гражданину пришлось 
ждать. Первый освободившийся экипаж от-
везет его в диспансер или отделение полиции. 

23:19
Экипажи, заступающие на  сутки с  восьми 

до  восьми, выезжают в  среднем на  20–25 вы-
зовов. Но  бывает и по  40 звонков. Именно 
к такому патрулю мы присоединились за пол-
часа до  полуночи. Сергей и  Николай как  раз 
везли «пассажира». «Знакомьтесь, это Димон, 
– Сергей кивает в  сторону сидящего позади 

потрепанного и  сонного мужичка, – он едет 
на Новую, 2 спать». Под негромкое бормотание 
Димона полицейские рассказывают, что  бом-
жи буквально атаковали их с  самого утра. 
Разложили во дворе одного из домов по марш-
руту диванчики и «отдыхают». Наш пассажир 
приехал из Магнитогорска в Тюмень на рабо-
ту и запил. Денег на обратный билет нет, зато 
на  спирт находятся. Горе-работника под  руч-
ки отводят к дверям ночлежки. Нашему Димо-
ну повезло – занял последнее спальное место.

Привезенных в наркодиспансер никто насиль-
но не держит. Некоторые через пару часов снова 

уходят пить, а полиция возит их туда-сюда. «У нас 
бывает весело, в основном с такими, как Димон. 
Они  же вечно рассказывают, какие они мил-
лионеры. Там у  них триста тысяч на  карте, тут 
еще триста, машина дорогая. А так просто «боя-
рышника» напились, и все», – смеется Сергей.

В  условиях экономии топлива для  вызовов 
патрульные-суточники иногда спешиваются 
и  «сидят в  засаде». Мы тоже, оставив авто-
мобиль возле гаражного кооператива, идем 
наблюдать за  происходящим на  улице 50  лет 
ВЛКСМ. Кругом ни души.

В  соседней лесополосе возле железнодорож-
ных путей постоянно ловят распространите-
лей наркотиков. Обычно горе-наркодилерами 
оказываются первокурсники, желающие зара-
ботать по-быстрому. Однако в наше дежурство 
удивительно тихо. Сергей говорит, что в такие 
спокойные моменты коллеги любят поговорить, 
рассказать, что нового приключилось на работе.

Следующего вызова ждали недолго, уже через 
25 минут снова погрузилась в  патрульную ма-
шину. В доме на улице Котовского дым и пахнет 
гарью. Когда приехали на место, огня в подъез-
де уже не было, но, судя по запаху, что-то явно 
горело. По площадке всюду разбросаны пустые 
бутылки – их владельцы уже испарились.

Забившись вчетвером в  тесный лифт, из-
рисованный и  побитый жизнью, поднима-
емся в  квартиру, откуда звонили. Дверь от-
крывает испуганная женщина, рассказывает 
про  какого-то  парня в  капюшоне. Несколько 
дней назад в  этом доме мужчина зарезал со-

бутыльника, так что жильцы сейчас напуганы. 
Оказалось, вандалы постоянно пьют на лестни-
цах, а в этот раз подожгли коробку. Патрульные 
пообещали женщине закрыть входную дверь 
и позвонить ей по домофону. Так и сделали.

По дороге Сергей отмечает странное отноше-
ние к людям в форме. Как-то взрослый мужчина 
увидел наряд и поспешил ретироваться. Поли-
цейские, остановив его, спросили: «Зачем побе-
жал?» Тот ответил, что испугался: «Вы же всех 
избиваете, сейчас увезете меня в лес и покалечи-
те». «Ну, конечно, ездим вот, ищем кого избить», 
– невесело усмехнулся Сергей. В его голосе слы-

шится негодование. «С  нормальными людьми 
мы редко работаем», – вздыхает он. Например, в 
этот же день патрульные ездили на вызов в тор-
говый центр «Премьер». Наряд вызвал мужчи-
на, недовольный тем, что мобильный оператор 
взял с него комиссию 20 рублей.

Громкие преступления, которые любят по-
казывать в  кино, – явления на  этой работе 
нечастые. Зато изо дня в  день полицейским 
приходится общаться с  пьяными, бездомны-

ми и  ездить на  каждый вызов по  «02», даже 
если гражданин не  может вкрутить лам-
почку в  подъезде, – это реальный случай. 
 

01:27
Нас уже клонит в  сон, но  полицейские 

не  выглядят уставшими. Да и  некогда отды-
хать, пост рядом со второй областной больни-
цей пользуется особой популярностью в ночь 
с  пятницы на  субботу. В  приемное отделение 
свозят участников пьяных драк.

Пока мы клюем носами, капитан полиции 
Виталий, отдавший службе 22 года, отрабаты-
вает очередной вызов по «02». Парень беспоко-
ится за девушку, которая, возвращаясь из клу-
ба домой, поссорилась с ним по телефону, а те-
перь не  отвечает на  звонки. Молодой человек 
находится в Ханты-Мансийске. Попросил про-
верить, вернулась  ли она. В  квартире никого 
не  оказалось, о чем  и  сообщили звонившему. 
Веских причин, позволяющих продолжить по-
иски, нет. Скорее всего, девушка просто про-
должает где-то отдыхать, все-таки выходные.

Дом, куда мы заходили, нельзя назвать бла-
гополучным – бомжи обустроили ночлежку 
и  частенько выпивают. На  углу встречаем 
троих неопрятных мужчин, утверждающих, 
что  они не в  курсе, чьи бутылки стоят во-
круг, да и вообще пьют воду. Но когда Вита-
лий после проверки личностей и  телефонов 
разогнал местных выпивох по домам, те при-
хватили с собой початую бутылочку – не про-
падать же добру.

Виталий хочет до  конца года уйти на  пен-
сию. «Стало намного тяжелее работать. На-
грузка выросла, хотя для граждан это хорошо. 
К тому же сильно давит общественное мнение: 
в спорных ситуациях сотрудника проще уво-
лить, чем заступиться за него. У нас полицию 
стали, как  пиццу, заказывать, как  услугу», – 
с горечью говорит он.

Мы спросили Виталия, не страшно ли каж-
дый раз заходить в  подъезд или  квартиру, 
не  зная, что там  ждет. Он ответил: «Да  нет, 
привык уже за столько лет. Если боишься, за-
чем в полицию пришел?»

В половине третьего ночи мы попрощались 
с Виталием возле второй областной больницы 
и  отправились по  домам, возможно, спокой-
нее, чем сделали бы это раньше. Тем временем 
рабочий день наших героев продолжался. Ха-
биб, Виталий и  Руслан через полчаса поедут 
отчитываться о проделанной за время дежур-
ства работе, а  Сергей и  Николай до  восьми 
утра продолжат патрулировать улицы города.

Анатолий Кузнецов

Фото никиты Зимина

е   за полицией

Привезенных в наркодиспансер никто насильно не держит. 
Некоторые через пару часов снова уходят пить, а поли-
ция возит их туда-сюда. «У нас бывает весело, в основном 
с такими, как Димон. Они же вечно рассказывают, какие 
они миллионеры. Там у них триста тысяч на карте, тут 
еще триста, машина дорогая. А так просто «боярышника» 
напились, и все», – смеется Сергей.
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Кредитов нет, муниципальный долг от-
сутствует – эти положительные тенденции 
в  Тюмени прослеживаются уже много лет. 
Но все доходы и расходы всегда необходимо 
строго контролировать. Только так можно 
быть уверенным, что  экономика города на-
ходится на хорошем уровне.

Директор департамента финансов и  на-
логовой политики администрации города 
Андрей Пилипчук сообщил, что  доходы 
бюджета с  января по  сентябрь составили 
17,7 млрд рублей, расходы – 18 млрд ру-
блей. Стоит напомнить, что  финансовый 
документ изначально сверстали и  приняли 
как  дефицитный. Нехватку денег планиро-
вали покрыть переходящими с  прошлого 
года остатками. Общие поступления в казну 
за 2018 год ожидались в размере 28 млрд ру-
блей, потратить планировали чуть больше 
30 млрд. Таким образом, на данный момент 
доходная часть исполнена на 61 %, а расход-
ная – на 58 %.

Львиную долю доходов составляют транс-
ферты из областного бюджета – 49 %. Далее 
по  списку с  небольшим отставанием следу-
ют налоговые поступления – 43 %. Оставша-
яся малая часть – неналоговые вливания. 
К  ним относятся: плата от  использова-
ния государственного и  муниципального 
имущества, выручка от  продажи активов, 
штрафы и  санкции и  другое. В  этом году 
наблюдается рост как  налоговых отчисле-
ний в  казну, так и  неналоговых. «Напри-
мер, в  больших размерах, чем  ожидалось, 
поступили компенсационные выплаты 
за  вырубку деревьев. Вместо прогнози-
руемых 27 млн рублей в  казну поступило  
87 млн рублей», – пояснил Андрей Пилипчук.

Городской бюджет по-прежнему сохраня-
ет социальную направленность. Так, по уже 
сложившейся традиции половину средств 
направляют на  образование. Это и  стипен-
дии одаренным детям, и капремонт зданий, 
и  организация школьного питания, и  мно-
гое другое. Следующими пунктами стоит 
национальная экономика – 19 %, социальная 
политика – 10 %. Практически все расходы 
города осуществляются в  рамках 20 муни-
ципальных программ.

«Если объективно, практически по  всем 
направлениям наблюдается хорошая ди-
намика. Некоторые несколько отстают 
по  причине того, что  присутствует элемент 
сезонности. Это все, что касается работ, свя-
занных с  благоустройством дворов, дорож-
ным строительством. Актуальный вопрос, 
который нам надо решать в  думе этого со-
зыва вместе с городской администрацией, – 
ремонт муниципального жилья», – сказала 
председатель комиссии Оксана Величко.

Депутат Екатерина Вешкурцева обра-
тилась к  Андрею Пилипчуку: «Очень низ-
кий процент расходов на  капитальный ре-
монт муниципального жилищного фонда. 
При  этом все мы знаем, в  каком плачевном 
состоянии он находится. Поясните причины 

низкого исполнения бюджета по данной ста-
тье и какие меры принимаются администра-
цией для стабилизации ситуации?»

«Ассигнования, которые выделены на эти 
цели, сейчас либо уже отторгованы, либо на-
ходятся в торгах. Проблема связана именно 
с  тем, что  граждане, которые являются на-
нимателями муниципального жилищного 
фонда, не  всегда позволяют зайти в  поме-
щение и  провести работы. Поэтому пока 
по  этой статье исполнения нет, надеемся, 
что в  конце года ситуация более или  менее 
выровняется», – ответил Андрей Пилипчук.

Народный избранник Юрий Коновалов 
высказал опасения по  поводу исполнения 
еще  одной строки расходов, которая так-
же затрагивает жилищный вопрос. По  его 
мнению, низкий процент наблюдается в та-
кой программе, как  переселение тюменцев 
из аварийного жилья. Из запланированных 
475 млн рублей освоили только 136 млн. 
«Выделенная сумма приличная, – уточнил 
Юрий Коновалов. – Но возникают опасения, 
что  этот подраздел вряд  ли будет выпол-
нен на  сто процентов». Андрей Пилипчук 
вступать в  дебаты не  стал и  подтвердил, 
что  такие опасения действительно име-
ются не  только у  депутатского корпуса, но 
и у администрации.

В  целом у  депутатов не  возникло наре-
каний к  исполнению городского бюджета 
за  первое полугодие. Заместитель предсе-
дателя думы Дмитрий Осипов подчеркнул, 
какую огромную роль играет бюджетное 
планирование в  развитии областного цен-
тра: «Последние годы наш город стреми-
тельно растет. Мы, тюменцы, видим, что 
у  нас в  безостановочном режиме реализу-
ются новые проекты, появляются знаковые 
объекты. Но, естественно, это все проис-
ходит не  само собой, для  этого созданы не-
обходимые условия. В  том числе налажен 
понятный, прозрачный бюджетный про-
цесс. Напомню, что из  года в  год в  Тюмени 
исполнение бюджета как в части расходных, 
так и доходных обязательств стабильно дер-
жится в переделах 95 %. В целом качественно 
исполняются муниципальные программы».

Также он обратился к  чиновникам 
с просьбой провести своего рода ликбез сре-
ди депутатов-новичков, впервые занявших 
свои кресла в  городской думе седьмого со-
зыва. Ведь уже в  ноябре перед народными 
избранниками стоит ответственная задача: 

проанализировать и  принять бюджет Тю-
мени на 2019 год. О важности этого решения 
говорила и  Оксана Величко: «Для  наших 
новобранцев это будет серьезным испыта-
нием. Пока они адаптируются. Опытные 
депутаты, администрация и  аппарат ду-
мы готовы им всячески помогать. В  этом 
смысле атмосфера очень здоровая, деловая 
и конструктивная».

Однако рассмотрением исполнения глав-
ного финансового документа города бюд-
жетные вопросы не закончились. Так, очень 
бурно депутаты обсуждали возможности 
дополнительного заработка для  тюменской 
казны. Споры вызвало предложение ад-
министрации передать из  муниципальной 
собственности в  федеральное распоряже-
ние нежилое помещение по  адресу: улица 
Льва Толстого, 35. Сейчас там  располага-
ется региональное управление Россельхоз-
надзора. Некоторые депутаты посчитали, 
что было  бы намного выгоднее не  отдавать 
построенные здания даром, а  предлагать 
ведомствам их  выкупить. Эту тему поднял 
депутат Валерий Роженцев. Он возмутил-
ся, что  богатые структуры таким способом 
экономят, хотя вполне могут себе позволить 

и арендовать помещения на платной основе, 
и даже приобрести за деньги. Дискуссия на-
брала обороты.

«Муниципалитет можно сравнить с пред-
приятием. Это хозяйство, которое должно 
использовать все, что у  него есть, эффек-
тивно и по возможности извлекать прибыль. 
Если говорить о  пользе наших государ-
ственных органов, которые служат жите-
лям Тюмени, то я  могу сказать, что у  меня 
сейчас в  очереди несколько общественных 
организаций, которым мы не можем предо-
ставить помещения из-за их  нехватки. Они 
играют не менее важную роль в жизни горо-
да. Они работают без  оплаты труда, между 
прочим, и  тоже на  благо людей. Но у  них 
почему-то  намного меньше прав», – выска-
зался депутат Мурат Тулебаев.

Поддержал коллегу и  Юрий Коновалов: 
«Что мешает федеральным структурам рабо-
тать по договорам безвозмездного пользова-
ния? Пусть они работают дальше. Если они 
хотят это помещение в  собственность при-
обрести, пусть предложения вносят в смету 
того или  иного министерства и  выкупают 

у  муниципалитета. Структуры разные, они 
меняются по  подчиненности. Та  же мигра-
ционная служба была самостоятельной, а те-
перь отошла к полиции. Потом может полу-
читься так, что  ведомство уйдет, а  помеще-
ние в их пользовании останется приличное. 
Эти площади могли  бы пригодиться муни-
ципальным организациям. Город не должен 
быть добрым дядей для госструктур».

Также Юрий Коновалов добавил, что  ад-
министрации к  подобным вопросам необ-
ходимо относиться очень серьезно и  рас-
сматривать их с  депутатским корпусом 
дополнительно. Этот нюанс занесли в  про-
токол собрания. В  итоге большинство на-
родных избранников все-таки проголо-
совали за  принятие решения о  передаче 
помещения.

В  целом заседание комиссии по  эконо-
мическому развитию и  бюджету прошло 
без разногласий и пререканий. Все депутаты 
показали себя как  надежные и  ответствен-
ные люди, которым можно доверить и бюд-
жет, и, следовательно, развитие Тюмени 
в 2019-м и последующие годы.

Светлана Зорина

Фото Евгения Доценко

Свели дебет с кредитом

В Тюмени состоялось первое заседание комиссии по экономическому 

развитию и бюджету городской думы VII созыва. В повестке было  

14 вопросов. Первый и, пожалуй, самый главный – отчет об исполне-

нии бюджета за первое полугодие. Однако в администрации тщатель-

но подготовились и предоставили данные уже за девять месяцев.

Городской бюджет по-прежнему сохраняет со-
циальную направленность. Так, по уже сложив-
шейся традиции половину средств направляют 
на образование. Это и стипендии одаренным де-
тям, и капремонт зданий, и организация школь-
ного питания, и многое другое.
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Ежегодное закрытие садоводческих 
маршрутов позволяет усилить город-
ской общественный транспорт. Около 
70 единиц дополнительной техники 
выйдут на маршруты № 1, № 2, № 11, 
№ 13, № 14, № 15, № 17, № 19, № 20,  
№ 23, № 25, № 27, № 30, № 38, № 47,  
№ 49, № 60, № 70, № 85, № 96.

При  этом дачные автобусы № 32, 
№ 36, № 100, № 120, № 129, № 135,  
№ 151, № 156 продолжат курсиро-
вать ежедневно на протяжении всей 
зимы. Маршрут № 97 будет работать 

только по  воскресениям, сообща-
ет пресс-служба администрации 
города.

Актуальное расписание маршрутов 
Тюмени можно уточнить по телефону 
информационно-справочной службы 
8-800–250-0722, на сайте Тюменьгор-
транса tgt72.ru в  разделе «Расписа-
ние» или в  мобильном приложении 
«Тюмень. Транспорт». В  ближайшее 
время расписание также будет разме-
щено на остановках города.

Вслух

Столб, который мешал  
пройти по тротуару,  
демонтировали
В Тюмени убрали столб с тротуара 

на улице Пирогова. Это произошло 

22 октября после волны возмущений 

в СМИ и соцсетях.

Первые сообщения о столбе появи-

лись в выходные. Информировали, 

что недалеко от одного из корпу-

сов ТюмГУ поставили ограждение 

и появился новый тротуар. Однако 

пройти по нему довольно пробле-

матично. Один из узких участков 

тротуара загородил столб, который 

пешеходам приходилось обходить 

по проезжей части.

В администрации города оперативно 

отреагировали на случившееся. Днем 

начали работы по демонтажу столба. 

К вечеру его уже не было. «Спасибо 

за активное участие в жизни города!» 

– отметили на информационном 

портале «Тюмень – наш дом».

Ольга Никитина

Короткометражка «Если захочешь» 
была выложена в Интернет и за сут-
ки набрала более 50 тысяч про-
смотров, сообщает пресс-служба 
мультицентра «Моя территория». 
В  фильме приняли участие жите-
ли областной столицы, студенты 
направлений «Режиссура театра» 
и «Актерское искусство» Тюменско-
го института культуры.

Видеоролик создавался по  заказу 
социального проекта «Шанс». Съем-
ки проходили на  улицах города, 
в  Тюменской воспитательной коло-
нии, в театральной мастерской «Бу-
дильник» и гимназии № 49.

Над фильмом работали: сценарист 
Иван Кармацкий, режиссер Надеж-
да Рыбина, продюсер Алена Нече‑
това, оператор-постановщик Юрий 

Быбин. По словам авторов картины, 
они хотели раскрыть тему выбора 
и его последствий.

В  Тюменской воспитательной 
колонии из  77 подростков 12 отбы-
вают срок за  употребление и  рас-
пространение наркотических ве-
ществ. «Употребление наркотиков 
подростками остается проблемой. 
Ребята оказываются в колонии, а по-
сле – в тюрьме, их жизнь ломается, в 
то время как их сверстники получа-
ют аттестаты, дипломы, находят ра-
боту и начинают строить семью. Мы 
хотели показать, что у каждого есть 
выбор и нужно нести за него ответ-
ственность», – рассказала руководи-
тель социального проекта «Шанс» 
Любовь Бровко.

Вслух

Режиссером спектакля, поставлен-
ного еще в 2017 году и основанного 
на  произведениях писателя Захара 
Прилепина, стал Данил Чащин, 
уже известный тюменцам по  спек-
таклю «Молодость» на сцене Тюмен-
ского драмтеатра.

«Спасибо организаторам фестива-
ля и лично Марине Жабровец за этот 
театральный праздник, – поделился 
впечатлениями Данил Чащин. – Спа-
сибо директору Канского драмати-

ческого театра Вере Сазоновой за то, 
что  этот спектакль живет! Спасибо 
Захару Прилепину за  текст и, конеч-
но же, спасибо всей актерской и тех-
нической команде Канского театра!»

Награда за лучший актерский ан-
самбль «Живых лиц» отправилась 
в Пермь, а приз за актерскую работу 
получил Матеуш Новак из люблин-
ского театра. Кроме того, дополни-
тельными специальными призами 
от  партнеров фестиваля отмечены 

также театральная мастерская «Бу-
дильник» и  театр «ЦехЪ» из  Санкт-
Петербурга. Так или  иначе, призы 
получили практически все участни-
ки «Живых лиц».

Представитель МТЦ «Космос» 
Ольга Городиская на закрытии фе-
стиваля отметила, что за  два дня 
через площадки молодежного те-
атрального центра прошло более 
двух тысяч зрителей, что  говорит 
о  неизменно высоком интересе мо-
лодежи к современному театру в Тю-
менской области. Также она вырази-
ла надежду увидеть «Живые лица» 
в следующем году.

Павел Храмов 

Фото Ксении Стреколовской

За  последние три года на  старых 
коллекторах на  улице Мельникай-
те, на  участке от  улицы Дружбы 
до  реки Тура, произошло около 20 
повреждений.

Общая протяженность новых 
коллекторов – 3 тыс. 150 метров, 

сообщили в пресс-службе «Тюмень 
Водоканала». Старые трубопро-
воды переключены на  новые. Это 
исключит риск аварийных ситу-
аций и  выхода канализационных 
стоков.

Вслух

В заречной части 
города запустили 
два новых 
канализационных 
коллектора
Они построены взамен старым трубопроводам, про-

ложенным вдоль улицы Мельникайте и имевшим 

высокую изношенность.

Приз за лучшую роль «Живых лиц» 

отправился в Польшу
Гран-при X юбилейного международного театрального 

молодежного фестиваля «Живые лица» получил дра-

матический театр из Канска Красноярского края за  

постановку «Пацанские рассказы». 

Автобусы переходят на зимнее 
расписание
Движение садоводческих маршрутов Тюмени прекра-

тится 29 октября. Весь общественный транспорт пере-

ходит на зимнее расписание.

В Тюмени сняли фильм, как один 
парень предлагает другу наркотик
Тюменская команда сняла фильм о том, как герой 

предлагает другу попробовать наркотик, после чего 

жизненные дороги молодых людей расходятся.
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Вылет из Тюмени

«Туры на новогодние каникулы уже актив-
но бронируют. Туристы понимают, что потом, 
ближе к  вылету, не  будет ни  мест на  рейсах, 
ни  мест в  хороших отелях. Это тот случай, 
когда раннее бронирование оправданно», – 
утверждает директор туркомпании Weekend 
Евгения Мурзина.

На зимний сезон 2018–2019 годов из Тюмени 
заявлено немало зарубежных направлений. 
Больше всего жители областного центра зи-
мой любят отдыхать там, где тепло, считает 
турагент. Зимой, по  ее наблюдениям, пользу-
ется спросом Азия. Благо таких возможностей 
предостаточно. Из Тюмени есть прямые выле-
ты во Вьетнам, в Таиланд, раз в неделю можно 
улететь в Арабские Эмираты.

Директор клуба путешествий и праздников 
«Золотой глобус» Юлия Скурихина отмечает, 
что  осенне-зимний сезон – наиболее подхо-
дящее время, чтобы отправиться в  Таиланд, 
Сочи и Доминикану. А вот про Эмираты у нее 
другое мнение: «Зимой там  холодно. Туда 
ехать разве что на шопинг или чтобы сменить 
обстановку и развлечься».

Праздничный отдых в  Эмиратах в  трехзвез-
дочном отеле на семь ночей обойдется от 97 тысяч 
до 114 тысяч рублей на двоих. Стоимость включа-
ет в себя только завтраки. Кто может вырваться 
с  работы пораньше, съездит подешевле: неделя 
до праздников обойдется в 41 тысячу с носа.

В  Таиланде туристов ждут материковая 
Паттайя и островной Пхукет. Так, вылет в Пат-
тайю из Тюмени 31 декабря на 12 ночей двум 
путешественникам будет стоить примерно 
128 тыс. рублей. Пхукет обойдется значитель-

но дороже – каждому сверху еще  надо будет 
заплатить около 12 тыс. И  это только завтра-
ки. Вьетнам также ждет тюменцев: вылет из   
Рощино 28 декабря на  13 ночей будет стоить 
от 64 тыс. рублей на человека без питания.

Екатеринбургские возможности

Если учитывать рейсы из аэропорта в сосед-
нем Екатеринбурге, то возможности тюменцев 
значительно расширяются. К  ним прибавля-
ются рейсы на Гоа и в Чехию. Также из Екате-
ринбурга всю зиму летают чартеры в Турцию, 
это новинка сезона и  довольно бюджетный 
вариант отдыха, считает Евгения Мурзина: 
«В  Турции, конечно, зимой купаться нельзя, 
но в  большинстве отелей 5* есть SPA-центры 
с подогреваемыми бассейнами».

Любимое турецкое «все включено» из Екате-
ринбурга на шесть ночей оценивается в районе 
80 тыс. рублей. Речь идет об отелях 5*. Вместе с 
тем на индийском Гоа на завтраках надо будет 
раскошелиться на 120 тыс. рублей и больше.

Москва провожает

Есть отдельные категории туристов, которым 
все равно откуда вылетать. Потому они с инте-
ресом рассматривают варианты передвижений 
из московских хабов. Однако вылет из Москвы 
может быть сопряжен с  некоторыми неудоб-
ствами и дополнительными расходами, считает 
Юлия Скурихина. «Если у вас вылет из Москвы, 
вы должны прилететь туда за сутки и караулить: 
вылеты могут переносить с вечера на утро».

В этом осенне-зимнем сезоне появилось не-
мало новых направлений из Москвы – в Афри-
ку и страны Персидского залива. В Танзании 
и  Гамбии путешественников ждут уникаль-
ные природные заповедники, в  Омане и  Бах-
рейне – исторические кварталы, базары и му-
зеи. Также из Москвы можно улететь на Кубу 
и в Мексику – там тепло и можно искупаться.

«Это новые направления, на которые делают 
ставку туроператоры. Они будут интересны 
тем туристам, которые уже побывали во мно-
гих массовых местах и любят путешествовать 
пакетным туром», – считает Евгения Мурзина.

«Карибский бассейн популярен круглый год. 
И Кубу, и Мексику у нас забронировали на Но-
вый год еще в  июле и  августе», – свидетель-
ствует Юлия Скурихина. Это позволило людям 
сэкономить до  100 тыс. рублей. Доминикану 
специалист называет одним из  самых выгод-

ных вариантов, потому что там все отели рабо-
тают в режиме all inclusive. В настоящее время 
цена тура в Доминикану составляет примерно 
100 тыс. рублей на одного человека на 10 ночей.

А вот о возрождении туров в Египет – хоть 
из Тюмени, хоть из Москвы – пока ничего не яс-
но. Разговоры идут, а реальность остается преж-
ней. 17 октября президенты России и  Египта 
Владимир Путин и  Абдель Фаттах ас‑Сиси 
обсудили вопрос о  восстановлении авиасооб-
щения между двумя странами. Позднее лидер 
РФ заявил, что чартеры должны вернуться уже 
в  ближайшее время, но  точных сроков не  на-
звал. Появление Египта на туристической арене 
стало бы хорошей альтернативой Турции и по-
влияло на турецкие, иногда довольно завышен-
ные, цены, считают специалисты.

Остаемся зимовать

Внутрироссийский туризм зимой в  спячку 
не впадает, но и активности особенно не наблю-
дается. Всему виной климатические условия. 
Главным образом, спросом пользуются горно-

лыжные курорты Сочи – по сравнению с зару-
бежными аналогами отдых выходит дешевле. К 
тому же в южном городе много достопримеча-
тельностей и всегда можно найти чем заняться: 
аквапарк, дельфинарии, набережная.

В  Сочи можно отлично съездить за  30–40 
тыс. рублей с человека прямым рейсом из Тю-
мени на 8–11 дней и при этом попасть в шикар-
ные отели у моря или в горах. На шесть ночей 
есть вылеты 29 декабря или 2 января.

За горнолыжными впечатлениями туристы ез-
дят также в Челябинскую область – на горы Шере-
геш и Белую. Однако в этом случае чаще всего они 

предпочитают не пользоваться услугами тураген-
тов, а бронируют сами, говорит Евгения Мурзина.

Весьма востребованы новогодние туры 
в Санкт-Петербург и по Золотому кольцу. Этот 
вариант отдыха можно назвать экскурсион-
ным и событийным. Так, осмотр достоприме-
чательностей семи городов Золотого кольца 
в  новогодние праздники в  течение четырех 
дней можно организовать за 16 тыс. с человека.

Что делать в Тюменской области

Спрос на  экскурсии по  Тюменской области 
в  последнее время не  перестает расти. Тради-
ционные лидеры – Тобольск и  Ялуторовск. 
В  праздничные дни и  там, и там  организуют 
развлекательные и экскурсионные программы.

Тем, кто еще не успел прокатиться по «Им-
ператорскому маршруту», самое время этим 
заняться. Напомним, в этом году был запущен 
первый рейс брендированного поезда «Импе-
раторского маршрута» по  направлению Тю-
мень – Тобольск. Пассажиры могут восполь-
зоваться аудиогидом, узнать историю семьи 
последнего русского императора Николая II, 
прослушать интересные факты о  станциях 
и  населенных пунктах, по  которым проходит 
маршрут. Также в зимнее время тюменцы едут 
в Кунгурские ледяные пещеры и Чимеево.

Как формируется цена

На сам Новый год и первые 7-8 дней после него 
цены традиционно на порядок выше обычных – 
на 40-50 %. Туристам нужно понимать, что пере-
плата идет за  «высокие» даты, а не  за  комфорт 
или уровень отеля, напоминает Евгения Мурзина.

Как  сообщает Юлия Скурихина, повыше-
ние цен на туры происходит ближе к вылету. 
За  один день цена может вырасти на  три ты-
сячи или даже на 30 тысяч. Все зависит от вос-
требованности направления.

На  горячие туры агенты рассчитывать 
не  рекомендуют – их  стало намного меньше 
из-за  сокращения количества вылетов. Если, 
например, ранее из  Рощино на  Кипр летали 
самолеты пару раз в неделю, то этим летом вы-
леты происходили раз в две недели.

Уверенность в завтрашнем дне

Туристический рынок России постоянно ме-
няется. Мы поинтересовались у местного тур-
бизнеса, насколько их устраивает сложившаяся 
ситуация. «По лету чувствовалось, что в отрас-
ли наблюдается подъем, работать легче, тури-
стов больше. Причин может быть несколько: 
часть туристов оставались в России в прошлом 
году, а нынче решили, что турецкий all-inclusive 
будет выгодным и интересным. Октябрь – на-
чало низкого осенне-зимнего сезона, по  нему 
пока невозможно сказать, насколько он будет 
успешным. Рассчитываем, что на  уровне про-
шлого года», – полагает Евгения Мурзина.

«Турпоток сокращается, а турбизнес пережи-
вает непростые времена. Это логично – турфирм 
становится меньше из-за того, что туристов, спо-
собных вылететь куда-то, стало меньше. С упад-
ком уровня жизни людей возросло раннее бро-

нирование. Последние два года люди бронируют 
туры за год. В ноябре-декабре у меня уже очередь 
тех, кто ждет и хочет сэкономить. Что говорить 
о зиме, когда в октябре и ноябре люди планирует 
себе лето», – поделилась Юлия Скурихина.

Турагенты предостерегают граждан от  по-
купки туров подешевле. Как правило, погоня 
за  дешевизной оборачивается потерей денег 
и  испорченным отдыхом. Самым надежным 
вариантом бронирования туров агенты счи-
тают работу с российскими туроператорами.

Ольга Никитина

Иллюстрация Ольги Дмитриевой

Навострим лыжи
Куда поехать на новый год
До Нового года осталось два 

месяца, но зимний туристиче-

ский сезон уже в разгаре. С сере-

дины октября тюменцы активно 

интересуются возможностями 

интересно провести зимние 

праздники. Мы обратились 

к турагентствам, чтобы выяснить, 

куда можно улететь и сколько 

за это надо заплатить.

«Турпоток сокращается, а турбизнес переживает непро-
стые времена. Это логично – турфирм становится меньше 
из-за того, что туристов, способных вылететь куда-то, ста-
ло меньше. С упадком уровня жизни людей возросло раннее бро-
нирование. Последние два года люди бронируют туры за год. 
В ноябре-декабре у меня уже очередь тех, кто ждет и хочет 
сэкономить. Что говорить о зиме, когда в октябре и ноябре 
люди планирует себе лето», – поделилась Юлия Скурихина.
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Анна Семенович: «Как-то я заболела 
и лежала дома, вот тогда и посмотре-
ла «Ивановых». И сейчас продолжаю 
следить за этой семейкой. А вообще 
приятно, что  мне дали не  эпизоди-
ческую роль. Знаете, как  обычно 
бывает: зовут сняться в образе звез-
ды, и сидишь себе просто без слов. Я 
от таких ролей отказываюсь, потому 
что мне это уже неинтересно с моей 
достаточно зрелой фильмографией. 
А в  данном случае я  хоть и  играю 
звезду, но  активно взаимодействую 
с главными героями».

По сюжету певица навещает Лешу 
Иванова только во  сне, но  каждый 
раз в  откровенном пеньюаре кокет-
ничает с  ним. «В  отличие от  героя 
мне не  снятся известные люди, – 
улыбается она. – В  моем случае это 
красочные истории, практически 
художественные фильмы, в которых 
я либо убегаю от кого-то, либо сама 
кого-то догоняю». Помимо пеньюара, 
на съемках Анна примерила еще три 
наряда, в том числе вечернее платье, 
которое по  сценарию для  звезды 
шьют Полина и Лида Ивановы.

Кроме звездной фантазии, героя 
Михаила Трухина в  новых сериях 
ожидают также футбольные сорев-
нования, катание на сигвее и стрель-
ба из  лука. «Честно говоря, сигвей 
купил в  позапрошлом году и с  удо-
вольствием рассекаю на  нем в  ком-
пании дочери, – признается актер. 
– В футболе я понимаю меньше, а вот 
из  лука, кстати, стрелял. Как-то  ез-
дил с друзьями на охотничью базу, а 
там  в  качестве развлечения предло-
жили стрельбу из лука. Это оказалось 
очень увлекательным занятием».

А  вот его экранным сыновьям 
в  третьем сезоне предстояло сме-
нить привычный имидж: по сюжету 
Данила и  Ваня меняются образа-
ми ботаника и  мачо. «Сценаристы 
придумали классный ход, – раду-
ется Семен Трескунов, которому 
прямо на  съемках сделали стиль-
ную стрижку. – Конечно, в  одних 
и тех  же штанах все три сезона бы-
ло бы и мне скучно ходить, и зрите-
лю смотреть на меня. Всегда хочется 
каких-то  трансформаций, особенно 
если ты всю жизнь ботаник. И в этот 

раз был задуман глобальный рестай-
линг, который мне очень нравится».

Перемены во внешнем виде затрону-
ли и  героиню Анны Уколовой, кото-
рая на съемках примерила татуировки 
на шее и пальцах, смешные кудряшки 

и  одежду для  заключенных. «Сделала 
исключение только ради одной серии, 
в которой дед решил пофантазировать, 
– признается актриса. – А в остальном 
внешний вид героини остается преж-
ним: все-таки хочется, чтобы зритель 
узнавал Лиду по  знаковой челочке». 
Если Лида в новых сериях впервые за-
регистрируется в  социальных сетях, 
то сама актриса пока не готова к позна-
нию виртуального мира: «Я не  знаю, 
что должно произойти, чтобы я завела 
собственную страничку. Все свое сво-
бодное время отдаю семье, кроме того, 
у нас дома не принято проводить вре-
мя, уткнувшись в телефон».

Исполнитель роли деда Юрий Иц‑
ков, напротив, как и его герой в тре-
тьем сезоне, с  удовольствием осваи-
вает интернет и современные гадже-
ты. «Я активно пользуюсь планшета-
ми и смартфонами, зарегистрирован 
в  соцсетях «Фейсбук» и в  «ВКонтак-
те». Так что  можете меня найти 

и  добавиться», – рас-
сказывает актер.

« И в а н о в ы ‑И в а ‑
новы» –  с  29 октя‑
бря на  СТС, поне‑
дельник – четверг 
в 20:00.

О телевидении

16+
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Анна Семенович соблазнила 
Михаила Трухина
Актриса, певица и телеведущая Анна Семенович появит-

ся в третьем сезоне комедийного хита СТС «Ивановы-

Ивановы», который стартует в эфире 29 октября. В новых 

сериях ей предстоит стать сексуальной фантазией вер-

ного семьянина Леши (Михаил Трухин) и первой звездой, 

примерившей эксклюзивное платье от Ивановых.

После того как Леша выкупил об-

ратно роскошный особняк, почетное место 

главы двух кланов Ивановых досталось ему. 

Только такой расклад не по вкусу Антону, 

привыкшему к статусу вожака стаи, и теперь 

он готов на все, чтобы в документах на дом 

появилось его имя. В войне за «престол» все 

средства хороши, даже если придется взор-

вать вертолет, научиться кататься на сигвее, 

стрелять из лука и вернуться в 1917 год – 

во времена помещиков и крестьян.

В  каждом выпуске обновленного 
шоу четыре приглашенные звезды 
участвуют в  разных импровизаци-
ях и одной общей, при этом не зная, 
в какой роли предстанут перед зрите-
лями. Оценивать своих друзей и кол-
лег будет самый яркий представи-
тель юмористического цеха, главный 
судья проекта – Сергей Светлаков.

Так, в  первой программе он вы-
скажет свое мнение о номере давне-
го друга и  партнера по  киноальма-
наху «Елки» – Ивана Урганта, кото-
рый уже был участником шоу десять 
лет назад. «Вот я и встретился с Бо-
гом», – шутил Иван, увидев Сергея. 
К слову, в проекте шоумену предсто-
ит отправиться в прошлое и узнать 
всю правду о своих предках.

Также за звание победителя перво-
го выпуска и  обладателя статуэтки 
в  виде бабочки поборется и  коллега 
Ивана по  шоу «Вечерний Ургант» 
– Алла Михеева. На  сцене «Слава 
богу...» у  телеведущей, наконец-то, 
сбудется заветная мечта: Алла станет 
самой мудрой женщиной на  земле, 

перед которой мужчины преклоняют 
колени. «Я  участвую в  шоу, потому 
что Иван Андреевич здесь, а я всегда 
с  шефом, никогда его не  подвожу, – 
признавалась Алла. – И, конечно, мне  
безумно понравилась идея проекта: 
когда выходишь на  сцену и  понятия 
не имеешь, кто ты. К счастью, импро-
визации – это мой конек».

Если Алла Михеева завоевала «су-
перпояс» по  импровизациям, то  Та‑

тьяна Навка впервые оказалась в та-
ких условиях. «Впечатления для меня 
новые, – признается Татьяна, которая 
на  сцене возглавила восстание про-
тив мужчин. – Одно дело, когда наде-
ваешь костюм и тщательно создаешь 
образ, другое – когда нужно очень 
быстро, в сию секунду, отреагировать 
на  ситуацию. Это, конечно, не  так 
просто, но интересно и весело».

Испытать новые ощущения уда-
лось и  Максиму Галкину, который 
благодаря шоу стал ближе к  Ана‑
стасии Волочковой и  рукколе. 
«Я обожаю жанр импровизации, по-
этому в  своих концертах процентов 
на  пятьдесят всегда импровизирую 
и  считаю это самым ценным. Есте-
ственно, я видел «Слава богу, ты при-
шел!» – это очень яркое и креативное 
шоу. И  надеюсь, что  сейчас проект 
получит новую интересную жизнь».

В  отличие от  Максима Галки-
на, который впервые участвовал 
в «Слава богу, ты пришел!», Вадим 
Галыгин не только был гостем про-
граммы ранее, но и даже выполнял 
роль главного судьи. «Волнитель-
ный момент, потому что с  проек-
том меня связывает многолетняя 
история, очень рад, что программа 
возвращается в  эфир. Мне кажет-
ся, для  известных актеров, му-
зыкантов и  телеведущих это шоу 
– отличный шанс подурачиться, 
побыть в  заданной ситуации, при-
мерить новый образ, как в  театре, 

и раскрыться в совершенно несвой-
ственной им манере».

Так, Елене Летучей предстояло 
оказаться по  ту сторону «ресторан-
ных баррикад» и  встретиться с  со-
перницей – Еленой Доставучей. «Я 
не  сразу поняла, какая роль мне 
уготована, но в этом и главный плюс 
программы – никогда не знаешь, че-
го ожидать. И, конечно, я  получила 
самое настоящее удовольствие. Про-
сто импровизация – абсолютно мой 
жанр, который дается мне легко».

Обновленное шоу «Слава богу, ты 
пришел!» – первый проект киносту-
дии «Свердловск», созданной Серге-
ем Светлаковым и Александром Не‑
злобиным. По  словам Александра, 
в роли ведущего изначально видели 
именно Игоря Верника: «Когда мы 
только задумались о том, кто может 
стать ведущим, наши глаза с Сергеем 
Светлаковым встретились, и мы ска-
зали друг другу: «Верник!» Сергей 
давно знаком с  Игорем, а я  просто 
скромный почитатель его таланта».

Первый выпуск шоу «Слава бо-
гу, ты пришел!», в  основе которо-
го австралийский формат Thank 
God You’re Here, вышел 24 сентября 
2006  года на  СТС. Тогда над  про-
ектом работала продюсерская ком-
пания «Киноконстанта» (позже 
– «Костафильм»), которая также 
производила для канала «6 кадров», 
«Папины дочки», «Ранетки» и  мно-
гие другие успешные истории. Бес-
сменным ведущим импровизацион-
ной программы был Михаил Шац, 
а  кресло судьи в  разные годы за-
нимали Александр Цекало, Вадим 
Галыгин, Андрей Ургант и  другие 
звезды. Кстати, режиссером про-
екта в  свое время был Александр 

Жигалкин, сейчас снимающий «Во-
рониных», а в  постоянной труппе 
шоу блистали звезды кино и  теа-
тра: Федор Добронравов, Эдуард 
Радзюкевич, Александр Олешко, 
Валентина Рубцова, Любовь Тихо‑
мирова и другие. В 2008 году «Слава 
богу, ты пришел!» отметили преми-
ей «ТЭФИ» в номинации «Развлека-
тельная программа: юмор».

В  разное время участниками про-
граммы становились Иван Ургант, 
Ксения Собчак, Федор Бондарчук, 
Гоша Куценко, Гарик Мартиросян, 
Павел Воля, Тина Канделаки, Вал‑
дис Пельш, Оскар Кучера, Тигран 
Кеосаян, Ольга Шелест, Наташа Ко‑
ролева, Юрий Стоянов, Антон Комо‑
лов, Валерий Сюткин, Эвелина Бле‑
данс, Юлия Рутберг и другие звезды.

«Слава богу, ты пришел!» с 26 ок‑
тября на СТС по пятницам в 22:00.

Ургант, Навка, Галкин и Летучая  
прошли испытание Светлаковым

26 октября канал СТС захватят главные звезды россий-

ского ТВ, которых ожидают невероятные импровиза-

ции легендарного шоу «Слава богу, ты пришел!». Гостя-

ми первых двух выпусков станут Иван Ургант, Татьяна 

Навка, Максим Галкин, Елена Летучая, Алла Михеева, 

Гарик Сукачев, Вадим Галыгин и рэпер L’One.

16+
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«Это мероприятие, так  же как 
и  другие забеги проекта, вызвало 
большой интерес – собрались 1200 
человек. Место выбрали неслучай-
но. Парки в  Тюмени привлекают 
большое количество привержен-
цев здорового образа жизни, а наш 
проект нацелен на  его популяри-
зацию. К тому же здесь очень удоб-
ная инфраструктура и комфортная 
атмосфера», – рассказал руково-
дитель проектов «Здравый смысл» 
и «Стальной характер», депутат Тю-
менской городской думы Андрей 
Потапов.

В  Гилевскую рощу приехали 
не  только горожане, но и  жители 
всей области. Среди участников 
были бегуны из  Винзилей, Тавды, 
Лугового, Богандинского, Рафайло-
во, Исетского, Ишима, Тобольска, 
Мегиона, Муравленко, Нижневар-
товска, Излучинска, Сургута, Тар-
ко-Сале, Салехарда, Нового Уренгоя, 
Омска, Талицы, Асбеста, Екатерин-
бурга, Кургана, Шадринска и  даже 
Воронежа и Санкт-Петербурга. Каж-
дый выбрал для  себя подходящую 
дистанцию протяженностью три 
или пять километров. Все участники 

получили медали финишера и  фут-
болки с логотипом.

На  дистанции три километра бы-
стрее всех оказался курганец Михаил 
Залепукин с результатом 10 минут 23 
секунды. В пятикилометровом забеге 
самым быстрым стал Игорь Завья‑
лов из Тюмени – 19 минут 4 секунды. 
Некоторые тюменцы участвовали 
в забеге целыми семьями. Например, 
Константин Жмурко вышел на старт 
в  одной команде с  сыном и  отцом. 
«Бегом занимаюсь на  любительском 
уровне, делаю это в  свободное вре-
мя. В июле бежал полумарафон, а те-
перь кросс. Считаю, раз это проходит 
в  родном городе, нужно обязательно 
принимать участие. Думаю, секрет 
популярности проекта в  том, что  он 
позволяет проверить себя, доказать, 

что у  тебя стальной характер», – по-
делился Константин Жмурко.

Каждый этап «Стального характе-
ра» нашел положительный отклик 
у  участников. Кросс не  стал исклю-
чением. Многие обрадовались тому, 
что в  городе состоялся забег такого 
формата, и  надеются, что  он станет 
традиционным. «Я бежала не на ре-
зультат, а  ради атмосферы, которая 
здесь царит. Неважно, в каком темпе 
ты бежишь, какая на  улице погода, 
главное – стать частью такого собы-
тия, почувствовать поддержку, по-
лучить удовольствие», – призналась 
Татьяна Гордеева, которая не  про-
пускает ни  одного мероприятия 
«Стального характера».

Вслух

Фото предоставлено организаторами забега 

На счету у чемпионки России Софьи 
Сподаренко пять золотых медалей 
в  личных дисциплинах на  дистан-
циях 100 и 50 м вольным стилем, 100 
и  50 м баттерфляем, 100 м комплек-
сом. Кроме того, она выиграла две 
бронзы на 50 и 100 м брассом.

Еще больше медалей завоевал ма-
стер спорта международного класса 
Дмитрий Мальцев. Он стал чемпио-
ном в восьми личных дисциплинах: 
200 и 400 м вольным стилем, 50, 100, 
200 м на спине, 100 и 200 м комплек-
сом, 200 м баттерфляем. В  копилке 
наград у Дмитрия два серебра на 50 

и  100 м вольным стилем, а  также 
бронза на 100 м брассом.

Отличились тюменские пловцы и 
в  эстафетном плавании: два золота 
в  женской эстафете 4x50 м вольным 
стилем и смешанной 4х50 м комплек-
сом; три серебра у мужчин в эстафе-
тах 4х50 м комплексом и  вольным 
стилем, у женщин – 4х50 м комплек-
сом; бронза в  смешанной эстафете 
4x50 м вольным стилем.

Таким образом, Дмитрий Мальцев 
стал обладателем 15 наград, а Софья 
Сподаренко – 11.

Вслух

Лучший результат российской 
команды показала победительни-
ца Всемирных игр – 2017 Юлия 
Каплина. В  лазании на  скорость 
за  третье место она на  23 сотых 
секунды опередила тюменку Ма‑
рию Красавину. В  забеге у  муж-
чин тюменскому скалолазу Алек‑
сандру Шилову до бронзы не хва-
тило всего три сотых секунды 
– рекордсмен мира из Ирана Резе 
Алипуршенезандифару оказал-
ся чуть быстрее.

В  командном зачете на  скорость 
сборная России заняла второе ме-
сто, уступив 37 баллов Индонезии. 
В  десятку мирового рейтинга в  ла-
зании на  скорость после турнира 
в  Уцзяне входят четыре спортсме-
на: Мария Красавина – вторая, 
Юлия Каплина – третья, Александр 
Шилов – пятый, Станислав Коко‑
рин – девятый.

Заключительный, 14-й этап Кубка 
мира – 2018 состоится 27–28 октября 
в китайском городе Сямынь.

Вслух

Юлия Каплина завоевала 
бронзу на этапе Кубка мира
В китайском Уцзяне завершился предпоследний, 13-й этап Кубка мира по скало-

лазанию в дисциплине «скорость». В составе сборной России выступали четыре 

спортсмена Центра спортивной подготовки: Мария Красавина, Юлия Каплина, 

Александр Шилов и Станислав Кокорин.

Тюменские пловцы Дмитрий Мальцев и Софья Спода-

ренко блистательно выступили на чемпионате Уральско-

го федерального округа по плаванию на короткой воде 

в Сургуте. Они показали лучший результат по очкам.

Более 1200 человек пробежали 
«Стальной характер – кросс»

Летне-осенний сезон  

завершился забегом 

необычного формата 

«Стальной характер – 

кросс». Несмотря на 

то что все утро 20 октября 

шел дождь, участники 

в назначенное время при-

были в Гилевскую рощу 

и вышли на старт.

Дмитрий Мальцев и Софья Сподаренко 
стали мультимедалистами по плаванию



25 октября 2018 15

Хроника 

происшествий

Ф
от

о 
Д

ар
ьи

 Гр
иг

ор
ье

во
й

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
tu

ris
t-

od
in

oc
ka

.li
ve

jo
ur

na
l

О происшествиях

Областной суд частично удовлет-
ворил представление прокуратуры, 
отменил решение районного суда 
и  направил дело на  доследование 
в региональное следственное управ-
ление СК РФ.

Как  следует из  обвинения, около 
23 часов 45 минут 24 июня этого года 
на  178 километре дороги «Иртыш» 
на машине «Тойота Ленд Крузер 200», 
проявив преступное легкомыслие, 
Дмитрий Еремеев совершил обгон 
двигавшегося впереди транспорта, 
выехал на встречную полосу, чем на-
рушил правила дорожного движения. 
В  результате неосторожных преступ-
ных действий Еремеева, приведших 
к  ДТП, наступила смерть водителя 
такси «Тойота Авенсис» и  его пас-
сажира. Действия Еремеева органы 
предварительного следствия квали-
фицировали как  нарушение лицом, 
управляющим автомобилем, правил 
дорожного движения, что  повлек-
ло по  неосторожности смерть двух 
человек.

Однако следователь по особо важ-
ным делам следственного управле-
ния СК РФ по  Тюменской области 
с  согласия руководителя следствен-
ного органа обратилась в суд с хода-
тайством о прекращении уголовного 
дела и назначении штрафа Еремееву 
по тем основаниям, что он впервые 
совершил преступление средней 

тяжести, признал вину и возместил 
причиненный ущерб. В  суде потер-
певшие не  возражали против пре-
кращения уголовного дела и  назна-
чения штрафа. Тюменский район-
ный суд удовлетворил ходатайство.

По  закону, освобождение от  уго-
ловной ответственности с назначени-
ем штрафа допускается в отношении 
лица, впервые совершившего престу-
пление средней тяжести, в случае, ес-
ли оно возместило ущерб или иным 
образом загладило причиненный 
вред. А суд по ходатайству следовате-
ля вправе прекратить уголовное дело 
или уголовное преследование.

Еремеев компенсировал мораль-
ный вред троим родственникам по-
гибших в ДТП в размере 500 тыс. ру-
блей, 800 тыс. рублей и 1 млн 500 тыс. 
рублей. Суд посчитал возможным 
прекратить уголовное дело и  назна-
чить Дмитрию Еремееву штраф.

Из  постановления Тюменского рай-
онного суда: «Уголовное дело в  отно-
шении Еремеева Дмитрия Владими-
ровича, подозреваемого в  совершении 
преступления, предусмотренного ч. 5 
ст. 264 УК РФ, прекратить на  основа-
нии ст. 25.1 УПК РФ и назначить меру 
уголовно-правового характера в  виде 
судебного штрафа, освободить от  уго-
ловной ответственности за  указанное 
преступление на основании ст. 76.2 УК 
РФ. Назначить Еремееву меру уголовно-

правового характера в  виде судебного 
штрафа в размере 160 тыс. рублей в до-
ход государства, установив срок уплаты 
в  течение 60 суток со  дня вступления 
постановления в законную силу. Меру 
пресечения в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении Еремееву от-
менить. В случае неуплаты в назначен-
ный срок судебный штраф подлежит 
отмене, а Еремеев подлежит привлече-
нию к  уголовной ответственности по   
ч. 5 ст. 264 УК РФ. Районный суд распо-
рядился в постановлении вернуть вла-
дельцам со спецстоянки вещественные 
доказательства: автомашины «Тойота 
Ленд Крузер-200» и «Тойота Авенсис».

Стоит отметить, что  аналогичное 
решение областной суд принял и в от-
ношении известного тюменского биз-
несмена, владельца сети строитель-
ных магазинов «Крепыж» Анатолия 
Менского. Апелляционная инстанция 
отменила постановление Калинин-
ского районного суда, прекратившего 
уголовное преследование Менского. 

Дело бизнесмена направлено на досле-
дование в  следственное управление 
УМВД Тюменской области.

Напомним, 1 июня этого года 
в  13:45 Анатолий Менский за  рулем 
своего Land Rover Discavery 4 гнал 
по  улице Ленина. В  деле сказано, 
что  водитель внедорожника был не-
достаточно внимателен к  другим 
участникам движения, проявил 
преступную небрежность и  выехал 
на левую крайнюю полосу, чем нару-
шил правила дорожного движения.

На  встречной полосе у  дома № 2 
на  улице Ленина Менский врезался 
в «Соболь». При столкновении води-
тель микроавтобуса получил множе-
ственные не  совместимые с  жизнью 
травмы внутренних органов, перело-
мы костей и скончался на следующий 
день в травматологии ОКБ № 2.

Калининский районный суд удов-
летворил ходатайство следователя 
следственного отдела по  расследо-
ванию ДТП УМВД Тюменской обла-
сти о  прекращении уголовного дела 
на основании ст. 25.1 УПК РФ и назна-
чении Анатолию Менскому штрафа. 
Суд постановил прекратить уголов-
ное дело и  назначил штраф 150 тыс. 
рублей в доход государства.

Виталий Лазарев

Фото автора

• Утром 18 октября на улице Герцена 

в Тюмени был обнаружен сгоревший 

автомобиль ГАЗ-3110 «Волга». В ма-

шине нашли также тело 30-летнего 

горожанина без признаков насиль-

ственной смерти. По предваритель-

ным данным, сгоревший автомобиль 

принадлежал погибшему мужчине. 

Следователи осмотрели место траге-

дии, назначили судебно-медицинскую 

экспертизу для установления точной 

причины смерти. По результатам про-

верки будет принято решение.

• Аферу с материнским капиталом 

раскрыли в Тюменской области. 

Прокурорская проверка показала, 

что в марте этого года по заявлению 

жительницы деревни Тураева Пенси-

онный фонд перечислил 428 тыс. 26 

рублей курганскому агентству недви-

жимости в счет погашения ее займа.

Заем был выдан для строительства 

дома в деревне Редуть Звериного-

ловского района Курганской области. 

Однако выяснилось, что строймате-

риалов на участке нет, дом не воз-

водится, а средства маткапитала 

обналичены. Прокуратура направила 

материалы проверки в полицию, где 

возбудили уголовное дело по факту 

мошенничества.

• Центральный районный суд Тюмени 

вынес приговор квартальному. Он 

признан виновным в получении взятки 

в крупном размере. Суд назначил ему 

пять лет лишения свободы в исправи-

тельной колонии строгого режима.

По версии следствия, в мае 2016 года 

квартальный у руководителя подряд-

ной организации, оказывавшей управ-

ляющей компании услуги по уборке 

придомовой территории, запросил себе 

ежемесячное денежное вознагражде-

ние в 10 тыс. рублей. За это он обещал 

не чинить препятствий в их работе.

Руководитель во избежание про-

блем согласился. Деньги он пере-

давал лично в руки квартальному 

или переводил на банковскую карту 

его супруги. С мая 2016 по декабрь 

2017 года мздоимец получил 200 тыс. 

рублей. После этого директор не за-

хотел больше платить дань и в марте 

этого года обратился в правоохра-

нительные органы. Под контролем 

оперативников он лично передал 

квартальному в машине вознаграж-

дение за три месяца – 30 тыс. рублей, 

после чего тот был задержан.

• На парковке возле Malina bar на ули-

це Первомайская утром 20 октября 

был обнаружен мертвый мужчина. 

Это произошло около 9:30. Очевидцы 

сообщили о случившемся и успели 

заснять происходящее. На месте рабо-

тали полиция, медики и следователи.

Как пояснили в следственном управ-

лении СК РФ по Тюменской области, 

причин полагать, что смерть была 

криминальной, нет. Следов насилия 

не обнаружено. Проводится проверка. 

Что именно стало причиной смерти, 

неизвестно. Однако тюменцы предпо-

лагают, что все дело в передозировке 

наркотическими веществами.

•Следственный комитет по Тюмен-

ской области расследует обстоятель-

ства смерти двух братьев-предпри-

нимателей, тела которых обнаружили 

в офисе на ул. Олимпийская с при-

знаками насильственной смерти. 

По предварительным данным, между 

братьями 47 лет и 41 года вспыхну-

ла ссора, в результате которой они 

и нанесли друг другу смертельные 

ножевые ранения. Расследование 

уголовного дела продолжается.

Первое сообщение распространили  
21 октября. Информировали, что 20 ок-
тября тюменцы подобрали сбитую ав-
томобилем собаку на Лесобазе. Помимо 
переломов передних лап, рентген пока-
зал, что в животное еще и стреляли.

Как  сообщила зоозащитница Да‑
рья Григорьева, на ночь собака была 
помещена в стационар. Но для даль-
нейшего пребывания ей необходима 
передержка. В этом случае у живот-
ного есть шанс попасть в фонд груп-
пы помощи бездомным животным.

О  второй подстреленной собаке 
рассказала 22 октября зоозащитница 
Анастасия Спирина. По  ее словам, 
животное было найдено в районе ТРЦ 
«Кристалл». История повторяется: со-
бака с  огнестрелом находится в  ста-
ционаре, но  это дорого и  ненадолго. 
Животному нужна передержка.

Между тем  остается открытым 
вопрос: кто в Тюмени начал отстрел 
бездомных животных? Очевидно, 
что  некие люди с  оружием в  руках 
спокойно ходят по улицам и целятся 
в живых существ.

Напомним, что  19 октября в  Тю-
мени была заблокирована деятель-
ность группы помощи бездомным 
животным «ЖиВи» в сети «ВКонтак-
те». Известно, что на группу, поддер-
живавшую раненых собак и  кошек, 
была подана массовая жалоба. Кура-
торы готовы выполнять требования 
администрации соцсети, но  когда 
группа откроется вновь, неизвестно.

Ольга Никитина

Пытаясь разыскать скот, он и сам по-
терял ориентир, уже стемнело. В поис-
ках выхода к деревне мужчина за ночь 
в  общей сложности прошел около 
20 километров, сообщили в  пресс-
службе УМВД Тюменской области.

Хозяйка животноводческого под-
ворья деревни Кислое написала 
заявление в  полицию о  пропаже 
работника. Прибывший на  место 
происшествия участковый упол-
номоченный выяснил, что  житель 
Сладковского района работал у жен-

щины в  фермерском хозяйстве па-
стухом. Вечером буренки вернулись 
с пастбища, но без него.

Весь вечер полицейские прочесы-
вали территорию в поисках пропав-
шего. Утром участковый обнаружил 
мужчину и  довез его на  служебном 
автомобиле до  деревни. Пастух 
поблагодарил стражей порядка 
за  работу и  признался, что еще  од-
ну холодную ночь в  лесу он  бы 
не выдержал.

Вслух

неизвестные открыли сезон охоты 
на бездомных собак
Зоозащитники Тюмени пытаются спасти жизнь двум 

искалеченным собакам, ставшим жертвами жестоких 

людей с оружием. За несколько дней в социальных 

сетях появилось сразу два сообщения о помощи под-

стреленным животным.

Коровы потеряли пастуха на выпасе
Участковому уполномоченному полиции Ишима 

удалось отыскать заблудившегося пастуха. Как оказа-

лось, мужчина во время выпаса ненадолго отлучился, 

но когда вернулся, не обнаружил коров.

Дело Дмитрия Еремеева  
суд отправил на доследование
Тюменский областной суд рассмотрел апелляционное 

представление прокуратуры на постановление Тюмен-

ского районного суда, прекратившего уголовное дело 

в отношении бывшего спикера Тюменской городской 

думы Дмитрия Еремеева и назначившего ему штраф 

160 тыс. рублей.
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Тюменский  
драматический 
театр 
Ул. Республики, 129, 
тел. 40-98-33

Большой зал

25-28 октября в 20:00 
«Нас миллионы» 12+

4 ноября в 20:00    
5 ноября в 18:00 
«Призраки» 16+

7 ноября в 19:00 
«Господа Головлевы» 16+

8 ноября в 19:00 
«Стасик, играй!» 12+

9 ноября в 19:00 
«Мирандолина» 12+

10 ноября в 18:00 
«Пули над Бродвеем» 16+

11 ноября в 18:00 
«Он, она, окно, покойник» 16+

Малый зал

12 ноября в 19:00 
«Пушкин, Моцарт и Сальери» 16+

13 ноября в 19:00 
«Олеся» 12+

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

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

ООО «Маргарита-Арт». 625027, г. Тюмень, ул. Холодильная, 55/5а. Тел./факс: (3452) 48-48-92. ОГрн 1027200857859

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

Большой зал

25 октября в 12:30   
26 октября в 9:40 в 10:40 и в 12:00 
30 октября в 11:00 

«Книжные острова» 0+

27 октября в 12:00 

«Колобок» 0+

28 октября в 12:00 

«Сказки бабушки Совы» 0+

3 ноября в 12:00 

«Муха-цокотуха» 0+

4 ноября в 12:00 

«Африкана-на-на» 0+

5 ноября в 12:00 

«Гуси-лебеди» 0+

10 ноября в 12:00 

«Кошкин дом» 0+

11 ноября в 12:00 

«Волшебник Изумрудного города» 6+

Малый зал ДК «Нефтяник»

27 октября в 10:30 и в 12:00 

«Курочка Ряба и еще две сказки» 0+

28 октября в 10:30 и в 12:00 

«Несмеяна-царевна» 0+

26 октября в 19:00    
27 октября в 18:00 
«Бальзаминов» 16+

27 октября в 11:00   
3 ноября в 12:30 
«Рыжий чулок» 0+

28 октября в 11:00 и в 12:30 
«Умная собачка Соня» 0+

28 октября в 18:00 
«Носферату» 18+

29 октября в 18:00 
«Юбилей... или все что угодно!» 16+

2 ноября в 19:00 
«Это Тюмень, детка!» 16+

3 ноября в 11:00 
«Бременские музыканты» 6+

3 ноября в 18:00 
«Светлые души» 16+

4 ноября в 11:00 
«Волшебный горшочек» 0+

4 ноября в 14:00 
«Не все коту масленица» 12+

9 ноября в 14:00 
«Я, бабушка, Илико и Илларион» 12+
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Молодежный театр 
«Ангажемент»  
им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская, 8а,  
тел. 36-45-02
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