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В Тюмени ликвидировали 
террористов

В Тюмени 12 апреля в ходе оперативно-разыскных мероприятий региональное управление ФСБ  

получило информацию о том, что в одном из частных домов находятся два вооруженных приверженца  

международной террористической организации ИГИЛ (запрещена в России). Они планировали теракт  

в местах массового пребывания людей.
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706
бесплатных билетов для поездок по России 

в мае приобрели участники и инвалиды войны 
в Тюмени.

Напомним, 12 апреля с  парапета 
в ледяную воду упал молодой чело-
век. Говорят, он катался на  велоси-
педе и не смог удержать равновесие. 
Ему пытались помочь очевидцы, 
но пока связывали веревки из одеж-
ды, человек уже скрылся под водой.

Странно, что очевидцы не воспользо-
вались одной из лестниц, ведущих к во-
де. Так можно было бы оказать помощь 
намного быстрее. Металлические лест-
ницы специально установили по  ини-
циативе ГИМС Тюменской области по-
сле гибели мальчика в прошлом году. Он 
утонул при похожих обстоятельствах.

«Скорее всего, очевидцы не  знали 
о лестницах, – пояснил пресс-секретарь 
ГИМС Александр Зубарев. – Это про-

изошло в темное время суток, их про-
сто могли не увидеть. Потом в коммен-
тариях к  посту в  соцсетях о  трагиче-
ском случае горожане начали задавать 
вопросы, мол, когда установят лестни-
цы, хотя они там с прошлого года».

Сейчас в  дополнение к  лестницам 
разместили и  спасательные круги. 
Их  можно увидеть через каждые 100 
метров. К  кругу привязана веревка. 
Начальник ГИМС Сергей Каплин про-
верил, хватает  ли ее длины – при  за-
брасывании круг долетел до воды.

У  ГИМС еще  одно предложение 
на случай ЧП – установить на набе-
режной кнопки звукового и светово-
го оповещения.

А  вы как  думаете, какие меры 
еще нужно предпринять для повыше-
ния безопасности окружающих на на-
бережной? Может, стоит еще и наказы-
вать тех, кто забирается сам на парапет 
либо позволяет детям по нему ходить? 
Пишите нам на  почту edit@vsluh.ru. 
Телефон редакции 688-905.

Юрий Шестак 

Фото Александра Зубарева

Нотр-Дам
«В Париже была дважды, и оба раза – 
в  новогодние каникулы. Второй раз 
случился несколько месяцев назад, 
уже в новом 2019 году. И каждый раз 
я  восхищалась величественностью 
собора. Он был прекрасен в  любое 
время суток. Днем можно было долго 
рассматривать готические завитуш-
ки, обходя собор кругом, а  вечером 
– любоваться красивой подсветкой, 
подчеркивающей масштабность зда-
ния. Пожар в соборе – это бесконеч-
но печально. Это большая культур-
ная, архитектурная потеря для  Па-
рижа, Франции и всего мира».

Полина Перепелица,  

корреспондент РБК в Тюмени

Покурили

Во дворе дома на ул. Холодильная, 83 студенты ме-

дицинского колледжа окурками от сигарет спалили 

мусорные баки. Оказывается, баки могут расплавиться 

совсем. Из двух один сохранился, второй сгорел пол-

ностью. Управляющая компания «Север» разбирается 

с фактом поджога.

Как сообщил на заседании комиссии 
городской думы директор департа-
мента городского хозяйства админи-
страции Тюмени Семен Тегенцев, 
сейчас только в частном секторе об-
ластного центра существует потреб-
ность более чем в  600 контейнерах 
и 350 новых контейнерных площад-
ках. Наиболее остро стоит вопрос 
в  п. Мелиораторов, Парфеново, Ка-
зарово, Березняковском, Метелево, 
Воронино, Комарово, Плеханово, 
на ул. Широтная, Степная и др.

На  обустройство площадок требу-
ется около 30 млн рублей. Тем  вре-
менем в  городе не  становится мень-
ше несанкционированных свалок. 
В 2018 году ликвидированы 54 свал-
ки, в 2019 году выявлены 44 новые.

Куда исчезли бункеры?

У  членов комиссии возникло не-
мало вопросов к  региональному 
оператору по  обращению с  отхода-
ми. В частности, депутаты интересо-
вались, что  произошло с  бункерами 
для  крупногабаритного мусора, ко-
торые исчезли с  улиц города. Куда 
теперь выбрасывать диваны, кресла 
и  шкафы? По  наблюдению парла-
ментариев, мебель и другие крупные 
отходы неделями стоят возле контей-
нерных площадок.

Заместитель гендиректора Тю-
менского экологического объедине-
ния Светлана Петренко ответила: 
«Как организовать нормальное обра-
щение с мусором, остающимся после 
ремонта, еще  предстоит придумать. 
Мебель  же относится к  классу твер-
дых коммунальных отходов, их реги-
ональный оператор вывозит в обыч-
ном порядке».

Светлана Петренко согласилась, что 
было бы правильно установить график 
вывоза крупногабаритных отходов.

Почему убрали сетки 
для пластика?

Еще  один вопрос – куда исчез-
ли сетки для  пластикового мусора, 
к которым уже привыкли горожане. 
По  словам Светланы Петренко, ре-
гиональный оператор так и не  смог 
установить большинство владель-
цев сеток. Частично их  убрали хо-
зяева, а  часть – всего около сотни 
– ТЭО. Причина в  том, что их  на-
полняли не  только пластиком, но 
и другим мусором. Между тем сетки 
были установлены с  нарушениями 
санитарных норм – не на  твердом 
покрытии.

Кто должен следить за баками?

Споры возникли, когда попытались 
выяснить, кто должен убирать мусор, 
который падает мимо контейнеров. 
Депутаты сочли это обязанностью ре-
гионального оператора или  возчика, 
если он рассыпал мусор. Светлана Пе-
тренко заявила, что это действительно 
так, если речь не идет о случаях, когда 
на  площадке полупустой контейнер, 
а  люди поленились дойти до  него 10 
метров, чтобы выбросить отходы.

Заместитель главы администрации 
Тюмени Максим Афанасьев уверен, 
что  региональный оператор должен 
следить за  баками. Светлана Петрен-
ко возразила, что не  все контейнеры 
принадлежат компании. Законода-
тельство ограничивает оператора, он 
может тратить на контейнеры не более 
1 % валовой выручки. С этим связано 
и то, что ТЭО не может по своему же-
ланию закупить необходимое число 
мусорных баков для города. Депутаты 
посетовали, что в таком случае опера-
тор не понесет никакой ответственно-
сти, если возчик испортит контейнер.

Где размещать?

Парламентарии остались недо-
вольны и  размещением контейнеров. 
По их  словам, оператор обязан со-
гласовывать местоположения с  упра-
вами. Светлана Петренко заверила, 
что именно так и происходит. Предсе-
датель комиссии Юрий Баранчук за-
явил, что на ул. Урожайная контейне-
ры установлены прямо на  тротуарах. 
А глава управы Калининского округа 
Владимир Кильтау выразил недоуме-
ние – с управой никто не согласовывал 
такое размещение.

Участники беседы договорились 
провести круглый стол, чтобы обсу-
дить проблемы в  «мусорном» деле 
и попытаться найти пути их решения.

Олег Каплин

Фото пресс-службы ТЭО

Мошенники пугают  
штрафами за счетчик
Тюменские мошенники вспомнили 

старую схему и вновь «оседлали» 

тему счетчиков. Они звонят пен-

сионерам и пугают их штрафами 

за непроверенные приборы учета. 

В редакцию «Вслух о главном» об-

ратилась обеспокоенная жительница 

областного центра Вера Таракано-

ва: женщина не знала, принимать ли 

всерьез слова незнакомцев на том 

конце провода.

Как она рассказала, ей позвонила 

некая дама, которая представилась 

сотрудницей водоканала и стала рас-

спрашивать о счетчиках. «Я помню, 

что в январе управляющая компания 

проверяла счетчик холодной воды. 

А про горячий сразу вспомнить 

не смогла», – пояснила Вера Тарака-

нова.

Незнакомка услышала панику в го-

лосе женщины и стала на нее давить: 

«Нужно срочно менять устройство, 

иначе вам грозят большие штрафы». 

От опрометчивого шага пенсионерку 

спасло отсутствие денег. Однако ей 

обещали перезвонить.

Доверять людям на том конце 

провода не стоит. Это подтвердили 

в компании «Тюмень Водоканал». 

Началась очередная волна активно-

сти мошенников, при этом довольно 

массовая.

«За последние несколько дней число 

обращений по подобным фактам 

у нас возросло. Звонят, представля-

ются водоканалом, пугают людей. 

На самом деле, водоканал сам 

не звонит, активными продажами мы 

не занимаемся», – пояснил руково-

дитель пресс-службы «Тюмень Водо-

канала» Иван Камельских.

Компания не навязывает услугу, 

а работает по заявкам, которые 

оставляют люди. Это можно сделать 

через сайт водоканала или горячую 

линию 540-940.

Напомним, у каждого владельца 

жилья есть обязательство самостоя-

тельно следить за тем, когда нужно 

проверить счетчик. Обычно такая 

информация указана в паспорте 

устройств или напечатана на квитан-

ции ТРИЦа.

Ольга Никитина

Здоровье призывников 
улучшается с каждым годом
В Тюменской области становится все 

больше призывников, годных к во-

енной службе. Более 79 % юношей 

в 2018 году подошли по показателям 

здоровья для службы в армии.

Как рассказал военный комиссар 

региона Александр Моторин, 

во время последнего – осеннего 

призыва из тюменского региона 

в армию забрали 1,7 тыс. человек. 

Всего за год призвано почти 3,3 тыс. 

юношей. Таким образом, военный 

комиссариат Тюменской области 

выполнил задание Генштаба в пол-

ном объеме.

Уклоняющихся от армии с каждым 

призывом становится меньше, 

что свидетельствует о повышении 

престижа военной службы. Тем 

не менее, явление не искоренено 

полностью. Например, в прошлом 

году военные комиссары разыскали 

269 юношей, которые уклонялись 

от службы, один из них был осужден 

и оштрафован на 80 тыс. рублей.

Во время весеннего призыва 

2019 года в армию отправятся 

1,4 тыс. тюменцев. Традиционно 

несколько юношей попадут в Пре-

зидентский полк. Восемь молодых 

людей выбрали для себя альтерна-

тивную гражданскую службу.

Напомним, весенний призыв прод-

лится до 15 июля.

Олег Каплин

После трагедии на набережной 
установили спасательные круги

На тюменской набереж-

ной после трагедии, про- 

изошедшей в ночь с пят-

ницы на субботу, устано-

вили спасательные круги. 

«Мусорный» вопрос  
вызвал спор у депутатов
10 тыс. 374 контейнера для сбора мусора размещены 

в Тюмени. Они расположились почти на 4 тыс. контей-

нерных площадках.
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Без потерь

Чтобы не  допустить теракта и  обеспечить 
безопасность, спецслужбы приняли решение 
о контртеррористической операции. В 21 часа 
56 минут операция началась в границах улиц 
Новоселов – Магнитогорская – Локомотивная 
Калининского округа. Руководство контртер-
рористической операцией было возложено 
на начальника управления ФСБ по Тюменской 
области. Оперативный штаб приступил к пре-
сечению теракта.

На предложение сложить оружие и сдаться 
террористы открыли стрельбу по  сотрудни-
кам правоохранительных органов. В результа-
те перестрелки бандиты были нейтрализова-
ны. Пострадавших среди населения и  потерь 
среди сил правопорядка нет.

Подозреваемые находились в  доме на  ул. 
Амурская, 118. Дом сгорел. Возле него остал-
ся стоять автомобиль «БМВ». Соседи утверж-
дали, что  иномарка принадлежала хозяевам 
дома. По словам местной жительницы, в доме 
проживали молодые люди, одному было около 
30 лет, он носил большую бороду. Сосед Свет-
ланы добавил, что к  дому часто подъезжали 
молодые парни на старых машинах.

В доме следователи нашли и изъяли два авто-
мата Калашникова, два самодельных взрывных 
устройства, религиозную литературу, электрон-
ные носители информации и  элементы взрыв-
ных устройств. По  факту произошедшего было 
возбуждено уголовное дело за  приготовление 
к убийству двух и более лиц группой по предва-
рительному сговору и за посягательство на жизнь 
сотрудника правоохранительных органов.

Жильцов эвакуировали

Из  зоны проведения контртеррористиче-
ской операции были эвакуированы жители 
ближайших домов. Эвакуация прошла спо-
койно и без паники.

«Свет сначала отключили, потом вклю-
чили. Потом отключили газ. Я  вышел уз-
нать у соседей, у кого какие проблемы, и тут 
уже началось: нацгвардия приехала, все 
вооружены, экипированы. Зашли домой, 
сказали срочно взять документы – идет 
эвакуация из-за  спецоперации. Я  вообще 
в  шоке был – никакой паники, все спокой-
ненько. Мы позвонили дочери, она за  на-
ми приехала, остальных массово выво- 
зили автобусами», – рассказал житель дома  
№ 124 на ул. Амурская Виктор Филатенко.

Тех, кто не  отправился к  родственникам, 
поместили в лицей № 34. «Там раздавали все 
необходимое – и  кормили, и  поили, и  кашу 
давали, и  бутерброды, и  сосиски. Печенье, 
вафли – все было. Но я в школу мало ходила, 
только погреться. Стояла постоянно на улице 
– дом близко, сами понимаете», – поделилась 
жительница дома № 122 на ул. Амурская Свет-
лана Романова.

«Обстановка была спокойная. Всех, кого 
эвакуировали, привели в  школу. И  все было 
спокойно абсолютно. Накормили, раскладуш-
ки на  ночь предоставили, насколько я  слы-
шал», – добавил житель дома № 12 по ул. Ново-
селов Владимир Шуплецов.

Режим контртеррористической операции 
был снят утром, 13 апреля, в 6 часов 23 минуты. 
Жители оцепленного района вернулись в дома.

Глава Тюмени Руслан Кухарук высоко ото-
звался о  работе служб, организовавших вре-
менное размещение эвакуированных в  лицее 
№ 34. «Буквально за  несколько часов была 
организована возможность разместить людей, 
дать им отдохнуть, переночевать. Все необхо-
димое было обеспечено», – подчеркнул мэр.

На продажу

Как оказалось позже, дом на Амурской, 118 
был выставлен на продажу. Соответствующее 
объявление было размещено на портале Avito.

В  объявлении сообщается, что  дом площа-
дью 98 кв. м на участке в пять соток продается 
за  2,8 млн рублей. «Дом в  отличном состоя-
нии, с бытовой техникой и мебелью. Все в соб-
ственности. Обмен на авто. Срочно», – указано 
в описании.

Объявление появилось на портале 8 апреля. 
Его автор – некто Тимур Медов, ранее через 
Avito он продавал мотоциклы, автомобильные 
колеса, бетономешалку и  отдавал бесплатно 
кота породы сфинкс.

Губернатор разочарован

Губернатор Александр Моор был разочаро-
ван пользователями соцсетей, которые «нача-
ли сочинять небылицы» с  места контртерро-
ристической операции. Об этом глава региона 
сообщил в посте, опубликованном на страни-
цах в социальных сетях.

«Зачем люди писали и  распространяли 
вещи, которые не  видели сами? А еще  у  пре-
ступников нашли после штурма смартфоны. 
И я все думаю, ведь они тоже могли видеть те 
фотографии, видео, те текстовые трансляции, 
видеостримы, которые вели практически в ре-
жиме онлайн некоторые СМИ», – говорится 
в сообщении.

Случившееся – «серьезные темы для  даль-
нейшего общественного обсуждения», под-
черкнул Александр Моор. Также глава области 
поблагодарил сотрудников правоохранитель-
ных органов за успешную операцию.

В Тюмени ликвидировали 
террористов
> Стр. 1

«В доме следователи нашли и изъяли два  
автомата Калашникова, два самодельных 
взрывных устройства, религиозную литера‑
туру, электронные носители информации  
и элементы взрывных устройств».

Комментарии

Депутат Госдумы Николай Брыкин: 

«Получить информацию – самое слож-

ное в работе спецслужб, но они выявили 

негодяев и провели операцию. Предва-

рительная проработка – от получения ин-

формации до операции – это высочайшая 

ответственность сотрудников спецслужб».

Депутат Госдумы Иван Квитка: 

«Сотрудники спецслужб и силовые 

структуры в ходе контртеррористической 

операции сделали все возможное, чтобы 

никто из мирных жителей не пострадал. 

Боевики жили рядом с нами, их целью был 

взрыв общественного спокойствия и на-

рушение мирной жизни горожан. Страшно 

представить, если бы экстремисты реали-

зовали свои кровавые планы, возникшие в 

их исковерканном сознании. Этот случай – 

один из ярких примеров, который говорит 

о том, как близка может быть опасность. И 

как важна при этом бдительность граждан 

и своевременные действия компетентных 

органов. Современный мир диктует свои 

правила возникновения угроз безопасно-

сти. Уверен, что только совместными усили-

ями общества, власти и силовых структур 

можно эффективно им противостоять».

Председатель духовного управления 

мусульман Тюменской области  

Зиннат Садыков: 

«Молодые люди, которые находились 

во взятом штурмом в ходе контртерро-

ристической операции доме, не являлись 

прихожанами городских мечетей. Ни одна 

религия не призывает к вражде. В шари-

ате сказано: пожелай ближнему то, чего 

желаешь себе самому. У нас четкая граница 

– те, кто вредит людям, несет унижение 

и смерть, нарушает установления религии».
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«Мы не  просто информируем друг 
друга, но и  обмениваемся опытом, 
а  также вырабатываем пути реше-
ния тех или иных проблем. Выясня-

ем позиции друг друга по федераль-
ным законам или  законодательным 
инициативам, которые вносят субъ-
екты. Стоит отметить, что  решения 

принимаются только единогласно. 
Безусловно, это позволяет выстраи-
вать результативный диалог», – ска-
зал Сергей Корепанов.

Председатель думы Югры Борис 
Хохряков акцентировал внимание 
на  итогах работы трех парламентов 
с  момента их  создания: «За  25  лет 
между нами выстроены добрососед-
ские и  конструктивные отношения. 
Все решения, которые мы принима-
ем, всегда служат на благо наших тер-
риторий. Во  время становления мы 
заполняли правовой вакуум, прини-

мали основополагающие законы. Те-
перь идет филигранное оттачивание 
уже принятых правовых актов».

Глава Заксобрания Ямала Сергей 
Ямкин добавил, что в  самом нача-
ле пути законодатели занимались 
основополагающими базовыми 
законами: «Первые шаги были не-
простыми. Однако все получилось, 
создана сильная законодательная 
база. Мы равняемся друг на  друга, 
поэтому нам удается поддерживать 
хорошие взаимоотношения и дости-
гать серьезных результатов».

На  совете законодателей депутаты 
рассмотрели вопрос господдержки 
многодетных семей. За  последние 
семь лет 7,5 тыс. многодетных семей 
региона получили земельные участки.

Также парламентарии обсудили 
развитие взаимного туризма для де-
тей из  малоимущих многодетных 
семей всех трех субъектов Тюмен-
ской области. Первый вице-спикер 
регионального парламента Андрей 
Артюхов считает, что  необходимо 
поддержать детей не только матери-
ально, но и  духовно. Возможно, это 
повлияет на их дальнейшую судьбу.

Сергей Ямкин сообщил, что  раз-
мер регионального материнского ка-
питала на Ямале составляет 350 тыс. 
рублей. По словам Бориса Хохрякова, 
в  Югре многодетные семьи имеют 
право вместо земельных участков 
получить готовое жилье. Благодаря 
господдержке число таких семей еже-
годно увеличивается на 10–12 %.

Олег Чемезов извинился 
за невыполненные наказы
Региональный парламент на своем 

заседании единогласно поддержал 

решение о досрочном прекращении 

полномочий депутата Олега Чемезо-

ва, который перешел на работу в пра-

вительство Свердловской области, 

где занял пост заместителя губерна-

тора. Таким образом, парламентарии 

удовлетворили письменное заявление 

Олега Чемезова, избранного в облдуму 

по одномандатному избирательному 

округу № 19, о сложении полномочий 

с 25 марта.

Решение направлено в Тюменскую 

областную избирательную комиссию. 

Как ожидается, осенью состоятся 

довыборы депутата областной думы, 

которые определят, кто займет вакант-

ное кресло.

«Опыт Олега Чемезова пригодится 

правительству и жителям Свердлов-

ской области», – заявил губернатор 

Александр Моор. Он поблагодарил 

Олега Чемезова за многолетнюю со-

вместную работу: «Тюменская область 

отдает лучших людей на усиление дру-

гих регионов. Это здорово, мы большая 

кузница кадров».

Председатель областной думы Сергей 

Корепанов напомнил, что Олег Чеме-

зов на личные средства построил дома 

для двух многодетных семей: «Это стоит 

внимания и благодарности».

Сам Олег Чемезов признался, что вол-

нуется: он был депутатом трех созывов, 

но ни разу не стоял на трибуне. «Я хочу 

извиниться перед избирателями, 

которые за меня голосовали, потому 

что не выполнил всего, что наме-

чал. Но жизнь идет своим чередом. 

Я думаю, через некоторое время они 

изберут достойного представителя и он 

исполнит их наказы», – сказал Олег 

Чемезов и добавил, что у него не было 

поводов сомневаться, что его деятель-

ность ведется не в интересах жителей 

Тюменской области.

Олег Чемезов приступил к обязан-

ностям заместителя губернатора 

Свердловской области 25 марта. В пра-

вительстве Среднего Урала он курирует 

вопросы экономики, территориального 

развития, цифровизации и др. Как  пояснил на  заседании Тюменской 
областной думы омбудсмен Сергей Ми-
невцев, 568 человек пришли на личный 
прием. Все они получили консультации 
и разъяснения о способах защиты сво-
их прав. «По  всем обращениям при-
няты меры для  восстановления прав 
заявителей. 62 обращения остаются 
на контроле, поскольку требуется вре-
мя для  решения обозначенных в  них 
проблем», – сказал Сергей Миневцев.

Тенденцией последних лет ом-
будсмен назвал рост обращений 
о  деятельности недобросовестных 
юридических фирм. Они оказывают 
платные услуги, которые заведомо 
не  приносят результата. Например, 
берут на  себя право рекомендовать 
медико-социальной экспертизе вы-
ставить человеку ту или иную груп-
пу инвалидности.

«Эти заявления просто возвращают 
гражданам. Между тем за их оформле-
ние требуют минимум 15 тыс. рублей. 
Это злоупотребление правом. Причем 
за этими услугами обращаются, как пра-
вило, малоимущие граждане. Получает-
ся, что они должны платить деньги, что-
бы затем не получить желаемого резуль-
тата», – посетовал уполномоченный.

По его словам, в службе омбудсмена 
очень серьезно относятся к  каждому 
обращению, порой вступая в конфлик-
ты с правоохранителями. «Идем на кон-
фликт и с УМВД, и с районными проку-
рорами. Нас тихо ненавидят в УФСИН. 
Но мы свое дело знаем. И многое делаем 
правильно, – сказал Сергей Минев-
цев. – Если бы мы не испытывали со-
чувствия и не помогали тем, кто к нам 
обратился, к нам  бы с  каждым годом 
не приходило все больше людей».

Объединение 
муниципалитетов 
вызвало 
дискуссию

По словам председателя думы Тюмен-
ского района Валентина Клименко, 
с  инициативой объединения 11 фев-
раля выступила дума Созоново. Пред-
ложение поддержали в  Борках и  Ка-
скаре. Населенные пункты объединят 
в  Каскаринское муниципальное об-
разование (МО). Его наделят статусом 
сельского поселения с  администра-
тивным центром в  Каскаре. Депутат 
от  КПРФ Тамара Казанцева поста-
вила под  сомнение итоги публичных 
слушаний по  вопросу объединения. 
В  трех населенных пунктах прожи-
вают более 13 тыс. человек, а в  пу-
бличных слушаниях приняли участие 
всего около 300. Она предположила, 
что это были лояльные к администра-
ции работники бюджетной сферы.

Кроме того, по ее словам, жители 
Борков и  Созоново все равно будут 
вынуждены ездить за услугами в Ка-
скару, несмотря на  заверения, что 
на  местах останутся представители 
администрации нового муници-

пального образования. «Улучшения 
управляемости не  произойдет, ком-
фортных условий – тем  более. Это 
очередная авантюра», – уверена она.

«Мы трепетно относимся к  ваше-
му мнению. Но  мне представляется, 
что  оно не  совсем верно, – ответил 
Тамаре Казанцевой председатель дум-
ского комитета по  государственному 
строительству и местному самоуправ-
лению Фуат Сайфитдинов. – Мы 
присоединяем слабых к сильному. Это 
нормальная вещь и запрос времени».

Он указал Тамаре Казанцевой, 
что  лидер КПРФ Геннадий Зюганов 
придерживается такого  же подхода: 
присоединять слабых к сильным. «Вы 
высказываетесь против генераль-
ной линии партии», – сказал Фуат 
Сайфитдинов. «Такого я в его высту-
плениях не  слышала. Вы сочинили», 
– парировала народная избранница.

Большинство депутатов проголосо-
вали за  объединение Каскары, Созо-
ново и Борков в единое муниципаль-
ное образование. Границ других му-
ниципалитетов это не изменит. В ре-
зультате площадь Каскаринского МО 
составит 61,86 тыс. га, численность 
населения – 13 тыс. 403 человека.

Совет законодателей: Принимаем 
решения только единогласно
Между думами Тюменской области, Ямала и Югры сло-

жились доброжелательные отношения. Об этом на за-

седании совета законодателей заявил председатель 

Тюменского парламента Сергей Корепанов. По его 

словам, обсуждение общих вопросов свидетельствуют 

о доверии между территориями.

Оппозиция в Тюменской 

областной думе не под-

держала на заседании ре-

гионального парламента 

идею объединения Каска-

ры, Борков и Созоново.

В прошлом году уполномоченному по правам челове-

ка в Тюменской области от жителей региона поступи-

ло 1 359 обращений.

Сергей Миневцев:  
В УФСИН нас тихо ненавидят
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Материалы подготовил Олег Каплин

Бюджет новых Винзилей 
увеличат

Поселок Винзили и Нижнепышмин-

ское муниципальное образование 

(МО) объединили. Решение приняла 

Тюменская облдума.

Нижнепышминское МО – это пять 

населенных пунктов: села Богандин-

ское (Килки), Аманадское, деревни 

Пышминка, Железный Перебор 

и Марай. Новое Винзилинское МО 

наделят статусом сельского поселе-

ния с центром в поселке Винзили.

Председатель Тюменской районной 

думы Валентин Клименко сообщил, 

что бюджет нового муниципального 

образования увеличится примерно 

на два миллиона рублей – с нынеш-

них 17 млн до 19 млн рублей.

Площадь объединенного Винзилин-

ского МО составит 40,52 га (сейчас 

– около 9 га), численность населения 

– 14 тыс. 223 человека. Одновремен-

но с объединением местные власти 

намерены привести географические 

названия в соответствие с Государ-

ственным каталогом географиче-

ских названий, а именно изменить 

наименование старицы Кыштырло 

на Кыштырла и оз. Клопыщенское – 

на Клопищенское.
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Наличие бесхозных инженерных се-
тей остается проблемой, поскольку 
при  проведении различных работ, 
например, в сфере дорожного хозяй-
ства специалисты регулярно наты-
каются на  трубы, которые не  отра-
жены в  документации. «К  счастью, 
это еще ни разу не привело к тяже-
лым последствиям», – констатиро-
вали в думе.

О  том, какие меры принимают 
власти по  выявлению, содержанию 
и  обслуживанию таких сетей, рас-
сказала директор департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации города Елена Уляшева.

По  ее словам, все инженерные 
коммуникации, у которых не оказы-
вается хозяев, необходимо сначала 
поставить на учет в Росреестре в ка-
честве бесхозных (для  этого нуж-
но провести кадастровые работы, 
создать технические планы и  т. д.). 
Лишь спустя год можно оформить 
их в муниципальную собственность. 
Все это длительная процедура.

С  2015  года в  Тюмени выявлено  
7 тыс. 144 объекта инфраструктуры, 
не имеющих владельцев. В большин-
стве случаев это канализации, сети 
тепло- и электроснабжения. Постав-
лены на учет в Росреестре 2 тыс. 248 
объектов. В суде право муниципаль-
ной собственности оформлено на   
1 тыс. 989 объектов.

«В случае электро- и водоснабже-
ния федеральное законодательство 
обязывает организации, к  которым 
присоединены бесхозные объекты, 
обеспечивать аварийное прикрытие 
до  момента признания права соб-
ственности. Эксплуатация объектов 
газоснабжения обеспечивается че-
рез договор на  аварийное прикры-
тие», – объяснила Елена Уляшева.

Депутаты Тюменской городской 
думы отметили, что в  ближайшее 
время число объектов инженерной 
инфраструктуры, у которых нет вла-
дельцев, существенно сократится. 
Дело в  том, что  эксплуатирующие 
организации в  последние годы уде-
ляли повышенное внимание реви-
зии коммуникаций.

Олег Каплин

«Городские леса расположены в 74 субъ-
ектах Федерации, в  настоящее время 
Рослесхоз проводит работу по  внесе-
нию их в  реестр недвижимости, – от-
метила Анастасия Винокурова. – 
В  Тюменской области более 15 тысяч 
квадратных метров городских лесов. 
Наибольшее их количество в Тобольске 
и  Тюмени, что  является положитель-
ным примером. Во  всех лесопарковых 
зонах утверждены лесохозяйственные 
регламенты, ведется охрана, защита 
и воспроизводство городских лесов».

Новый кодекс

В  свою очередь главе комитета 
Госдумы по  природным ресурсам, 
собственности и земельным отноше-
ниям Николаю Николаеву понра-
вилось благоустройство Гилевской 
рощи. Этот пример депутат предло-
жил тиражировать по всей России.

Что касается решения проблем все-
го лесного фонда, Николай Николаев 
подчеркнул, что в  настоящее время 
разворачивается серьезная дискуссия 
по поводу возможного принятия ново-

го Лесного кодекса. «Это означает из-
менение модели, потому что мы живем 
уже с  43-й редакцией действующего 
кодекса, – напомнил Николай Нико-
лаев. – Идет дискуссия о том, кто будет 
управлять лесом – регион или Федера-
ция, какое место займет бизнес, каким 
образом будут соблюдаться интересы 
граждан. Не секрет, что в действующем 
Лесном кодексе практически не затро-
нуты интересы простых людей, кото-
рые нуждаются в  древесине для  соб-
ственных нужд, занимаются сбором 
и переработкой дикоросов».

Инвестиции превысят  
10 миллиардов

Для  выявления нарушений лес-
ного законодательства в Тюменской 
области применяются беспилотни-
ки, которые уже доказали свою вы-
сокую эффективность. Так, за  три 
месяца этого года выявлено семь 
фактов незаконной рубки леса, со-
общил губернатор Александр Моор.

Говоря о развитии лесной отрасли, 
глава региона добавил, что в Тюмен-

ской области реализуется 34 проекта 
деревообрабатывающей и  мебель-
ной промышленности. Они связаны 
с  модернизацией производства, за-
меной устаревшего оборудования, 
организацией производств глубокой 
переработки древесины.

«Совокупный размер инвестиций 
в лесопромышленный комплекс Тю-
менской области к  2022  году соста-
вит более 10 млрд рублей, – уточнил 
Александр Моор. – Планируется соз-
дание свыше 1,5 тысяч рабочих мест».

По словам губернатора, в регионе 
успешно реализуются инвестпроек-
ты в деревообработке, введено в экс-
плуатацию несколько новых пред-
приятий, увеличиваются мощности 
фанерного комбината «Среза». Ре-
ализован один из  первых проектов 
в России по выработке электроэнер-
гии из древесных отходов.

Важно и то, что активно ведется ра-
бота по  постановке на  государствен-
ный кадастровый учет земель лесного 
фонда. Зеленый пояс вокруг Тюмени 
по  площади равен площади города. 
Это самый большой лесозащитный 
пояс в Уральском федеральном окру-
ге и один из самых крупных в России.

Пустить с молотка

Управляющий директор Санкт-
Петербургской международной то-
варно-сырьевой биржи Алексей Ры-

жиков объяснил, почему Тюменской 
области выгодно продавать древеси-
ну на  аукционе. В  этом принимают 
участие уже 16 регионов России.

«Как показывает практика, выход 
предприятий на  биржу повышает 
эффективность их  работы в  два – 
шесть раз, – пояснил Алексей Рыжи-
ков. – Это должно быть интересно 
как предпринимателям, так и лесхо-
зам. На Санкт-Петербургском эконо-
мическом форуме мы планируем за-
ключить с  правительством Тюмен-
ской области соглашение. Надеемся, 
что  ваш регион активно включится 
во  внедрение биржевого механизма 
в экономику лесной отрасли».

По словам Алексея Рыжикова, бир-
жа – гарантия легального происхож-
дения древесины и  рыночный меха-
низм определения цены, надежности 
участников, исполнения договоров.

«Ни для  кого не  секрет, что  суще-
ствуют серые схемы в работе отрасли. 
Биржа помогает эту проблему решить, 
взаимодействуя с  Рослесхозом, ис-
пользуя системы учета леса, в том чис-
ле региональные, – отметил он. – Про-
дажа древесины на  бирже устраняет 

посредников. Исключается и  такая 
негативная практика, как реализация 
сырья за наличные. Это практиковали 
регионы, которые работали с Китаем».

Алексей Рыжиков привел в пример 
Красноярский край: на биржу он вы-
шел в сентябре прошлого года, сейчас 
является лидером по реализации дре-
весины. Все лесхозы региона аккре-
дитованы, и  самое главное – доход 
от  продажи древесины вырос в  2,5 
раза. В  Удмуртии практикуют пол-
ный выход предприятий на  биржу, 
там  результат оказался выше в  пять 
раз, цены – самые высокие в России.

«Чем  больше цена, тем  больше 
средств получает предприятие, тем эф-
фективнее может внедрять новые ин-
струменты, направлять инвестиции 
на глубокую переработку древесины», 
– подчеркнул Алексей Рыжиков.

Важно и  то, что  выход на  биржу 
позволит решить проблему незакон-
ных рубок. Здесь, по словам экспер-
та, все будет зависеть о  того, какой 
объем древесины регион выведет 
на  торги, потому что  нелегальной 
древесиной на бирже не торгуют.

Юрий Шестак

«Услуга по перевозке животных в ку-
пе для  багажа (без  сопровождения 
владельца) введена с  июля прошлого  
года, и, как  показывает практика, 
спрос на нее растет, – пояснила помощ-
ник начальника Уральского филиала  

АО «Федеральная пассажирская ком-
пания» по работе с общественностью 
Юлия Иванищева. – Так, со  стан-
ции Тюмень без  сопровождения 
в  2018  году отправились 12 живот-
ных, а в 2019 году – уже более 30».

За хвостатыми в купе для багажа 
присматривает проводник пасса-
жирского вагона, в  котором пере-
возится животное. В  РЖД напоми-
нают, что к перевозке принимаются 
домашние животные, которые име-
ют опрятный вид и не представляют 
угрозы для окружающих.

Мелкие домашние животные, соба-
ки (кроме крупных и собак-проводни-
ков) и  птицы перевозятся в  ящиках, 
корзинах, клетках, контейнерах, ко-
торые должны помещаться на местах, 
предназначенных для  ручной клади. 
Размер такого места по сумме трех из-
мерений не должен превышать 180 см. 
Крупную собаку придется перевозить 
только в отдельном купе.

Вслух

Дама сдавала в багаж

Все дальше в лес
В Тюмени прошел Национальный лесной форум

К путешествиям со своими собаками и кошками на по-

ездах дальнего следования тюменцы уже привыкли. 

Если размеры питомца невелики, ему можно купить 

специальный билет и ехать вместе с ним в купейном 

или плацкартном вагоне. В РЖД пошли дальше и раз-

решили перевозку домашних животных без хозяев. 

Новая услуга появилась в прошлом году. Мы решили 

выяснить, насколько она оказалась востребована.

Инженерных сетей без владельцев 
станет меньше
Количество инженерных сетей в Тюмени, не имеющих 

хозяев, сократят до минимума в ближайшие годы. 

Об этом шла речь на заседании комиссии Тюменской 

гордумы по благоустройству и городскому хозяйству.

Зеленый пояс вокруг Тюмени привела в пример дру-

гим регионам заместитель руководителя Федерально-

го агентства лесного хозяйства Анастасия Винокурова 

на Национальном лесном форуме, который состоялся 

11–12 апреля в Тюменском технопарке. 
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Доступные займы

Нелегальные кредиторы предо-
ставляют потребительские кредиты 
или займы, не имея разрешения Бан-
ка России, и  могут маскироваться 
под  микрофинансовые организа-
ции, банки или ломбарды. При этом 
привлекают доступностью займов. 
Предлагают их  быстро, без  справок 
о  доходах и  поручителей, людям 
с  отрицательной кредитной истори-
ей, часто скрывая реальные условия 
кредитования. Иногда просто обе-
щают оформить заем за комиссию – 
15–20 % от суммы. Обращение к чер-
ным кредиторам чревато переплатой 
процентов, проблемами при  вы-
плате и закрытии займа. Например, 
с  легальным кредитором можно 
договориться о  реструктуризации 
долга, пересмотреть условия креди-
та или же признать себя банкротом. 
Черные кредиторы такие проблемы 
решают иначе: запугиванием, шан-

тажом, угрозами. Взяв долг у  не-
легального кредитора, можно поте-
рять не  только деньги, но и  нервы, 
и здоровье.

Первое правило

Чтобы не  стать жертвой мошен-
ников, необходимо выяснить, яв-
ляется  ли организация легальной. 
Это можно сделать на  сайте Банка 
России в  разделе «Проверь участни-
ка финансового рынка». Здесь есть 
справочники как по  банкам, так и 
по  микрофинансовым организаци-
ям, кредитным потребительским 
кооперативам, ломбардам. Если вы 
пользуетесь услугами онлайн, нужно 
быть крайне внимательным. Мошен-
ники создают сайты-двойники из-
вестных компаний.

Второе правило

Внимательно читайте договор 
и не  соблазняйтесь заманчивыми 

Утаивание информации

Нередко при  обращении в  банк 
клиенты сталкиваются с  тем, 
что  вместо одной услуги им пред-
лагают другую, суть которой 
не  всегда понятна. На  финансовом 
рынке фиксируется такое явление, 
как мисселинг, то есть некачествен-
ная продажа финансовых продук-
тов, утаивание части ключевой ин-
формации, введение потребителя 
в заблуждение.

Жертвами мисселинга все чаще 
становятся клиенты, которые хо-
тят разместить денежные средства 
на  банковский вклад. Недобросо-
вестные сотрудники банков предла-
гают клиентам полисы ИСЖ под ви-
дом вкладов с  повышенной доход-
ностью, не  раскрывая всех рисков 
и особенностей продукта.

Например, не  говорят о  том, что 
при  досрочном расторжении дого-
вора ИСЖ можно потерять до  40 % 
вложенных средств, а по  истечении 
срока договора (как правило, три го-
да) не  получить никакого инвести-
ционного дохода.

По  данным Банка России, 
в  2018  году доля обращений потре-
бителей по договорам ИСЖ в общем 
количестве обращений увеличилась 
более чем в два раза. Граждане жа-
луются на навязывание услуг ИСЖ, 
потерю средств при досрочном рас-
торжении договора, а также обеща-
ния мифической доходности.

Выполнение требований – 
на контроле

По новым правилам страховщики 
и их агенты, в том числе сотрудники 

банков, при  продаже полисов стра-
хования жизни должны будут со-
общать клиентам, что  инвестиции 
по  договору страхования не  входят 
в  государственную систему страхо-
вания вкладов, что  инвестицион-
ный доход не  гарантирован, а  по-
рядок возврата денег при досрочном 
расторжении договора отличается 
от банковского депозита.

Кроме того, будет раскрывать-
ся информация о  том, какая часть 
средств пойдет на  покрытие рас-
ходов страховой организации 
и  выплату комиссии посреднику. 
Клиент должен ознакомиться с дан-

ной информацией и  подписать ее 
собственноручно. Если договор за-
ключается в  электронной форме, 
то  ставится галочка в  соответству-
ющем поле.

По  словам заместителя управля-
ющего Отделением Тюмень Ураль-
ского ГУ Банка России Сергея Чет-
верухина, регулятор будет контро-
лировать выполнение требований 
участниками рынка, проводя мо-
ниторинг и учитывая поступающие 
обращения граждан. К  нарушите-
лям применят меры воздействия – 
предписания и штрафы.

Вслух

На финансовом рынке все чаще выявляют 

нелегальных кредиторов. В прошлом году 

в России их зафиксировано 2 тыс. 293. 

В Уральском федеральном округе выявили 

264 мошеннические организации. 

 Кто такие черные кредиторы,  

как не попасться на их удочку,  

рассказали в Отделении по Тюменской  

области Уральского ГУ Банка России.

ЦБ борется с навязыванием полисов страхования жизни
С 1 апреля вступило в силу указание Банка России, 

в котором установлены новые требования к раскры-

тию информации при продаже полисов индивидуаль-

ного страхования жизни (ИСЖ). Нововведение направ-

лено на защиту потребителей и поможет клиентам 

разобраться в сложностях предлагаемых финансовых 

продуктов. О том, что изменится, «Вслух о главном» 

рассказали в Отделении по Тюменской области Ураль-

ского ГУ Банка России.

Офис продвижения товаров 
дал первые результаты

Более 30 % составил прирост продаж 

по итогам работы первого офиса 

продвижения тюменских производи-

телей в северных округах. Губерна-

тор Александр Моор еще осенью 

прошлого года дал поручение 

по разработке единой политики 

в продвижении и маркетинге това-

ров на Ямале и в Югре.

«Это могут быть совместные акции, 

которые повысят узнаваемость 

нашей продукции среди поку-

пателей на Севере. Необходимо 

существенно расширить и ассор-

тимент, и объемы продаж. Не стоит 

ждать, когда каждый производитель 

начнет самостоятельно двигать 

свою продукцию. Это может занять 

слишком много времени. Поэтому 

мы планируем помочь им, создав 

единый канал продвижения. За-

ниматься этим будут специалисты, 

которые знают толк в выводе про-

дукции на новые рынки», – заверил 

Александр Моор.

Идея создания специализирован-

ного офиса возникла не на пустом 

месте, сообщает пресс-служба 

главы региона. Несмотря на выезд-

ные ярмарки тюменских произво-

дителей, жители северных городов 

не раз сетовали на отсутствие про-

дукции в торговых сетях. Открытие 

фирменных магазинов и специали-

зированных отделов крупных пред-

приятий пищевой и перерабатыва-

ющей промышленности Тюменской 

области не снизило потребитель-

ский спрос.

Деятельность офиса продвижения 

началась с проведения исследова-

ния рынка и была распространена 

на северные города: Сургут, Нефте-

юганск, Нижневартовск и Ноябрьск. 

В результате были определены 

лидеры по объему продаж, доля 

тюменских производителей в го-

родских торговых сетях, конкурент-

ные цены. За время работы офиса 

заключены контракты с дистри-

бьюторскими компаниями на до-

полнительную поставку тюменской 

молочной и мясной продукции 

в округа.

По информации областного департа-

мента потребительского рынка и ту-

ризма, для повышения узнаваемости 

тюменской продукции среди жите-

лей округов проведена масштабная 

рекламная кампания «Выбирай 

свежее. Покупай тюменское».

В магазинах проводили дегустации 

от тюменских производителей. Кро-

ме того, прорабатывается вопрос 

о кооперации тюменской продук-

ции. Она обеспечит регулярность 

поставок, расширит географию 

присутствия, снизит затраты произ-

водителей на доставку, что в итоге 

позволит северянам приобретать 

тюменские товары даже в самых 

отдаленных уголках по доступным 

ценам.

Вслух

Берегись черных 
кредиторов

предложениями. У  легального кре-
дитора должны быть документы, 
в  которых четко прописан порядок 
заключения договора, выдачи займа, 
условия возврата. Также в  договоре 
прописывается полная стоимость 
кредита (займа), причем в строго ука-
занном месте – в  квадратной рамке 
на  первой странице договора в  пра-
вом верхнем углу. Документы у  зло-
умышленников вряд  ли будут со-
ответствовать всем установленным 
требованиям. Никогда не  подписы-
вайте договор сразу, лучше взять 
время подумать. При необходимости 
посоветуйтесь с юристом или финан-
совым консультантом.

Блокировка

Важным направлением в  борь-
бе с  нелегалами является работа 
по блокировке сайтов мошенников. 
Пока процедура достаточно слож-
ная и  фактически занимает 4–6 
месяцев. В  Государственной думе 
рассматривается законопроект 
о  возможности внесудебной блоки-
ровки сайтов. Если вы столкнулись 
с  деятельностью нелегального кре-
дитора, обращайтесь в  правоохра-
нительные органы, а также в интер-
нет-приемную на  сайте Банка Рос-
сии (www.cbr.ru) или по  телефону 
горячей линии 8-800-300-30-00.

Вслух
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– А где учат профессии титестера?
– Возможно, и есть узкоспециализированные 

кафедры в  университетах, но я  с  этим не  зна-
ком. Я – самоучка. Все мое образование осно-
вано на  личном опыте, стремлении познавать 
продукт, понимать чай. Однако нельзя сказать, 
что у меня совсем нет учителей. Ими являются 
поставщики. Мы работаем напрямую с  Кита-
ем, где у местных производителей титестинг – 
очень важная стадия производства.

Например, им нужно определить, следу-
ет ли чай догреть или лучше его повторно про-
жарить, а может быть, дать отлежаться. После 
каждой операции они его тестируют, техно-
логия совершенствуется. И  ты наблюдаешь, 
как  это все происходит, отмечаешь тонкости, 
особенности. Мы не  сразу начали сотрудни-
чать с Китаем. Работали с разными компани-
ями, пробовали всякий чай. Постепенно вкус 
взращивался, а с  ним приходило понимание,  
с кем стоит иметь дело, а с кем нет.

– Долго к этому шли?
– Вкусовые рецепторы развиваются по-

степенно. Невозможно просто попробовать 
чай и понять его вкус. Если нет опыта, ничего 
не получится. Проще говоря, нужно пить чай 
много, постоянно и разного качества. Можно 
наработать экспертность в  какой-то  одной 
группе чая за  более короткий промежуток 
времени, например, научиться хорошо раз-
бираться в красных чаях, улунах или пуэрах.

А так, чтобы охватить все сорта… Я занима-
юсь чаем девять лет и не могу сказать, что до-
стиг очень высокого уровня экспертности. 
Когда приезжаю в  узкоспециализированные 
регионы, где занимаются конкретным видом 
чая, пытаюсь перенять, какие должны в  нем 
быть грани, как их ощутить. В каждом новом 
регионе приходится начинать сначала.

– Сколько чая выпиваете за день?
– Если занимаюсь повседневными делами, 

то от  двух до  четырех видов в  день. Если  же 
это титестинг, то  пробую по  40–50 сортов. 
В этом случае чай пропивается неполноценно: 
две-три небольшие чашечки. Напиток пьется 
очень крепким, чтобы оценить плотность и на-
сыщенность вкуса, почувствовать его грани 
и понять, не дает ли он неприятных оттенков.

– Вы так сильно любите чай или  же 
просто увидели в  этой сфере потенциал 
для бизнеса?

– Если бы не любил чай, то вряд ли стал им 
заниматься. Очень много энергии нужно, чтобы 
этот бизнес поддерживать, развивать и продви-
гать. Он требует сверхресурсов. И это не просто 
мои домыслы. Мы продаем франшизу, дающую 
возможность открыть под нашим брендом чай-
ную в другом городе. Так вот, тех, кто открывал 
ее ради бизнеса, хватало примерно на  год – 
на более длительный срок у них не оставалось 
внутреннего заряда. Те, кто пришли к этому са-
ми, прекрасно работают. Должна быть любовь 
к напитку. По крайней мере, в том сегменте чая, 
в котором работаем мы, без любви к продукту 
ничего не получится.

– Помните, когда решили связать жизнь 
с чаем?

– Я побывал на чайной церемонии в Тюмени, 
после этого захотелось обучиться самому. Мне 
очень понравился формат, когда можно оста-
ваться трезвым и при этом «впасть» в особое со-
стояние, которое рождается за столом – общать-
ся на  разные темы по  четыре часа. Так проект 
из застолья на кухне перерос в «Чайную гавань».

– В чем заключается работа титестера?
– Самое главное – отбор сырья, которое 

попадает к  нам. Чай должен соответствовать 
критерию цена-качество. Недорогой напиток 
не обязательно должен быть плохим. В Китае 
стоимость чая начинается с очень низких цен. 
Нам нужно определить планку, когда чай бу-
дет недорогой, но устраивающий нас по каче-

ству, и создать определенный уровень грейда. 
То есть Те Гуань Инь у нас может стоить 450, 
700, 900, 1 500, 2 000 рублей. Чай имеет одно и 
то же название, но это разное сырье по каче-
ству и  другим параметрам. Моя задача – по-
пробовать чай, чтобы понять, соответству-
ет ли он заявленной стоимости.

– Вы ездите на  плантации или  образцы 
вам отправляют в Тюмень?

– И так, и так. Иногда езжу в Китай, иногда 
мне присылают чай на  пробу партнеры. Слу-
чается, отправляют целую гору чая даже не 
с целью, чтобы я его купил, а чтобы у меня рас-
ширялась палитра вкусов. Эти пробники даже 
не подписывают. Так что если что-то и понра-
вится, купить все равно будет нельзя.

– Сколько у вас сейчас сортов чая?
– Около 150. До 90 % нашего ассортимента – 

из Китая. Есть из Японии, Индии и Непала. Кста-
ти, Япония – очень интересный производитель. 
Зеленый чай у  них высокого качества, эталон-
ный в этой группе, но он дороже, чем из Китая.

– У вас можно купить «Чай для разговора», 
«Чай для  встреч с  друзьями», а еще  для  ум-
ных, сильных и т. д. Это маркетинговый ход?

– Это характеристики наших гостей, которые 
мы получаем в качестве обратной связи. Если чай 

называется, например, Да Хун Пао, Фэн Хуан Дань 
Цун или Цзинь Цзюнь Мэй, мы сохраняем эти на-
звания. А для  человека, который пришел к  нам 
впервые, это просто набор неизвестных слов.

Иногда у  нас спрашивают чай «Золотой 
дракон» и  т. д. И  нам приходится объяснять, 
что такого чая в Китае нет, это всего лишь ин-
терпретация производителя – маркетинговый 
ход. Со временем и мы решили сделать понят-
ные названия ходовых чаев. За  основу взяли 
не какие-то метафоры, а ощущение.

«Чай для  разговоров» – это такие сорта, 
которые поднимают уровень умственной ак-
тивности, настроение и  вызывают желание 
общаться. «Пьяный чай» – сорт, который спо-
собен давать состояние легкого опьянения, 
но опьяняет он своей трезвостью и ясностью.

– Вы сами подбираете чайные букеты?
– Мы стараемся не купажировать по той при-

чине, что каждый чай делает мастер. Он вклады-
вает в  технологию производства много тонких 
элементов. То есть технология производства чая 
отшлифовывалась годами, передавалась из  по-
коления в  поколение, она связана с  особенно-
стью климата и почвы, на которой растет чай.

Любой сорт чая – произведение искусства. 
И  смешивать его с  другим сортом не  совсем 
правильно. Пусть это делают сами покупате-
ли, если хотят. Мы подаем краски в  чистом 
виде. В принципе, у нас есть несколько автор-
ских купажей, например чай «Шаманский», 
когда купажируется Шу пуэр с Саган-Дайлей. 
Но это исключение.

– Много любителей чая в  Тюмени 
по сравнению с другими городами страны?

– Примерно как и  уровень развития самих 
городов. Каждый город отстает в  развитии 
от  другого на  несколько лет. Если мы отстаем 
от Москвы на семь – десять лет, приблизительно 
то же самое можно сказать и о чайной культуре. 
Конечно, в Москве она более развита. А в Тюме-
ни более развита, чем в  Сургуте. Если сравни-
вать Тюмень с  Пермью, Омском, то, возможно, 
Тюмень будет более развита в  этой индустрии. 

Екатеринбург прогрессивнее. Там больше людей 
пьют этот напиток, но  количество чайных зна-
чительно меньше, чем у нас. Поэтому мы рассма-
триваем Екатеринбург как площадку для роста.

– Какие виды чая предпочитают 
тюменцы?

– Тюмень, как северный город, отдает пред-
почтение сильно ферментированным сортам 
– красные чаи и Шу пуэры, что связано с тем, 
что у  нас достаточно долгий период времени 
зима и межсезонье. В такую погоду хочется со-
греться, взбодриться, получить яркие вкусовые 
ощущения. Но мы все-таки узкоспециализиро-
ванное заведение и  развиваем другие группы 
чаев. Например, чтобы продавался желтый 
чай, нужно постараться донести его ценность, 
объяснить, дать сравнить с  другими сортами. 
А  продавать какой-нибудь красный или  чер-
ный чай несложно. В принципе, прилавки мар-
кетов в  основном и  забиты красным чаем, не-
большую долю занимает на них зеленый.

– Одним из  брендов Тюмени является 
иван-чай. Можете оценить его вкус?

– Как  чай его оценивать нельзя, потому 
что  это не  чай, а  трава с  приятным вкусом. 
Она насыщена большим количеством витами-
на С, обладает общеукрепляющим действием. 

Чай  же – окультуренное на  протяжении не-
скольких тысяч лет растение. Что  касается 
вкуса иван-чая, то он очень сильно отличается 
в  зависимости от  того, где его производят – 
на Севере или в Тюмени.

– Правда  ли, что  мастерам чая нельзя 
есть жареное, копченое, пряное, курить 
и  даже пользоваться парфюмом, чтобы 
не испортить обоняние?

– После поездок в Китай весь этот догматизм 
уходит. Розовые очки ломаются там, в  горах, 
когда видишь, как титестер высочайшего клас-
са пьет чай и курит одновременно. Сигареты – 
стопроцентный удар по вкусовым рецепторам. 
Я этот вопрос задавал не раз. Они говорят: «Ме-
шает, но что  поделаешь». Возможно, они учи-
тывают этот момент при дегустации. Человече-
ский мозг – интересная вещь, он адаптируется.

Что  касается меня, то я  не  придерживаюсь 
диет. Конечно, не  стоит пить чай и  заедать его 
чем-то  копченым, так ты ничего не  почувству-
ешь. Главное – выдержать полчаса-час после еды. 
Стоит учитывать, что  когда пьешь много чая, 
нужно обязательно хорошо кушать перед этим.

Многие сорта сильно воздействуют на желу-
дочно-кишечный тракт, ускоряют метаболизм. 
Цель титестинга заключается как  раз в  том, 
чтобы ничего не мешало и не искажало вкуса 
в  самом процессе чаепития. То, что  было до 
или будет после, не критично.

– Можно ли заработать на титестинге?
– Да, если любишь то, чем  занимаешься. 

Тем более в России чая пьют много. Хочется ве-
рить, что будут пить еще больше и чай вытес-
нит алкоголь. Главное, правильно подходить 
к этому продукту – с понимаем, что он собой 
представляет. Создать конкуренцию крупным 
английским брендам, таким как  «Ахмад», 
«Брук Бонд», сложно. Но,  занимаясь узкоспе-
циализированным хорошим чаем и  выраба-
тывая навыки понимания этого продукта, 
можно зарабатывать на этом.

– Как у  любителей кошек спрашивают, 
нравятся ли им собаки, так и мы не можем 
не узнать, какие у вас отношения с кофе?

– Нормальные, если это хорошо сварен-
ный кофе. Я  встречал разных по  увлеченно-
сти людей. Мне было очень приятно общаться 
с  кофеманами. Мы нашли много общих тем. 
Это тоже очень глубокий мир. Поэтому невоз-
можно заниматься по-настоящему професси-
онально одновременно и  кофе, и  чаем. Если 
в лавке продается и то и другое, как правило, 
там и плохой кофе, и плохой чай.

Анна Борисова

Фото Евгения Балыкова

Титестер

Казалось бы, что может быть про-

ще, чем пить чай и зарабатывать 

на этом деньги. Однако это дело 

ничем не уступает по сложности 

профессиям парфюмера или со-

мелье. Титестеру нужно попро-

бовать чай, определить место его 

произрастания, оценить по ка-

честву, вкусу, аромату, внешнему 

виду, раскрыть и описать все 

оттенки и грани. Учитывая, что 

в мире существует более 1 500 

разных сортов чая – задача не 

из легких. О том, как живется 

и работается в Тюмени дегуста-

торам чая, «Вслух о главном» 

рассказал титестер с девятилет-

ним стажем, основатель «Чайной 

гавани» Юрий Юрийчук.

«Что касается меня, то я не придерживаюсь диет. Конечно, 
не стоит пить чай и заедать его чем‑то копченым, так ты 
ничего не почувствуешь. Главное – выдержать полчаса‑час 
после еды. Стоит учитывать, что когда пьешь много чая, 
нужно обязательно хорошо поесть перед этим».
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На счету пса  
несколько пострадавших

«У  нас во  дворе живут две бродячие соба-
ки, их подкармливает один из соседей, я его 
не  знаю. Еще  приходят женщины из  кот-
теджей с  большими пакетами, они их  тоже 
кормят, – рассказывает мама ребенка Юлия 
Матвеева. – Одна собака побольше – спо-
койная, вообще никого не  трогает, вторая – 
поменьше, черно-белая, хромает на  заднюю 
лапу. Она и  накинулась на  сына. Сообщила 
о  происшествии в  соцсетях. Поразила реак-
ция горожан. Многие почему-то стали защи-

щать собаку, кто-то начал давать советы, мол, 
мальчику нужно было остановиться и слезть 
с  велосипеда. Вы поймите, что  речь идет 
не  только о  моем ребенке, а о  безопасности 
всех детей, когда рядом находятся агрессив-
ные животные».

В  качестве подтверждения факта нападе-
ния бродячего животного мама предоста-
вила фото ноги ребенка после наложения 
швов. Ее сынишке назначили шесть уколов 
от  бешенства. Юлия добавила, что  это уже 
не  первый случай нападения той  же собаки 
на людей.

«Соседка заходила в подъезд вместе с ребен-
ком, она тоже на нее набросилась, – вспомина-
ет Юлия Матвеева. – Женщина успела затол-
кнуть ребенка в дом, а сама пыталась отбиться 

от нее пакетом – ходила в магазин за продук-
тами. Весь пакет собака разорвала».

Вторым пострадавшим от  зубов агрессив-
ного пса стал молодой человек по имени Дми-
трий, мама которого живет в этом же доме. Он 
направлялся к ней, когда сзади подошла хро-
мая собака и внезапно вцепилась ему в  шта-
нину, повредив ногу.

«В больницу не обращался, потому что знал 
– пса уже отлавливали, сделали прививку 
от бешенства, стерилизовали и выпустили об-
ратно, – пояснил Дмитрий. – Собака напала 
на  меня в  марте этого года. Она черно-бело-

го цвета и хромает на заднюю лапу – машина 
сбила. Ее кто-то взял щенком и здесь, на ули-
це, вырастил».

Что делать с агрессивными 
животными

Искать собаку, терроризирующую местных 
жителей, долго не  пришлось. Она лежала ря-
дом, у  дома в  палисаднике. Увидев нас, под-
нялась и, хромая, ушла прочь. Больше мы ее 
не  видели. Вид у  нее был жалкий. Пройдешь 
мимо, даже не  подумаешь, что  она может 
напасть.

Если на  нее и  раньше жаловались и  отло-
вили, почему агрессивное животное вновь 
оказалось на  улице? Мы обратились за  ком-
ментарием к руководителю пункта временно-

го содержания животных на улице Кедровая, 
заместителю директора МКУ «ЛесПаркХоз» 
Дмитрию Дубровину.

«Мама написала нам заявление о  нападе-
нии собаки на ее сына, – рассказал он. – Я уже 
распорядился об  ее отлове. Сейчас не  мо-
гу точно сказать, была  ли она у  нас раньше 
или нет. Нужно убедиться, что у нее есть чип. 
Мы ставим его всем собакам, которых воз-
вращаем на  улицу после отлова. Некоторых 
не  выпускаем. Ситуации бывают разные. 
В случае укуса и жалобы защитники живот-
ных порой утверждают, что  псина на  самом 
деле добрая, ни на кого не нападала, ее огово-
рили либо сами спровоцировали и она была 
вынуждена защищаться. Мы видим, что  со-
бака действительно не злая, нам приходится 
ее выпускать, но только, если кто-то берет ее 
на ответственное содержание, обязуется кор-
мить, следить за  тем, чтобы она ни на  кого 
не нападала.

Если же на животное вновь поступает жа-
лоба от  другого человека, у  нас появляются 
все основания его отловить и больше не вы-
пускать из пункта. В случае укуса людей от-
ветственному за  содержание собаки грозит 
административная либо уголовная ответ-
ственность, в  зависимости от  последствий. 
Если есть видео, где пес ведет себя агрессив-
но по отношению прохожим, нападает на лю-
дей, нам достаточно одной жалобы. Такую 
собаку обратно на улицу мы уже не выпустим 
– ради безопасности окружающих и  самого 
животного».

Бродячая собака 
покусала ребенка
Подробности резонансного происшествия
Восьмилетний мальчик собрался на тренировку, сел на велосипед, и 

во дворе на него набросилась бродячая собака. Инцидент произо-

шел на прошлой неделе на улице Камчатская, 139. С раной на ноге 

ребенка доставили в больницу, где наложили швы. Корреспондент 

«Вслух о главном» связался с мамой пострадавшего и встретился 

с ней на том самом месте, где произошло нападение.

«Вторым пострадавшим от зубов агрессивного пса 
стал молодой человек по имени Дмитрий, мама кото‑
рого живет в этом же доме. Он направлялся к ней, когда 
сзади подошла хромая собака и внезапно вцепилась ему 
в штанину, повредив ногу».

Комментарии 

специалистов

Руководитель Тюменского общества  

защиты животных Анна Москвина: 

«Все посты в соцсетях об укусах, нападениях 

и т. п. включают в себя тексты «надо убивать, 

истреблять и т. п.». Поэтому даже не вижу 

смысла обращать общественное внимание 

на них. Я лично буду просто просить сделать 

скрины этих постов и писать в МВД и Роском-

надзор с требованием удалить соответствую-

щий пост. Вообще, это называется еще и экс-

тремизмом. А когда говоришь об укусе, если 

уж ты объективен, то анализируешь – почему 

собаки нападают, как эту проблему решить 

или хотя бы снизить остроту. Но никто 

ни разу не написал, что давайте требовать 

законопроект об обязательной регистрации 

и чипировании, чтобы бездомные животные 

больше не появлялись во дворе, а домашние 

не выгуливались свободно на улице».

Пресс-секретарь областного департамента 

здравоохранения Александра Малыгина: 

«Пациенту оказана вся необходимая помощь 

в детском травмпункте ОКБ № 2, после чего 

он направлен на амбулаторное наблюдение. 

Напомним, при локализации укусов в об-

ласти рук, ног, живота, тазового пояса детям 

нужно обращаться в травмпункт приемного 

отделения детского стационара Областной 

клинической больницы № 2 (Тюмень, улица 

Мельникайте, 75, кор. 2). Если раны от укусов 

животного располагаются на лице, волоси-

стой части головы, то в травмпункт взрослого 

приемного отделения ОКБ № 2 (Тюмень, улица 

Мельникайте, 73, стр. 3), поскольку в таком 

случае юным пациентам показан осмотр 

челюстно-лицевого хирурга и нейрохирурга.

После осмотра и обработки ран в травмпун-

кте пациентам проводят профилактику столб-

няка. Прививка выполняется всем взрослым 

без исключения, детям до 15 лет – только 

в том случае, если ребенок не вакцинирован 

АКДС (комбинированная вакцина против 

дифтерии, столбняка и коклюша). Если АКДС 

ребенку выполнялась, то прививку от столб-

няка не делают, поскольку в составе комби-

нированных вакцин содержится анатоксин 

столбнячный. Затем пациента направляют 

на консультацию к рабиологу, он принимает 

решение о проведении вакцинации против 

бешенства. Антирабическая вакцина вводит-

ся несколько раз по графику. Детям инъекции 

делаются на базе детского травмпункта».

Юрий Шестак, Ольга Никитина, фото Юрия Шестака

Куда звонить
Если на вас без причины напала собака, 

обратитесь в службу по отлову бродя-

чих животных. Телефон диспетчерской: 

44-54-02, прием сообщений ведет-

ся с 08:00 до 17:00 по будням, либо 

по телефону центра информирования 

населения: 45-15-20, прием сообщений 

ведется в будни с 17:00 до 08:00, а так-

же в выходные и праздничные дни. 

Можно направить сообщение на адрес 

электронной почты 479292@mail.ru, 

по возможности прикрепив фото либо 

видео агрессивного животного.

Та самая собака, и последствия ее нападения
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Об образовании

Как сообщили в пресс-службе губер-
натора, на полях форума состоялось 
подписание 13 трехсторонних согла-
шений об интеграции и кооперации 
в  рамках создаваемого НОЦ между 
правительством Тюменской обла-
сти, Тюменским государственным 
университетом и  будущими участ-
никами центра. На церемонии при-
сутствовал министр науки и высше-
го образования Михаил Котюков.

«Мы часто слышим, что  образова-
ние, наука и производство живут друг 
от  друга разрозненно. Задачей пред-
стоящих лет, без  которой не  достичь 
национальных целей, является их еди-
нение. Приятно, что  наши регионы – 
Тюменская область, Ханты-Мансий-
ский и  Ямало-Ненецкий автономные 
округа, – понимая важность этого 
проекта, выступили в  авангарде», – 
прокомментировал Михаил Котюков.

Александр Моор подчеркнул, 
что  НОЦ ориентирован на  три ос-
новных направления, связанные 
с арктической тематикой, цифровой 

трансформацией нефтегазовой ин-
дустрии и биологической безопасно-
стью людей, животных и растений.

«Безусловно, у  наших универси-
тетов в  этих сферах есть наработки 
и компетенции, но замыкаться внутри 
себя не  совсем верно. В  крупнейших 
научных центрах Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирска тоже есть 
разработки, которые можно дополнить 
и совместными усилиями добиться ре-
альных результатов гораздо быстрее», 
– высказался Александр Моор.

Ректор ТюмГУ Валерий Фальков 
отметил, что в современных условиях 
для  получения прорывных результа-
тов необходимы не только инвестиции 
в  инфраструктуру и  кадры, но и  уме-
ние создавать коллективы исследовате-
лей из различных областей знаний.

Совместные научные проекты по ре-
ализации Федеральной научно-техни-
ческой программы развития генети-
ческих технологий на  2019–2027  годы 
стали целью соглашения между прави-
тельством области, ТюмГУ и Институ-

том молекулярной биологии РАН им. 
В. А. Энгельгарда.

В  партнерстве с  Институтом про-
блем экологии и  эволюции РАН им. 
А. Н.  Северцова появится совместная 
научно-исследовательская лаборато-
рия математической экологии. В парт- 
нерстве с  НИИ биомедицинской хи-
мии им. В.  Ореховича – совместная 
лаборатория генетических технологий 
и магистерская программа «Математи-
ческая биология и биоинформатика».

Кроме того, лаборатория био-
логической защиты растений и  со-
вместная магистерская программа 
«Биологическая защита растений» 
появится в  сотрудничестве с  Все-

российским НИИ защиты растений. 
Проекты в  области изучения био-
логических инвазий водных и  на-
земных экосистем запланированы 
с Институтом биологии внутренних 
вод РАН им. И. Д. Папанина.

Предметом сотрудничества с  Ин-
ститутом экономики и  организа-
ции промышленного производства 
СО РАН станут исследования в области 
макроэкономики, отраслевой и  реги-
ональной экономики, экономической 
социологии и  экономики предприя-
тий. Включатся в работу НОЦ и другие 
научные организации, а  также круп-
ные российские компании. Заплани-
рованы большие совместные проекты 
с нефтегазовыми предприятиями.

Вслух

Фото пресс-службы губернатора

Как Коробочка  
«по старинке»  
подвела тюменцев
Традиционный Тотальный диктант 

написали 13 апреля тюменцы. 

Первый подсчет показал: к акции 

присоединились полторы тысячи 

жителей областного центра. Это при-

мерно на 200 человек больше, чем 

в прошлом году.

В первом корпусе ТюмГУ для жела-

ющих проверить свою грамотность 

открыли сразу семь аудиторий. 

В итоге собрали 427 работ. Второй 

по массовости стала площадка обл-

думы – 129, а третьей – городская 

администрация со 116 работами.

Горожане писали диктант на 15 откры-

тых площадках. Текст подготовил Па-

вел Басинский. Он провел настоящее 

детективное расследование извест-

ных литературных случаев и привлек 

к нему каждого пишущего. Тюменцы 

размышляли об образе Коробочки 

из гоголевских «Мертвых душ».

В этот раз текст оказался очень слож-

ным, что признают даже филологи 

ТюмГУ. «Мы в шоке от сложности тек-

ста. Наши диктаторы говорили: «Ой, 

какой простой текст, все пятерки 

получат». Но мы сейчас проверяем 

и видим: пятерок будет меньше, чем 

в прошлом году», – рассказала фило-

лог – организатор диктанта в Тюмени 

Наталья Кузнецова.

Самым сложным в тексте Павла 

Басинского оказалось предложе-

ние: «Все вокруг меняется, а она 

все так же живет по старинке». Это 

про помещицу Коробочку, победив-

шую модерниста Чичикова. Многих 

подкосило обстоятельство «по ста-

ринке». Его написали через дефис. 

Удивило и сочетание «все так же».

«Многие написали «также». У некото-

рых это вообще единственная ошиб-

ка, что досадно. Мы еще в процессе 

проверки, но такие работы встреча-

ются», – пояснила Наталья Кузнецова.

Неизвестным тюменцам показалось 

слово «махинации», его преврати-

ли в «мохинации». А герой поэмы 

Плюшкин вместо «прорехи на чело-

вечестве» стал «проеханный челове-

чище». Что-то в этом есть, но ошибка 

засчитана. Также забавным стало на-

писание «карамельный дуб» вместо 

дуба корабельного.

«Люди просто не расслышали. Это 

встретилось не в одной работе, 

а сразу в нескольких, с разных 

площадок», – говорят организа-

торы. Они не устают восхищаться 

горожанами, примкнувшими 

к Тотальному диктанту: «Здорово, 

что люди участвуют в акции. Пусть 

даже каких-то слов не знают, но они 

пришли на диктант и выразили свое 

отношение к русскому языку».

Процесс проверки – в самом разга-

ре. Сначала работы просмотрели сту-

денты, теперь к делу подключились 

преподаватели кафедры русского 

языка Тюменского госуниверситета. 

Результаты после 18 апреля загрузят 

на официальный сайт Тотального 

диктанта totaldict.ru. Каждый увидит 

свою оценку в личном кабинете. А 20 

апреля можно получить консульта-

цию филологов по тексту и еще раз 

посмотреть на свою работу. Встречи 

пройдут в ТюмГУ (ул. Республики, 9, 

ауд. 327). Церемония награждения 

отличников намечена на 26 апреля.

Ольга Никитина

Сколько бюджетных мест 
в 2019 году?

4 тыс. 500 бюджетных мест выде-
лено для поступления на программы 
бакалавриата и  специалитета по  оч-
ной и заочной формам обучения.

Большинство мест – 3 тыс. 544 
– предусмотрено в  вузах Тюмени, 
319 – в  Тобольске, 246 – в  Ишиме. 
Остальные бюджетные места рас-
пределены по  филиалам Тюменско-
го индустриального университета 
(Сургут, Ноябрьск, Нижневартовск).

В  Тюменской области 9 тыс. 225 
выпускников 9 и  11 классов смогут 
поступить на бюджетные места в си-
стеме среднего профессионального 
образования (СПО). По  сравнению 

с прошлым годом это на тысячу мест 
больше.

Прием абитуриентов объявлен 
в 17 техникумах и колледжах, а так-
же в  отделениях СПО Тюменского 
индустриального университета, Тю-
менского государственного универ-
ситета и  Тюменского государствен-
ного института культуры.

Половина выпускников области 
живут в Тюмени, поэтому в област-
ном центре предусмотрено 5,3 тыс. 
мест в СПО. В Тобольске – 1 тыс. 565, 
в Ишиме с прилегающими террито-
риями – 900, в Заводоуковске – 350, 
в Ялуторовске – 450, остальные ме-
ста в отделениях техникумов, распо-
ложенных в сельской местности.

Чем обосновано 
распределение?

Количество бюджетных мест за-
висит от  нескольких факторов. 
Учитывается региональный ры-
нок труда, потребность экономи-
ки в  квалифицированных кадрах, 
стратегические ориентиры разви-
тия образования и  реального сек-
тора экономики. Итоговые цифры 
утверждают профильные феде-
ральные министерства.

Законодательство предусматрива-
ет прием на целевое обучение по за-
казам конкретных предприятий 

и органов власти. Ежегодно целевой 
заказ наиболее востребован при   
обучении специалистов медицин-
ского, аграрного, нефтегазового 
и педагогического профилей.

Каких направлений будет 
больше?

70 % бюджетных мест в  вузах вы-
делено на  инженерно-технические 
и естественнонаучные направления, 
30 % приходится на  гуманитарные 
науки. Распределение бюджетных 
мест для  филиалов зависит от  на-
правлений подготовки.

Какие новые направления 
подготовки?

Тюменский индустриальный универ-
ситет начнет принимать абитуриентов 
на  программы бакалавриата «Интел-
лектуальные системы в  гуманитарной 
сфере», «Ландшафтная архитектура».

Тюменский государственный уни-
верситет открывает «Зарубежное ре-
гионоведение». Кроме того, вуз запу-
скает программы магистратуры «Со-
циология» (на базе Школы перспектив-
ных исследований), «Математическая 
биология и биоинформатика».

Предусмотрены ли 
бюджетные места 
в магистратуре?

Для  приема в  этом году вузам вы-
делено 1 тыс. 45 бюджетных мест 
по программам магистратуры. В Тю-
менском государственном универси-
тете (с  учетом филиалов в  Тобольске 
и  Ишиме) – 657 мест, в  Тюменском 
индустриальном университете – 548, 
в Государственном аграрном универ-
ситете Северного Зауралья – 130, в ме-
дицинском университете и институте 
культуры – по пять бюджетных мест.

Ольга Сергеева

Топ-5 вопросов о бюджетных 
местах в вузах и колледжах
У тюменских выпускников закончился досрочный 

период сдачи ЕГЭ. Впереди основная часть и посту-

пление. Абитуриенты заинтересованы в том, чтобы 

попасть на бюджетные места. На вопросы читателей 

«Вслух о главном» ответили в департаменте образова-

ния и науки Тюменской области.

Куда идти?
Приемные комиссии
ТюмГУ

Адрес: ул. Ленина, 25.

Тел.: 59-77-59, 8-800-700-05-53.

Сайт: utmn.ru

ТИУ

Адрес: ул. Республики, 47.

Тел.: 68-57-66, 8-800-700-57-71.

Сайт: tyuiu.ru

Аграрный университет

Адрес: ул. Республики, 13.

Тел. 29-02-29.

Сайт: tsaa.ru

ТюмГМУ

Адрес: ул. Одесская, 54.

Тел. 20-05-35.

Сайт: tyumsmu.ru

ТюмГИК

Адрес: ул. Республики, 19.

Тел. 29-70-86.

Сайт: tumgik.ru

ТВВИКУ

Адрес: ул. Л. Толстого, 1.

Тел. 42-08-00.

Сайт: tvviku.mil.ru

Созданию НОЦ поможет кооперация
Губернатор Александр Моор на выставке Московского 

международного салона образования 10 апреля пред-

ставил стенд научно-образовательного центра – совмест-

ный проект Тюменской области и автономных округов.
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О недвижимости

В генплан Ишима  
внесут зменения
Корректировка генерального плана 

проводится ежегодно, однако на этот 

раз работа организована более 

широко.

«В границы населенного пункта 

частично включат земли лесного 

фонда», – пояснил заместитель 

главы администрации города Сергей 

Гультяев.

Обновленный генплан установит 

границы, соответствующие перспек-

тивам развития Ишима, и устранит 

противоречия в сведениях Единого 

государственного реестра недвижи-

мости и Государственного лесного 

реестра.

Победителем конкурса на изы-

скательские работы по измене-

нию генплана признан институт 

территориального планирования 

«Град». Это постоянный подрядчик 

на исполнение градостроительной 

документации для муниципалитетов 

Тюменской области, в частности, 

институт занимался разработкой 

генерального плана Тюмени. Цена 

контракта на работы в Ишиме соста-

вила 6,25 млн рублей при начальной 

стоимости 7,2 млн рублей. Средства 

выделят из городского бюджета. 

Срок выполнения работ – 240 кален-

дарных дней с момента заключения 

контракта.

Олег Каплин

Райский уголок

Перед жительницей Тюмени 
Екатериной Литкевич стояла не-
простая задача – пристроить дачу, 
не  особенно пригодную для  про-
живания. Оказалось, даже такие ва-
рианты пользуются спросом. «Дом 
на моем участке – недострой, время 
можно проводить только на веранде. 
Но я просила всего 10 тысяч за пять 
месяцев, поэтому очень быстро на-
шлись желающие», – рассказала она.

Екатерина преследовала цель не столь-
ко разбогатеть, сколько не дать сорнякам 
заполонить участок. И на  протяжении 
всего лета арендаторы – молодая семья 
с ребенком и их родственники – отважно 
бились за урожай. Им так понравилось, 
что они сняли дачу Екатерины и на вто-

рой год. Хотели арендовать ее и нынче, 
но у хозяйки другие планы – она мечтает 
участок продать. «А желающих снять все 
больше – знакомые знакомых уже сейчас 
интересовались, не сдам  ли я  им свой 
райский уголок. Хотя особого изобилия 
у меня там не наблюдается: малина, не-
множко крыжовника, смородина, виш-
ня», – рассказывает Екатерина Литкевич.

Действуем сами

Найти подходящий дом можно 
самостоятельно. Устройте опрос род-
ственников и друзей, напишите о сво-
ем намерении в  социальных сетях. 
Вполне вероятно, кто-нибудь из  них 
поможет найти подходящий вариант 
напрямую, без  посредников. Со  зна-
комыми владельцами дач чаще всего 

легко можно договориться о  сроках 
аренды, способах оплаты и  пользо-
вании теплицей безо всяких доку-
ментов. Хотя Екатерина призналась, 
что договор с арендаторами она все же 
заключила – нашла форму в Сети.

Поискать дом можно также в  ба-
зах объявлений в Интернете. Просто 
иметь дело с сервисом Avito – здесь 
есть специальный раздел «Недви-
жимость». Например, прямо сейчас 
там предлагают дачу по Салаирско-
му тракту с видом на озеро за шесть 
тысяч рублей в месяц.

Свои базы есть у  сервисов «Ква-
драт72», «Яндекс.Недвижимость», 
«Mail.ru.Недвижимость» и  других. 
Соответствующие разделы можно 
найти и на крупных форумах, напри-

мер на сайте «Детки!». Конечно, нема-
ло объявлений размещают риелторы, 
но и предложения от собственников 
там  встречаются. Особенно повезет, 
если функционал сервиса позволяет 
объявления сортировать.

Спрос выше летом

Попросить помощи можно у  про-
фессионалов. Тюменцы пользуются ус-
лугами аренды дач довольно часто, го-
ворят специалисты местных агентств 
недвижимости. При  этом спрос зна-
чительно превышает предложение, он 
существует круглый год и  увеличи-
вается к  лету. Если зимой люди пред-
почитают дачу в  качестве недорогого 
жилья, то летом она нужна для отдыха 
и огородничества. Преимущества оче-
видны: проще снять загородный дом 
на несколько недель отпуска и не забо-
титься о его содержании круглый год.

Выбор в пользу аренды дачи часто 
делают те, у  кого нет возможности 
обзавестись собственным участком. 
Другие хотят попробовать и понять: 
готовы  ли они быть огородника-
ми. На  дачи тюменцы стремятся 
за  крепким иммунитетом, рассма-
тривая загородные дома в  качестве 
альтернативы морскому берегу.

Зачастую летними арендатора-
ми дач становятся молодые семьи 
с детьми и домашними животными. 
Также выделяются люди иногород-
ние, которые хотят познакомиться 
с  местностью, прежде чем  принять 
решение о переезде.

Пожить у озера

Популярностью пользуются да-
чи по  Ялуторовскому, Салаирскому 
и  Московскому трактам. На  Салаир-
ском садовые общества начинаются 
уже в черте города, очень близко к ци-
вилизации. Ялуторовский тракт – зо-
на санаториев, чистейший лес и  озе-

ра. А  Московский ценят за  большое 
количество садовых обществ и  воз-
можность быстро добраться до места.

Так, самые дешевые дачные ва-
рианты агентства недвижимости 
«Юнидом» могут обойтись арендато-
ру в 8–9 тысяч ежемесячно. Это будет 
небольшой деревянный или кирпич-
ный домик с  участком. А  вот раз-
брос цен на  благоустроенное и  га-
зифицированное загородное жилье  
варьируется от 25 до 80 тысяч рублей, 
поделилась информацией начальник 
отдела аренды Инна Исаева.

По информации директора департа-
мента аренды компании «Этажи» Оль-
ги Павлиновой, за пять тысяч рублей 
в  месяц можно заполучить участок 
в шесть соток с летним домиком, ого-
родом и  удобствами на  улице. Стои-
мость не самых дешевых дач может до-
ходить до 30 тысяч рублей в месяц. Это 
комфортные дома с  теплицей, баней 
и даже иногда с личным бассейном.

Представления арендаторов и  арен-
додателей зачастую разнятся. Первый 
рассчитывает за  пять тысяч получить 
дачу с баней, домом и ухоженным участ-
ком. Арендодатель же предлагает за эту 
стоимость дом не в  самом лучшем со-
стоянии. «Более интересные варианты 
начинаются в районе 35 тысяч рублей. 
Они полностью «упакованы» для  про-
живания», – пояснила генеральный ди-
ректор АН «Аркада» Светлана Яркова.

А мы не опоздали?

Чтобы выбрать стопроцентно под-
ходящий вариант, стоить начать поиск 
до старта дачного сезона. То есть уже сей-
час. Можно даже чуть-чуть подождать 
– в мае участок можно увидеть во всей 
красе: высокий он или  низкий, зата-
пливаемый или  нет. Также тюменцам 
советуют не ориентироваться исключи-
тельно на фотографии дач в Интернете, 
а съездить и увидеть все своими глаза-
ми. Иногда кажется, что домик неказист, 
а в  реальности он уютный и  теплый. 
Предсказуемо быстрее других находят 
арендаторов те дачи, где соотношение 
цены и качества наиболее оптимально.

Ольга Никитина

Фото из архива редакции

Новое медучреждение будет копией 
самой большой тюменской поликли-
ники на Московском тракте, которую 
открыли в 2013 году. Площадь семи-
этажного здания составит более 14 
тыс. кв. м. Поликлиника рассчитана 
на 500 посещений в смену, сообщает 

пресс-служба Главного управления 
строительства Тюменской области.

Пространство внутри здания по-
делят на детское и взрослое отделе-
ния, здесь найдется место для  под-
станции скорой медицинской помо-
щи, женской консультации, а также 
хозяйственных помещений.

В  состав поликлиники войдут от-
деление томографии, рентгенодиагно-
стики, кабинеты узких специалистов, 
терапевтическое отделение, клинико-
диагностическая лаборатория, хирур-
гическое отделение, а также отделение 
физиотерапии и лечебной физкульту-
ры. Завершить строительство плани-
руют к октябрю 2020 года.

Вслух

Принято решение о  ее финансиро-
вании за  счет средств Фонда ЖКХ. 
Тюменская область получит 227,57 
млн рублей. В  порядке софинанси-
рования регион добавит 1,14 млрд 
рублей. Средства направят на пере-
селение 1 тыс. 439 человек из  546 
аварийных жилых помещений. 
Их общая площадь составляет поч-
ти 24 тыс. кв. м.

В 2008–2017 годах Тюменской обла-
сти для реализации программ пересе-
ления граждан из аварийного жилья 
из средств фонда было выделено 3,43 
млрд рублей. Регион добавил еще 8,18 
млрд рублей. Из  аварийного жилья 
переселили более 15 тыс. граждан из   
5 тыс. 585 аварийных жилых помеще-
ний площадью свыше 222 тыс. кв. м.

Вслух

Как снять дачу на лето

Все больше тюменцев делают выбор в пользу аренды дачи. Летом, как никогда, хочется 

выбраться из каменных джунглей, подышать свежим воздухом и вырастить что-нибудь 

своими руками. По словам экспертов, самое время подыскивать загородный дом. В вы-

боре нужно ориентироваться на свои предпочтения и финансовые возможности.

В Ямальском-2 построят 
поликлинику в семь этажей
В Тюмени заключили 

контракт на строительство 

поликлиники в микрорай-

оне Ямальский-2. Стро-

ительную площадку уже 

огородили, скоро рабочие 

начнут подготовку участка.

Фонд ЖКХ выделит региону  
227 млн рублей на переселение
Фонда содействия реформированию ЖКХ рассмотрел 

заявку Тюменской области на предоставление финансо-

вой поддержки на реализацию в 2019–2020 годах про-

граммы переселения граждан из аварийного жилищно-

го фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. 
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Ручная работа

Коллекция моделей автомобилей, 
в разное время (с 1932 по 2019 год) слу-
живших в советской и российской ми-
лиции, а  потом полиции, насчитывает 
более 400 экземпляров. В  экспозиции 
представлено около ста экспонатов. 
С выставкой могут ознакомиться только 
сотрудники правоохранительных орга-
нов, но в перспективе ее могут открыть 
в областном краеведческом музее.

«На  дорогах все меньше машин 
советской эпохи. И я  решил собрать 
модели времен СССР и  современной 
России. Выбрал несколько направле-
ний: легковые служебные, специаль-
ные и  гражданские машины отече-
ственных предприятий – ВАЗ, ГАЗ, 
ИЖ и АЗЛК. Например, старые авто-
бусы КВЗ-651и КВЗ-672 многие даже 
в глаза не видали, а их модели есть», – 
рассказал владелец коллекции, пред-
седатель совета ветеранов тюменско-
го ОМОНа Игорь Акаченков.

По его словам, большая часть собра-
ния – машины, сделанные вручную 
на  заказ офицером запаса из  Подмо-
сковья. Игорь Акаченков присыла-
ет ему фотографии, по  которым тот 
ювелирно воспроизводит технику. 
Мастер не  любит дважды отливать 
одну и ту же машину, и практически 

все образцы в коллекции в единствен-
ном экземпляре. Другой энтузиаст 
из  Минска вручную изготавливает 
на заказ надписи и гербы для моделей.

Увлечение детства

У  Игоря Акаченкова есть модель 
милицейской машины представитель-
ского класса «Татра-613». В 1970-х годах 
она состояла на службе МВД Москвы 
и Ленинграда. Больше всего в коллек-
ции современных авто ДПС, чья специ- 
фика работы требует скоростных ма-
шин. Так, столичные полицейские го-
няют нарушителей на суперкарах типа 
«Мазерати», «Порше-911», «Ауди Р8» 
и даже «Мини Куперах».

Некоторые налогоплательщики 
возмущаются, что  столичная поли-
ция пересела на  дорогие автомобили. 
Но как  на  «ведре» догнать уходящего 
на скоростной иномарке преступника, 
задается вопросом Игорь Акаченков. 
К слову, он видел в Питере даже «Хам-
мер» разминирования.

Большую часть своей жизни Игорь 
Акаченков посвятил любимому делу. 
Он с  детства увлекается моделирова-
нием. Как сам говорит, тогда с модель-
ками было хуже. Спасало то, что жил 
в  латвийском портовом городе Ли-
епая, родственники служили моря-

ками и  привозили на  заказ модели 
из-за границы.

С  родителей деньги не  тянул 
на свое увлечение, а  зарабатывал ле-
том в  колхозе. Собирал модели, вы-
пускаемые в СССР. Сейчас они высоко 
ценятся коллекционерами из-за каче-
ства. «Оно даже по весу чувствуется. 
Хотя и  китайские товарищи делают 
неплохо. В  1990-х годах в  магазинах 
вновь стали появляться модели, и ме-
ня опять накрыла волна увлечения», 
– вспоминает коллекционер.

Все копии его машин изготовлены 
в  масштабе 1:43. Они не  выдуманы 
художником, к каждой модели прила-
гается реальное фото. Из более 400 мо-
делей около 140 приходится на мили-
цейско-полицейские копии. В среднем 
цена каждой машинки около 10 тыс. 
рублей, но  есть и  рекордсмены, пере-
валившие за отметку в 50 тысяч.

«Волга» из «Ивана 
Васильевича»

Все модели дороги Игорю Акаченко-
ву, но  сердце сжимается при  виде ма-
шин в канареечном милицейском окра-
се – ГАЗ-69, ГАЗ-21, ГАЗ-22, ГАЗ-24. Есть 
точная копия ГАЗ-21 «Волга» из кино-
фильма «Иван Васильевич меняет про-
фессию». Она выпущена в  советские 
времена ограниченной партией.

Практически все модели сейчас из-
готавливаются по  лицензии в  Китае. 
Допустим, выпущено 400 моделей по-
жарных машин. У каждой свой серий-
ный номер. Чем  ближе он к  единице, 
тем модель дороже. Например, автозак 
«Спецмедслужба» выпустили в количе-
стве всего трехсот штук. При отпускной 
цене 6 тыс. 180 рублей до магазина они 
не дошли и были раскуплены по пути.

Игорь Акаченков и сам занялся изго-
товлением моделей из металла, пластика 
и клея. Часть задуманного еще в процес-
се создания. В проекте – модель нового 
бронеавтомобиля спецслужб «Тайфун».

Виталий Лазарев

Фото автора

«Раньше молодежь собиралась 
на  парковке у  технопарка, и  те, 
кто  живет поблизости, стали жа-
ловаться на  громкую музыку, шум 
от  выхлопных труб автомобилей, – 
сказал Павел Светышев. – Не  уве-
рен, что ребята вели себя вызываю-
ще, они просто общались, слушали 
музыку. После жалоб они стали соби-
раться на парковке у моста Влюблен-
ных. Мне непонятно, кому они здесь 
помешали? Вокруг ни одного жилого 
дома. Это не спальный район».

По  словам Павла Светышева, 
единственная претензия к  ребятам 
по поводу мусора, но проблему легко 
решить, так как  кругом видеокаме-
ры. Поэтому тех, кто мусорит, легко 
найти и оштрафовать.

«Молодежь могла собираться здесь 
и дальше, потому что на всех платных 
парковках в  нерабочее время въезд 
становится бесплатным, – продолжает 
собеседник. – Здесь же почему-то ре-
шили брать плату круглосуточно –  
40 рублей в час. Цена невысокая, но она 
давит на психологию. Видим, как мно-
гие по  вечерам хотят заехать на  пар-
ковку, но  когда понимают, что  надо 
платить за въезд, разворачиваются».

Самое интересное, что владельцы 
кофеен готовы платить за  парков-
ку, но не  за  сутки, потому что, по 
их  мнению, это несправедливо. Па-
вел Светышев планирует пообщать-
ся с  руководством Тюменьгортран-
са, чтобы прийти к  какому-то  еди-
ному мнению.

Парковка на  ул. Республики, 1 
на  удивление в  будние дни забита 
транспортом. Но  многие водители 
еще не  знают, что  нужно платить. 
Здесь нет шлагбаума, ближе к  вы-
езду установлен терминал, кото-
рый можно и не заметить. Не видно 
при въезде таблички с информацией 
о платной парковке.

За  комментарием мы обратились 
к заместителю директора департамен-
та дорожной инфраструктуры и транс-
порта Евгению Ташланову: «Парковка 
– это не место для бизнеса, она предна-
значена для стоянки автомобилей. Мо-
бильные кафетерии таковыми не явля-
ются. Кроме того, с  января этого года 
в  Тюмени вступили в  силу правила 
пользования парковочным простран-
ством. За их нарушение предусмотрен 
штраф 2 500 рублей. Владельцы кафе 
на колесах являются нарушителями».

Евгений Ташланов добавил, 
что  правила распространяются и 
на  бесплатные паркинги. Владель-
цам малого бизнеса советуют об-
ратиться в  городскую администра-
цию, вполне возможно, им предло-
жат альтернативный вариант либо 
детально изучат их предложения.

А вы что думаете по поводу прода-
жи кофе на парковках? Где, по ваше-
му мнению, лучше всего разместить 
торговые точки на  верхнем ярусе? 
Пишите на почту edit@vsluh.ru. Мы 
будем следить за развитием событий.

Юрий Шестак

Фото автора

Парковки – не место 
для бизнеса
С 8 апреля парковки на набережной по ул. Республики, 1 

и у моста Влюбленных стали платными. Тем не менее, 

все кофейни на колесах остались на своих местах. 

А ведь ранее предполагалось, что их хозяева не по-

тянут бремя расходов на оплату парковочных мест 

и будут вынуждены убрать мобильные ларьки. «Вслух 

о главном» пообщался с одним из владельцев кофейни 

Павлом Светышевым.

Автомилиция 
в миниатюре
В Тюменском институте повышения квалификации 

МВД открылась уникальная выставка частной коллек-

ции моделей – «Эпоха милицейских машин». О том, 

кто владеет «автопарком», какова стоимость экспо-

натов и по какой технологии их изготавливали, узнал 

корреспондент «Вслух о главном».

«Больше всего в кол‑
лекции современных 
авто ДПС, чья специфи‑
ка работы требует 
скоростных машин. 
Так, столичные поли‑
цейские гоняют нару‑
шителей на суперка‑
рах типа «Мазерати», 
«Порше‑911», «Ауди Р8» 
и даже «Мини Куперах».

Игорь Акаченков
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– Уже два года ловушка измеряет коли-
чество пыльцы, которая летает в  Тюмени. 
Как она действует? Это научный проект?

– Это совместный благотворительный про-
ект Тюменского госуниверситета и  нашего 
центра. Ловушка – прибор, который всасывает 
воздух, и все, что в нем есть, остается на липкой 
ленте. Затем под микроскопом специалист-бо-
таник рассматривает, что, собственно, налипло.

Данные с ловушки снимаются регулярно с апре-
ля по сентябрь. Надо отметить, что информация 
о том, что летает в Тюмени, будет также актуальна 
для тех, кто живет в Ялуторовске и Ишиме.

– Что сейчас показывает ловушка? Когда 
нам ждать начала цветения и пыльцы?

– Многое зависит от погоды: в этом году хоро-
шая весна без снежных бурь и ледяных дождей, 
поэтому мониторинг мы начали на  две недели 
раньше, чем в 2017-м и 2018-м. Судя по первому 
«улову», с  29 марта по  5 апреля в  ловушку по-
пались два березовых пыльцевых зерна, есть 
чуть-чуть сосны и ольхи. Именно эти виды пыль-
цы будут распространяться в самое ближайшее 
время. Но пять пыльцевых зерен в кубометре – 
это чепуха. К тому же сложно сказать, прошло-
годняя это пыльца, которая вытаяла из-под сне-
га, или первые ласточки цветения. Для деревьев 

значимые цифры – это более 30 зерен в кубоме-
тре, на  такое чувствительные люди уже реаги-
руют. 6–8 апреля ботаники насчитали уже до 20 
зерен березовой пыльцы и до 58 – ольхи.

– А  какие растительные аллергены ти-
пичны для наших широт?

– Это букоцветные (береза, ольха, лещина, 
клен, тополь и  другие), луговые травы и  сор-
няки. Причем волны их цветения предсказать 
можно только примерно. Календари цветения, 
сделанные, например, в  тихие 1980-е годы, 
четко фиксировали цветение растений реги-
она по  декадам. Казалось, этого достаточно. 
В  последние 15–20  лет пыльцевые сезоны не-
сколько перемешались, как в южных широтах. 
Наиболее продолжительный период цветения 
у злаков (луговых трав, растущих на всех газо-
нах в городе).

– И когда же зацветут первые злаки?
– В последние годы это событие происходит 

уже 15–20 мая, хотя по  старым календарям – 
во второй половине июня. Есть разница? С бе-
резами еще интереснее: в одном парке их может 

быть много – все разные и растущие в разных 
условиях: одна в тени, другая – близко к доро-
ге, третья – на солнечном пригорке. Разница в 
их  пылении может составлять до  двух недель. 
Так что березовый период стал длиннее, теперь 
это не две-три недели, а пять-шесть. Видимо, так 
работают урбанизация и изменение климата.

Реальный пыльцевой мониторинг отвечает 
на вопросы, есть ли у нас какие-то редкие «но-
вые» аллергены. Например, амброзия – каран-
тинный сорняк, характерный для юга России. 
Он косит здоровье людей, особенно на  юге. 
Но пока в тюменскую ловушку она не попада-
лась. Это хорошая новость!

– Точные фазы цветения прямо предска-
зать сейчас невозможно. А примерные пики?

– Если пыление нарастает и стихает постепен-
но, то  периоды наивысшей пыльцевой нагрузки 
(пики) пока повторяются примерно в одно и то же 
время. Березовый пик – это первые три недели 
мая. Но если мы вспомним 2018 год, то пик был ра-
вен трем дням и пришелся на 24, 25 и 26 мая. Сре-
ди моих пациентов есть несколько семей, которые 
предпочитают переждать опасный период в дру-
гих краях. Вернувшись, они попали в самый пик.

Злаки обычно цветут в июле – это их пик. Но 
в июле часто бывают дожди и грозы, и пыль-

цу вымывает из  воздуха. Поэтому ее не  так 
много, как, например, это бывает с  березой. 
«Злаковые» люди тоже страдают в свой сезон, 
но их в нашем регионе меньше, чем «березови-
ков». А вот в Европе все наоборот.

Сорняки в наших краях цветут в конце ию-
ля – августе. Это не только полынь, но и все, 
что на нее похоже по своему аллергенному со-
ставу. Многие лекарственные растения отно-
сятся, например, именно к категории сорных 
трав. Так что, получается, цветение длится 
с мая по август, практически без перерывов.

– Почему уже сейчас есть люди, которые 
не  могут выйти на  улицу из-за  страшной 
реакции?

– Видимо, они нечаянно усугубляют свое 
состояние чем-то еще. Сложность в том, что ал-
лерген – это не береза как таковая, а белок в ее 
пыльцевом зерне. Такие же или похожие белки 
присутствуют в других растениях, которые мы 
едим. Например, главный аллерген березы – бе-
лок Bet v1. Его гомологи – близкие по строению 
и свойствам присутствуют практически во всех 

продуктах: многих фруктах, орехах, бобовых, 
сырой моркови и других зонтичных.

Есть несколько типичных версий, почему 
аллергики начинают реагировать заранее.  
Например, человек увлекся фитнесом, и в клу-
бе ему взбили потрясающий фитококтейль.  
Я их  называю «Убей поллинозника»: яблоко, 
морковь, сельдерей и  киви. Для  «березового» 
человека – это бомба!

Или, например, на  свидании даме вручили 
букет, да еще угостили в кафе вкуснейшим чаем 
с чабрецом (привет, полынь!) и медовым торти-
ком… Вариантов неосторожно «нагрузить» се-
бя аллергенами – масса! И потому чисто сезон-
ная аллергия порой выходит за пределы сезона.

Порой аллергены настолько похожи, что им-
мунная система может запутаться, ошибиться. 
Именно в стрессовый период, в сезон обостре-
ния «своей» аллергии, легко способен стать 
значимым новый аллерген.

– А как же людям спокойно пережить се-
зонную аллергию?

– Каждый опытный аллергик знает свои 
личные «бомбочки». В сезон пыльцевой атаки 
необходимо перестать пользоваться косме-
тикой с  активными растительными ингре-
диентами, например, шампунем с  крапивой, 
ромашкой или корнем лопуха. Из меню нужно 
на время исключить свежие фрукты и свеже-
выжатые соки. Варим скучный компот: когда 
фрукты подверглись термальной обработке, 
для  большинства «березовых людей» они пе-
рестают быть источниками аллергена.

Выходя на улицу, подумайте о барьерах: закрой-
те глаза крупными очками, используйте фильтры 
для  носа, наденьте головной убор, потому что 
на волосах можно принести массу пыльцы. Плюс 
– прием соответствующих медикаментов. Хоро-
шей подготовкой к сезону цветения станет прием 
аллергена в виде уколов или под язык. Это нужно 

делать в ноябре-декабре под наблюдением врача. 
Запасной вариант – бегство, хотя всегда есть риск, 
что пик цветения сместится из-за погоды.

– А куда бежать аллергикам?
– На север не хочется? Тогда в Прибалтику, 

на  южный берег Крыма, южные морские ку-
рорты. Особенно хороши курорты на малень-
ких островах. Острова со всех сторон продува-
ются морскими ветрами, а океан играет роль 
водного резервуара для пыльцы.

Однако и  тут есть нюансы: тот, кто  по-
стоянно ездит в  одну и ту  же страну, может 
там встретить свой следующий аллерген. На-
пример, «березовый человек» может нехоро-
шо среагировать на оливу и платан. Мы не мо-
жем предугадать, чей организм совершит 
подобный промах и  встретит своего нового 
и, как  правило, пожизненного врага. Можем 
только снижать риски такого события.

– Почему же все больше людей страдают 
от аллергии?

– Ответа на этот вопрос не знает никто. Види-
мо, наш образ жизни слишком быстро изменил-
ся, и биологически мы были к этому не готовы. 
Аллергиков – уже почти 30 процентов населе-
ния, и чем люди моложе, тем выше этот процент 
среди их поколения. Сюрпризом для аллерголо-
гии стало появление первичной аллергии у лю-
дей пенсионного возраста. Это нонсенс!

Мы всюду ездим, пробуем новое, знакомимся 
с новыми местами, едой и так далее. Сравните ра-
цион своей бабушки и своих детей – они карди-
нально различаются. Но меню бабушки нас уже 
не спасет. Образ жизни, способы производства, 
способы приготовления еды, окружающий мир 
сильно изменились. Задача современного чело-
века – быть к себе бережным и внимательным, 
учиться слышать себя. Хотя бы бросьте курить!

Ольга Никитина

Фото центра «Парацельс»

Бомба для аллергика

Для аллергиков каждую весну 

наступают тяжелые дни. Едва ли 

не каждый третий страдает 

от пыльцы в период цветения 

растений, а он уже не за горами. 

Первыми начинают атаку дере-

вья. В течение двух лет в Тюмени 

работает специальная ловушка 

для пыльцы, позволяющая специ-

алистам делать выводы о при-

чинах страданий горожан. «Вслух 

о главном» обсудил с аллерголо-

гом-иммунологом центра аллер-

гии и астмы «Парацельс» Юлией 

Ясновой, как облегчить страдания 

«березовых» и «полынных» людей, 

 когда полетит пыльца, и почему 

аллергиков в мире все больше.

«Аллергиков – уже почти 30 процентов населения, и чем  
люди моложе, тем выше этот процент среди их поколения. 
Сюрпризом для аллергологии стало появление первичной 
аллергии у людей пенсионного возраста. Это нонсенс!»
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Ученые споры – нелегкое дело

Сибирский историк XIX века С. Пат-
канов писал: «Так как с  именем «Си-
бирь» русские впервые познакомились 
при  существовании Сибирского хан-
ства, то  многие попытались объяс-
нить это слово при помощи татарского 
языка. Решительный удар гипотезе 
о  татарском происхождении интере-
сующего нас слова нанес академик 
В. В. Радлов, знаток тюркских наречий. 
В  своей книге «Aus Sibirien» он кате-
горически заявляет: «Сибирь – не та-
тарское слово, и  происхождение его 
мне совершенно непонятно». Ученые-
языковеды попытались расшифро-
вать слово при помощи монгольского, 
финского, венгерского и даже русского 
языков. Тщетно. Впрочем, после зна-
комства с трудами древних историков 
разных стран начались открытия.

В  1889  году сибирский ученый 
В. М.  Флоринский решил, что  слово 
«Сибирь» оставило племя «сабиров» 
или «себеров». В 456 году нечто подоб-
ное говорил византийский историк 
Прокопий Кессарийский. Правда, со-
общавший в  своих трудах о  «сабир-
угорах». Они пришли в  наши места 
из  восточносибирских земель, за  2,5 
тысячи лет до н. э.

Б. И. Галязимов в 1987 году отмечает: 
«Немалую территорию Зауралья еще 
в эпоху неолита населяло племя сиби-
ров, так как упоминание об исчезнув-
шем народе можно встретить у совер-
шенно разных этносов – современных 
жителей Зауралья».

Современные нам татары первожи-
телей Зауралья называют «сибирами», 
ханты – «себерами», манси – «супра», 
а  вот ненцы гораздо более странно – 
«сихиртя». Что же это за древний на-
род – сиберы? Судя по Томской писа-
нице и  прочим наблюдениям, народ, 
попавший за  наш Большой камень 
из древнего Египта или с отрогов ве-
личественных Гималаев.

В. М. Флоринский писал в 1889 году: 

«В первый раз имя «Сибирь», кажется, 
встречается у  персидского историка 
Рашид-Эддина (1247 год). Именно у не-
го упоминается область Ибир и Сибир. 
Это имя, по-видимому, относится 
к  нынешней Западной Сибири, так 
как рядом говорится и о реке Иртыш, 
и о киргизских степях, и о башкирах».

Вслед за Флоринским  С.  Паткалов 
в  1892  году выводит слово «Сибирь» 
от названия народа «сывыр» или «сы-
быр», который, по преданиям, обитал 
по  Среднему Иртышу. Он  же пишет: 
«Местность, в  которой прежних жи-
телей называли «сыбырами» или «сы-
вырами», почти совпадает с областью 
«Сибирь», описанной Рашид-Эдди-
ном: сюда принадлежит большая часть 
южной половины Тобольского округа. 
Сюда  же следует включить и  обшир-
ную болотистую местность, орошае-

мую реками Алымкой, Ноской и дру-
гими, Заболотье и часть бассейна Кон-
ды. Но  северные ее границы не  про-
стирались дальше низовий Иртыша».

Древний уникальный народ прожил 
здесь как минимум на три тысячи лет 
дольше своих собратьев по Сибирско-
му континенту, на  целую языковую 
эпоху, оказавшись в  ином языковом 
мире. Сиберы были древнее всех и от-
носились, возможно, к палеоазиатской 
языковой группе. Придя на нашу зем-
лю (нижнее течение Тобола и среднее 
течение Иртыша) примерно в 1300 го-
ду до  н. э., они так слились с  ней, 
что  продолжали жить своей жизнью 
даже в окружении чужого культурно-
языкового мира. Вот где-то в это время 
территория под Тобольском и получи-
ла имя собственное – Сибирь.

Профессор  Д. И.  Копылов отмеча-
ет следующее: «В  XIII  веке в  южные 
районы степной полосы Приирты-
шья устремились теперь уже тюр-
ки-кипчаки, вытесненные из  степи 
монголами. Они постепенно слились 
с  местным населением, в  результате 
чего образовалась этническая груп-

па тюркоязычных «татар». Этноним 
«сибиры» исчез из обращения».

Русские впервые узнали о  «Сибир-
ской земле» в середине XIV столетия. 
Об  этой земле упоминается в  старых 
грамотах. Вообще, к XIV веку остается 
три подлинных имени Сибири, то есть 
имен собственных. Это «Сибирская 
земля» (нижнее течение Тобола и сред-
нее течение Иртыша); крепость Сибирь 
(в  16 км от  современного Тобольска, 
некогда центральное капище сиберов); 
речка Сибирка, текущая рядом с древ-
ним центральным капищем сиберов, 
позднее – крепостью Сибирь в XIV ве-
ке, где жили манси, уже, что интерес-
но, не называвшие себя сиберами. Но 
не было тут тогда и татар.

Такая ситуация сложилась всего 
за  200  лет до  прихода Ермака. Вели-
кий Н. М. Карамзин пишет: «Заметим, 

что полки московские в 1483 году, во-
юя на берегах Иртыша, еще не видали 
татар в сих местах, где уже существо-
вала крепость Сибирь и  властвовал 
там князь Лятик, без сомнения, югор-
ский или  остяцкий. Следовательно, 
татары не  основали, а  взяли городок 
Сибирь, названный ими Искером».

Русские не  нашли в  Сибири ника-
ких инородцев, называвших свою ро-
дину словом «Сибирь». И как  только 
Ермак пришел в Сибирь, Сибирского 
ханства не  стало. Оставалась толь-
ко живописнейшая речушка. Одна 
во  всей Вселенной. Ермаковцы, ко-
нечно, пили воду из этой речки и слу-
шали легенды об этих местах древних 
ханты и  манси, тобольских татар, 
тут  же поклонившихся Ермаку. Об-
мозговав все это, казаки поклонились 
Ивану Грозному именно «Сибирью». 
И как в точку попали. Все с нуля, с чи-
стого листа. А уж  в  грамоте царской 
что написано пером, то – навсегда!

Продолжение следует.  

Начало в № 12 от 11 апреля 2019 года

Тимур Волков

Фото автора

Напомним, что Александр Бурдашев зажег на отборочном гала-кон-

церте ежегодного фестиваля КВН в Сочи. После выступления «Наполеона 

Динамита» Александр Масляков-младший спросил у кавээнщиков: 

как зовут приглашенную звезду. Парень за словом в карман не полез: 

«Александр Бурдашев. Такие вещи знать надо!» Зал забился в истерике, 

а фраза «такие вещи знать надо» прочно закрепилась за «Напами».

В 1 / 8 финала «вышки», в которой тюменцы победили, Алекандр Бурда-

шев рассказал, как попал в КВН: «Мы когда с Александром Васильевичем 

начинали КВН мутить, он еще тогда сказал: «Санечек, роднулька, тебя сей-

час в КВН выпускать вообще опасно, пусть люди попривыкнут лет 50-60, 

ты иди пока лучше потаксуй, а я сына в твою честь назову!»

Немногие знают, что Александр Бурдашев – псевдоним Александра 

Шабанова. В отличие от образа брутального и нагловатого персонажа, 

Шабанов, говорят, вполне воспитанный молодой человек. Он родом 

из Краснодара, работал на телевидении, участвовал в проекте «Камеди 

Баттл», собственно, для которого и появился персонаж Бурдашев.

Перед первой игрой четвертьфинала состоялся «Короткий разговор» 

с Александром Бурдашевым на официальном канале КВН. Представитель 

«Напов» заявил, что он – импровизатор. Так что судите сами, где в ответах 

правда, а где – чистой воды импровизация.

– Зачем Бурдашеву играть в КВН?

– Вообще-то я Гордону каждую неделю пишу, прошу взять на «Мужское/

женское». Он не отвечает, а у меня такие истории! Решил через КВН пойти.

– В Сочи все решили, что ответ Маслякову был заготовлен, это 

правда?

– Это вообще странно. Вы что думаете, человек подошел и сказал: давай 

такую тему замутим? Я хотел подойти. Там охрана, в меня плевать начали, 

но я уклонился… Я абсолютный импровизатор, вот и все. Спросите у мое-

го отца – я всегда найду что ему ответить. У моей бывшей спросите, когда 

она телек мой выкинула. Там такая импровизация была!

– В том ответе Маслякову ты что-то хотел добавить, но микрофон 

выключили?

– Да! Про «Мужское / женское» Я начал говорить: возьмите меня туда! 

На фестивале не получилось – сейчас точно получится. Я уже свой микро-

фон взял, со своими батарейками. И когда меня отключат, я – опа!

– Что скажешь про другие команды в 1 / 8?

– «Напы» – вот такие пацаны, – держит палец вверх. – Самая крутая 

команда, потому что они молодцы.

– Если бы предложили сесть в жюри, кого бы подвинул?

– По сути, если я в жюри, то мне никто не нужен. Я сам все знаю, мне 

не надо мешать. Дайте мне все таблички, я их буду веером поднимать. 

Вам – маленький веер: вы плохо выступали. Вам – большой веер: вы 

молодцы, денежку заранее дали.

– Кого бы позвал в свой состав жюри?

– А там есть Джессика Альба, Анджелина Джоли, Тарантино?

– Пожелай что-нибудь своим соперникам.

– Желаю всем выступить чуть хуже, чем Бурдашев. Но поверьте, что это 

тоже нормальный уровень.

Напомним, первая 1 / 4 финала состоится 18 апреля. Соперниками «Напо-

леона Динамита» станут «Михаил Дудиков» (Ставрополь), «Будем дружить 

семьями» (Москва), «Город снов» (Республика Калмыкия), сборная «Тат-

нефти» (Альметьевск).

Ольга Сергеева

Александр Бурдашев 

из «Наполеона Динамита»: 

Я – импровизатор

Команда «Наполеон Динамит» усилила состав в сво-

ем третьем сезоне в Высшей лиге КВН. В составе 

тюменской сборной появился Александр Бурдашев. 

По мнению зрителей, новый игрок – просто огонь! 

Они надеются, что «Напы» успешно пройдут чет-

вертьфинал: игра с их участием состоится 18 апреля.

Ордена на груди Тобольска

Откуда взялась Сибирь
На груди древней столицы Сибири – десятки, сотни «орденов». Это люди, просла-

вившие Тобольск на весь мир. Осветила яркой звездой древнюю столицу Сибири 

и первая газета за Уралом «Тобольская правда», основанная в 1857 году. За прошед-

шие годы на ее страницах рассказывалось обо всем и обо всех. Наше дело – на-

помнить о людях и событиях, отметивших Тобольск и Сибирь в мировой истории, 

в нашем проекте «Ордена на груди Тобольска».
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Голос CTC Love на Тотальном 
диктанте в небе
Официальный голос телеканала CTC Love 

Лиза Арзамасова 13 апреля провела 

Тотальный диктант в небе. Специально 

для пассажиров рейса Москва – Верона 

актриса зачитала текст, подготовленный 

русским писателем Павлом Басинским.

Лиза Арзамасова: «Когда я узнала, 

что стану диктатором Тотального дик-

танта, очень удивилась и обрадовалась 

локации – на борту самолета, который 

совершает рейс Москва – Верона. Это 

чудесно! А потом подумала, что все 

закономерно: я часто летаю, провожу 

много времени в воздухе. Кроме того, 

символ телеканала, официальным го-

лосом которого я являюсь, – сказочный 

крылатый заяц Любаня. Так что в этом 

году мы с ней будем парить и диктовать!

Прежде я не была в Вероне, хотя в те-

чение девяти лет играла в театре Джу-

льетту и даже озвучивала ее в итальян-

ском фильме. То есть все сложилось 

в одно замечательное обстоятельство. 

Ну а пассажирам рейса Москва – Веро-

на я желаю успешного диктанта!» 

К цифре готов!

В  Тюменском районе подготовка 
к  переходу на  цифру началась год 
назад. Для информирования населе-
ния подключали все средства. Дваж-
ды проводился подомовой обход. 
Информацию размещали в  СМИ, 
раздавали листовки. Даже на  юби-
леи старожилам дарили цифровые 
приставки.

В  соцсетях прошел флешмоб 
«К  цифре готов!». Более 300 чело-
век опубликовали свои фотографии 
с  плакатом о  готовности к  перехо-
ду на  новое телевещание. Большую 
роль сыграли волонтеры (в  районе 
их было 189 человек).

«Спасибо за  возможность поуча-
ствовать в  большом проекте, – го-
ворит «серебряный» волонтер Вера 
Тухватуллина. – Когда начали го-
ворить о переходе на цифровое теле-
видение, у абонентов появилась па-
ника: как это будет происходить, не 

останутся ли без телевидения? У нас 
тоже был свой страх: ведь нужно са-
мим во всем разобраться, чтобы по-
могать другим».

«Серебряные» волонтеры уча-
ствовали в подомовых обходах и от-
рабатывали заявки горячей линии. 
Давали пожилым абонентам разъяс-
нение. Помощь и обучение проходи-
ли более доступно. Сколько литров 
чая выпито, можно только предста-
вить. Для стариков переход на циф-
ру – не просто новые технологии, но 
и возможность пообщаться.

Был у  абонентов и  другой страх: 
как бы не сломать антенну и случай-
но не прекратить вещание. Доходило 
до казусов, когда с одного адреса при-
ходило пять заявок. Пожилая пен-
сионерка нажимала на  все кнопки 
пульта до блокировки сигнала. При-
шлось закрывать скотчем ненужные 
и  учить восстанавливать вещание, 
если подобное произойдет вновь.

Вопросы наверняка остались 
и  после 15 апреля. Получить кон-
сультацию можно в  едином инфор-
мационном центре: 8-800-220-20-02. 
Горячая линия в  Тюменской обла-
сти: 8-800-234-35-22.

На почту за приставкой

Подвела итоги телевизионной 
цифровизации и  Почта России, бо-
лее 300 отделений которой в Тюмен-
ской области продают цифровые 
приставки. Каких-либо проблем 
с поставками товара, который поль-
зуется повышенным спросом, нет. 

В этом мы убедились, побывав в по-
чтовом отделении на улице Москов-
ский тракт, 108.

Продажи ТВ-приставок старто-
вали в  начале апреля. За  это время 
почтовики реализовали более двух 
тысяч коробочек с пакетом цифровых 
ТВ-каналов. «Изначально мы прогно-
зировали, что в  городах приставки 
будут продаваться слабо, но  оказа-
лось, что спрос большой, – рассказал 
директор УФПС Тюменской области 
– филиала ФГУП «Почта России» 
Андрей Ершов. – Из  двух тысяч 
проданных ТВ-приставок более 500 

приходится на  Тюмень. Из  районов 
лидирует Тюменский. Очевидно, по-
вышенный спрос связан с загородной 
недвижимостью, имеющейся у  горо-
жан. Мы постоянно держим необхо-
димый запас, чтобы приставок хвата-
ло дней на 10–15, заказали еще тысячу 
устройств, через неделю они прибу-
дут в Тюмень. Еще около полутора ты-
сяч в запасе. Стараемся своевременно 
реагировать на спрос. Думаю, что пик 
продаж еще не наступил».

По  словам Андрея Ершова, в  де-
ревнях маломобильные либо пре-
старелые люди могут заказать ТВ-
приставку у почтальона, который им 
приносит пенсии. Прибор привезут 
в тот же день либо на следующий.

Минимальная цена устройства 
на  Почте России составляет 990 
рублей. Как  пояснил Андрей Ер-
шов, среди покупателей приставок 
не  только пенсионеры. Их  приоб-
ретает и молодежь, и люди среднего 
возраста. Как  правило, в  квартирах 
у многих уже современные телевизо-
ры, которым не  нужна приставка, а 
на дачах люди пользуются телевизо-
рами попроще, прошлого поколения.

Ольга Сергеева, Юрий Шестак

Фото Юрия Шестака

Новые оригинальные сериалы «Со-
звездия мелодрам» подарят весеннее 
настроение, яркие эмоции, вскру-
жат голову и  напомнят, что  весна 
– время любви, радости и  новых 
встреч. Особенно заметными в «Со-

звездии мелодрам» станут проекты 
собственного производства.

19 апреля на Dомашнем – премье-
ра четырехсерийной остросюжет-
ной мелодрамы «В отражении тебя» 
режиссера Дмитрия Магонова, 

главные роли в  которой исполнили 
Светлана Смирнова-Марцинкевич 
и Андрей Фролов.

Со стороны жизнь Маши – образец 
счастливой семьи: муж-бизнесмен, 
сын, престижная работа. Но каждую 
ночь ей снятся кошмары о прошлом. 
Одна небольшая ложь в юности, ка-
завшаяся лучшим выходом из труд-
ной ситуации, заводит Машу в  ла-
биринт обмана. Она живет в другом 
городе под  чужим именем и не  мо-
жет сказать правду даже мужу. Сча-
стье Маши оказывается под угрозой, 
когда она получает по почте письмо 
из прошлого – из города ее детства, 
в  котором лежит только ее детская 
фотография…

Кому известна ее самая страшная 
тайна? Маша едет на родину, чтобы 
найти ответ, а  встречает там  свою 
первую любовь – мужчину, к которо-
му у нее еще остались чувства. Кого 
выберет Маша – мужа или  первого 
возлюбленного? Кто  таинственный 
отправитель письма? Сможет ли Ма-
ша победить прошлое и вернуть себе 
право быть самой собой?

Светлана Смирнова-Марцинкевич 
(Маша): «Моя Маша живет жизнью 
другого человека – своей погибшей 
сестры-близнеца. Странная ситуация, 
поневоле задумаешься – неужели та-
кое бывает? Но на самом деле в нашей 
жизни бывает и не  такое! Поэтому 
я  верю в  обстоятельства, в  которых 
оказалась моя героиня. Более того, я ее 

оправдываю, понимая, какой ужас 
с ней случился».

Андрей Фролов (муж главной ге-
роини Олег): «Мой Олег крепко встал 
на  ноги, создал и  развил большой 

бизнес. Но в личных отношениях он 
как мужчина слаб – не доверяет сво-
ей жене, у него постоянные метания 
и  сомнения. Главное его качество – 
верность, и в  этом он очень похож 
на  меня. Я  тоже считаю, что  посто-
янство – залог успеха во всем. Если 
уж выбирать, то на века. И ту един-
ственную, настоящую, которая бу-
дет рядом до конца дней».

Каждый день в  19:00 смотри-
те захватывающие мелодрамы 
на Dомашнем.

Сначала была паника
Как Тюменская область переходила на цифру
15 апреля в Тюменской области отключили аналоговое 

вещание. В зоне цифрового телевидения проживает 

97,72 % населения, сигнал транслируют 28 радиотеле-

визионных станций. За пределами цифрового вещания 

– 2,28 % жителей региона, это 159 населенных пунктов, 

14 тыс. 450 домохозяйств, более 90 % из них подключе-

ны к спутниковому телевидению.

«В отражении тебя» –  
премьера на Dомашнем
Каждый вечер по будням зрительниц ждут самые яр-

кие звезды Dомашнего. Необычные сюжеты, сильные 

чувства, обманчивые иллюзии и торжество женской 

интуиции, способной подсказать выход из самой за-

путанной ситуации. Героини весенних премьер стол-

кнутся с предательством, завистью и ложью, но смогут 

отличить истину от обмана. Главное – слушать свое 

сердце и верить в себя.

16+
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О происшествиях

О спорте

Согласно нему, врач-отоларинголог 
частной клиники «Олимп» 49-лет-
ний Зураб Чантурия получил услов-
ное наказание, а 50-летний анестези-
олог Василий Токтарев был освобож-
ден от уголовного преследования.

Суд также рассмотрел и  жалобу 
Зураба Чантурия. Он считает себя не-
виновным и  заявил, что  действовал 
в  соответствии с  ведомственными 
приказами, стандарты оказания ме-
дицинской помощи не нарушил.

Ему непонятны доводы прокура-
туры о  том, что  лечащий врач мог 
противодействовать анестезиологу, 
который собирался отпустить паци-
ента домой, и что Чантурия должен 
был вызывать скорую помощь. Док-
тор утверждает, что ни один норма-
тивный акт, указанный в  обвине-
нии, не  нарушил и  применение 238 
статьи УК в  его отношении считает 
несправедливым.

Изучив все обстоятельства де-
ла, Тюменский областной суд от-
менил приговор Зурабу Чантурия 
и  постановил возвратить уголовное 
дело прокурору Тюмени «для устра-
нения препятствия рассмотрения 
дела судом». Приговор в  отноше-
нии Василия Токтарева суд оставил 
без изменения.

Напомним, в  2016  году во  время 
операции по  удалению миндалин 
в клинике «Олимп» у Димы Гимаде-
ева произошел бронхоспазм и оста-
новилось сердце. С  началом гипок-
сии мозга ребенок впал в кому и стал 
инвалидом.

В том же году региональный след-
ственный комитет возбудил уголов-
ное дело. Пострадавший от  врачей 
Дима прошел курсы реабилитации 
в  разных клиниках мира, но  улуч-
шений пока не наблюдается.

Виталий Лазарев

Фото автора

Первую шайбу на шестой минуте за-
бил нападающий «Рубина» Вадим 
Кравченко. На  30-й минуте кара-
гандинцы продавили оборону хозя-
ев. За 30 секунд до конца второго пе-
риода Кравченко забил вторую шай-
бу. Ближе к концу третьего периода 
гости снова сравняли счет.

В  четвертом периоде соперники 
нанесли по  девять бросков в  створ 
ворот и  отправились на  перерыв. 
В  начале второго дополнительного 
периода нападающий «Рубина» Ан-
тон Рехтин поразил цель и  принес 
победу тюменской команде, сообща-
ет пресс-служба ХК «Рубин».

«Равный матч получился. В  кон-
цовке немножко мы просели. Воз-
можно, сказалось, что у  нас полу-
финальная серия завершилась поз-
же, чем у  соперника, – рассказал 
главный тренер «Рубина» Михаил 
Звягин. – Или «Сарыарка» добавила 
физически. Благодарен ребятам, до-
ставали из себя последнее, терпели. 
Ждали своего шанса – дождались. 
Готовимся к следующему матчу».

Вслух

Фото пресс-службы ХК «Рубин»

Как  сообщает пресс-служба клу-
ба, тюменцы нанесли по  воротам 
23 удара. По  статистике компании 
InStat, самыми бьющими футболи-

стами стали Артур Рябокобылен-
ко (6 ударов по  воротам), Астемир 
Гордюшенко (5) и Ненад Маринко-
вич (4). При этом мяч после ударов 
Гордюшенко ни разу не достиг цели. 
Рябокобыленко попал в  створ во-
рот дважды, а  Маринкович – один 
раз. Лучшим в «Тюмени» аналитики 
InStat признали защитника Алек-
сандра Бема. 17-летний воспитан-
ник местного футбола проявил себя 
как  хороший распасовщик и  вы-
играл больше всех единоборств.

«Авангард» ответил шестью 
угрозами, однако этого футбо-

листам хватило, чтобы выиграть 
со счетом 1:0. Напомним, противо-
стояние двух дружин прошло 13 
апреля на стадионе «Геолог». Отме-
тим, что в центральном матче тура 
«Тамбов» – «Сочи» (0:3) обе коман-
ды сообща нанесли всего 22 удара. 
Лучшим футболистом 31 тура ока-
зался полузащитник «Ротора» Ар-
тем Попов (307).

Следующий матч «Тюмень» про-
ведет 20 апреля в Ярославле против 
местного «Шинника».

Вслух

Фото пресс-службы ФК «Тюмень»

Участники намерены проплыть 
по  реке Тобол в  общей сложности 
74 км. Эстафета пройдет 1–2 мая. 
Место старта – село Упорово Упо-
ровского района, финиш – у базы от-
дыха «Березовка» в Заводоуковске.

Впервые спортивно-патриотиче-
ская акция «Доплыть до  Победы» 
состоялась семь лет назад, в заплыве 
тогда приняли участие всего 15 чело-
век. В этот раз планируется, что по То-
болу проплывут уже 40 спортсменов. 
У каждого пловца во время эстафеты 
будет страховочный буй. Безопас-
ность также обеспечат два катамара-
на и моторная лодка сопровождения.

Эстафета «Доплыть до  Победы» 
стала традиционной. Как  рассказал 
исполнительный директор центра 
закаливания и  плавания в  холодной 
воде «АквАйСпорт-Тюмень» Андрей 
Агарков, в  первый раз моржи необ-
ходимое количество километров «на-
матывали» в проруби, на это ушел це-
лый месяц, сейчас спортсмены наме-
рены затратить на прохождение дис-
танции 7–8 часов. «У каждого из нас 
есть родственники, которые воевали, 

благодаря которым наша страна по-
бедила в Великой Отечественной во-
йне. Участие в эстафете – это малень-
кая капля памяти, но тем она и доро-
га. Мы помним и гордимся подвигом 
наших дедов», – подчеркнул он.

В  рамках эстафеты моржи также 
поддержат акцию «Бессмертный полк». 
Кроме того, в населенных пунктах, ко-
торые стоят на  берегу Тобола по  пути 
следования эстафеты, представите-
ли «АквАйСпорт-Тюмени» проведут 
встречи с местными жителями. Для ве-
теранов войны моржи приготовили по-
дарки. После окончания акции на базе 
отдыха «Березовка» запланирована 
встреча с ветеранами Заводоуковска.

«АквАйСпорт-Тюмень» пригла-
шает желающих принять участие 
в  эстафете. На  базе отдыха «Бере-
зовка» можно интересно и с пользой 
провести время с семьей – посетить 
мини-зоопарк, искупаться в  горя-
чем источнике. Зарегистрировать-
ся на  эстафету можно по  телефону: 
8-922-006-09-77, Татьяна Редькина.

Вслух

Фото «АквАйСпорт-Тюмень»

В  городской администрации напом-
нили, что скульптура стала подарком 
тюменцам от  компании-производи-
теля. Сейчас представитель компании 
написал заявление в  правоохрани-
тельные органы, сообщили в  пресс-
службе администрации Тюмени.

«Сообщение о  происшествии по-
ступило 12 апреля в  11:08 от  город-
ской управы. Заявление зарегистри-

ровано, проводится проверка, уста-
навливаются детали», – прокоммен-
тировали в УМВД Тюмени.

На  место выезжали сотрудники 
МЧС. Они обнаружили деревянную 
скульптуру, объятую огнем. В  11:33 
огонь потушили и предотвратили его 
распространение. Скульптуру спасти 
не удалось. Причиной называют зане-
сение открытого источника огня.

Возбуждено уголовное дело. Всех, 
кто  обладает какой-либо инфор-
мацией о  случившемся, просят со-
общить об  этом по  тел.: 291-600 
и 8-982-918-86-66.

Фигуры лося, а  также медведя, 
кабана и  зайца появились в  Затю-
менском во  время благоустройства, 
оно велось с 2017 года. Бедный лось 
не  давал покоя вандалам с  самого 
начала: его дважды отмывали от по-
хабных надписей. И  это только из-
вестные общественности случаи.

Ольга Никитина

Фото пресс-службы администрации Тюмени

Приговор врачу Димы 
Гимадеева пересмотрят
Тюменский областной суд 

16 апреля рассмотрел 

жалобу матери Димы 

Гимадеева, ставшего ин-

валидом в ходе лечения. 

Женщина обжаловала 

приговор Ленинского 

районного суда.

В Затюменском парке вандалы сожгли лося

В Затюменском парке больше нет фигуры лося.  

Деревянная скульптура сгорела. Скорее всего,  

причиной стал поджог: рядом обнаружили бутылку 

с зажигательной смесью.

Моржи проплывут 74 км по Тоболу
Тюменские моржи из центра закаливания и плавания 

в холодной воде «АквАйСпорт-Тюмень» начали подго-

товку к эстафете, которая посвящена 74-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. 

«Рубин» начал финальную 
серию с победы
В Тюмени стартовал финал «Кубка Владимира Петрова» 

Высшей хоккейной лиги. 16 апреля Дворец спорта был 

заполнен до отказа. «Рубин» скрестил клюшки с «Са-

рыаркой» из Караганды. Хозяева буквально вырвали 

победу в напряженной борьбе. Счет матча – 3:2.

«Тюмень» установила рекорд по ударам по воротам
Болельщики, которые  

смотрели матч между  

ФК «Тюмень» и ФК «Аван-

гард», стали свидетелями 

рекорда тура Олимп-Пер-

венства России по футболу 

среди команд клубов ФНЛ.
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Тюменский  
драматический 
театр 
Ул. Республики, 129, 
тел. 40-98-33

Большой зал

18 апреля в 19:00 

«Ханума» 12+

19 апреля в 14:00 и в 19:00 

«Гроза» 12+

20 апреля в 18:00 

«Три товарища» 16+

21 апреля в 18:00 

«Призраки» 16+

23 апреля в 19:00 

«Господа Головлевы» 16+

25-26 апреля в 19:00 

«Молодость» 18+

27 апреля в 18:00 

«Смешные деньги» 16+

28 апреля в 18:00 

«Он, Она, окно, покойник» 16+

Малый зал

21 апреля в 18:00 

«Соло для часов с боем» 12+

24 апреля в 19:00 и 1 мая в 18:00 

«Олеся» 12+

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

Большой зал

20 апреля в 12:00   

«Умка» 0+

21 апреля в 12:00   

«Гадкий утенок» 0+

27 апреля в 12:00   

«Муха-Цокотуха» 0+

28 апреля в 12:00   

«Пираты Карибского моря» 6+

1 мая в 12:00   

«Айболит» 6+

Малый зал

20 апреля в 10:00 и в 16:00  

«Красная Шапочка» 0+

21, 27 апреля в 10:00 и в 16:00  

«Как котенок научился мяукать» 0+

28 апреля в 10:00 и в 16:00  

«Как Маша поссорилась   

с подушкой» 0+

2 мая в 10:00   

«Дюймовочка» 0+

18 апреля в 19:00 

«Носферату» 18+

19 апреля в 19:00 

Премьера!  

«Дама с собачкой» 16+

20 апреля в 11:00 

«Бармалей» 0+

20 апреля в 18:00 

«Зойкина квартира» 16+

21 апреля в 11:00 

«Ежик, Медвежонок и дырпыр» 6+

21 апреля в 18:00 

«Река возвращается» 16+

26 апреля в 19:00 

«Бальзаминов» 16+

27 апреля в 11:00 

«Рыжий чулок» 0+

27 апреля в 18:00 

Премьера!  

«Русская народная почта» 16+

28 апреля в 11:00 

«Умная собачка Соня» 0+

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

«Душевный концерт», – говорят зрители, отметив не только 
мастерство музыкантов, но и световое шоу. «Сплин» испол-
нил хорошо известные хиты и новые песни. Зал тепло при-
нял музыкантов. В проходах танцевали.

Солист Александр Васильев поблагодарил зрителей, 
что  пришли на  концерт и  поддерживали группу все эти 
годы. А  после выступления поклонники смогли получить 
автографы и сфотографироваться на память.

Ольга Сергеева

Фото Екатерины Христозовой

«Сплин» дал 
душевный концерт

Популярная российская рок-группа в мае 

отмечает 25-летие. Исполнители хитов  

«Выхода нет», «Орбит без сахара» выступили 

11 апреля в ДК «Нефтяник».

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
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Вы сможете увидеть мастерство наших 
умельцев по  направлениям: художествен-
ная обработка дерева; художественная 
обработка металла; художественная об-
работка бересты и  плетение из  природ-
ных материалов; традиционное валяние; 
традиционная народная кукла; художе-
ственная обработка кости; гончарные 
и  керамические изделия; художественная 
обработка кожи и  меха; лоскутное шитье; 
художественное ручное ткачество; урало-
сибирская роспись; традиционная вышив-
ка; художественное ручное вязание и кру-
жевоплетение; народный костюм и  его 
элементы.

Выставка открылась в  Музейном ком-
плексе имени И. Я.  Словцова, график рабо-
ты: с  13:00 до  18:00 вторник – воскресенье, 
понедельник – выходной. Вход свободный. 
По  вопросам коллективных заявок и  про-
чим вопросам обращайтесь по  телефонам: 
8-912-923-06-49 и  8-912-815-77-91. Подроб-
ную информацию о  событии можно найти 
«ВКонтакте» (vk.com/narodnikitmn_gildia72) 
и на сайте музея (museum-72.ru).

Приглашаем жителей и гостей Тюменской 
области посетить выставку и  принять уча-
стие в  определении победителя в  номина-
ции «Народные симпатии».

Вслух

Выставка народных промыслов и ремесел
Региональная общественная организация «Гильдия мастеров»  

приглашает на Тюменский областной фестиваль народных промыс-

лов и ремесел, который стартовал 16 апреля с открытия выставки- 

конкурса. В выставке участвуют 172 мастера. Они представили более 

350 изделий, что обещает сделать выставку яркой и незабываемой.
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