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Надежда Корнеева Терра, 32  го-
да, Бразилия:

– Живу в Южной Америке два го-
да. Переехала, чтобы выйти замуж 

за бразильца, с которым познакоми-
лась в Интернете. Сейчас занимаюсь 
новорожденной дочерью, работаю 
на фрилансе, веду блог.

Отлично помню первое 8 Марта 
в  Бразилии. Это случилось почти 
сразу после переезда. Здесь сохра-
нился первоначальный смысл празд-

ника, хоть бразильские мужчины 
и  пытаются перевести его в ту  же 
плоскость, что в  России. Тогда мы 
с  сестрой мужа ходили на  митинг 
в  защиту женщин. В  центре города 
собрались тысячи мужчин и  жен-
щин, чтобы напомнить, что дискри-
минация по  половому признаку су-
ществует и есть за что бороться.

Многие в  Бразилии празднуют  
8 Марта, как в России. Мой муж, ре-
шивший поздравить меня по русско-
му обычаю, подтвердил 

Не ждут тюльпанов

Как бывшие тюменки отмечают 8 Марта за рубежом
8 Марта принято называть «международным днем», но лишь немногие задумывают‑

ся, а как он проходит за рубежом? Во многих странах праздник сохраняет свое пер‑

воначальное значение и служит для объединения женщин под знаменами равнопра‑

вия. «Вслух о главном» расспросила тюменок, уехавших жить за границу, что для них 

значит 8 Марта и не ждут ли они по привычке тюльпанов от своих партнеров.

4
О политике

Правосудие восторжествовало.

Злодеев, обокравших депутата  

Макаренко, взяли с поличным

15
О спорте

Прошли «Рязань».

ХК «Рубин» в четвертьфинале 

плей-офф

7
О технологиях

Попал в Сеть.

У главы Тюмени появился  

собственный сайт

11
О недвижимости

«Губит людей вода».

Почему топит «Звездный городок»

8-9
Беседы

Я женат на работе.

Дмитрий Чашков – гость «Вслуха» 
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32
человека спасли пожарные извещатели  
в домах многодетных семей Тюменской  

области.

Кто куда: назначения  
последней недели
Антон Фирсов назначен директором 

департамента ЖКХ Тюменской области. 

Распоряжение о его назначении глава 

регион подписал 5 марта. Прежде 

Антон Фирсов трудился заместителем 

гендиректора АО «Тюменьэнерго» – 

руководителем филиала «Тюменские 

распределительные сети».

Исполнял обязанности главы 

департамента ЖКХ Алексей Майер. 

Сейчас на сайте ведомства он 

числится заместителем руководи-

теля. Прежний глава департамента 

Михаил Гилев в прошлом году 

перешел на работу в Министерство 

строительства и ЖКХ России.

На пост статс-секретаря Минстроя 

и заместителя министра строитель-

ства и ЖКХ Владимира Якушева 

назначена Татьяна Костарева. Ранее 

она курировала административно-

правовой департамент Минстроя. 

На эту должность она перешла в июле 

2018 года с поста замгубернатора 

Тюменской области.

Татьяна Чалилова назначена на пост 

руководителя управления Федеральной 

налоговой службы по Тюменской об-

ласти. Приказ о ее назначении подписан 

в Министерстве финансов 5 марта.

Татьяна Чалилова работает в налого-

вых органах с 1995 года. Заместителем 

руководителя УФНС Тюменской об-

ласти назначена 4 июля 2014 года.  

С 9 августа 2018-го исполняла обязанно-

сти главы регионального управления.

Прежний руководитель Тамара 

Зыкова стала фигурантом уголовно-

го дела. В апреле прошлого года ее 

задержали силовики, суд отправил 

ее под домашний арест. А в августе 

2018 года ведомство удовлетворило 

ее заявление об увольнении по соб-

ственному желанию.

Новым заместителем главы Тюмени 

стал Владимир Третьяков. Решение 

об этом принял глава города Руслан 

Кухарук. Владимир Третьяков будет 

курировать вопросы градостроитель-

ства и имущественных отношений. 

Он опытный руководитель, работал 

на различных должностях государ-

ственной службы. Последняя – руково-

дитель департамента имущественных 

отношений Тюменской области.

Вслух

А в Тюмени есть!
«Мы побывали на  Антипинском  
нефтеперерабатывающем заводе, 
посетили Музейный комплекс име-
ни И. Я. Словцова, встретились с ру-
ководством Тюменского государ-
ственного университета. Особенно 
впечатлен новым подходом, новым 
типом образования в  вашей Школе 
перспективных исследований. У нас 
в Австрии пока такого нет».

Йоханнес Айгнер,  

чрезвычайный и полномочный посол Австрии 

в Российской ФедерацииКопытами по мостовой

По проезжей части улицы Дружбы в Тюмени 6 марта 

бегала лошадь темного окраса. Она не просто броди‑

ла вдоль дороги, но весело скакала, стуча копытами. 

Как сообщили в городской полиции, история закон‑

чилась благополучно. Оказалось, резвое животное 

умчалось от хозяев и решило прогуляться по городу.

«Все участники достойные, показа-
ли очень хороший уровень, – про-
комментировала представитель 
оргкомитета конкурса Зухра Исха-
кова. – Педагоги смогли располо-
жить незнакомых детей, в том числе 
маленьких, с  ограниченными воз-
можностями здоровья, настроить 
их на работу. За десять минут смог-
ли подготовиться к классному часу, 
провести его так, что детям не хоте-
лось расходиться».

В  этом году появилась новая но-
минация – «Дефектолог года». «Пи-

онерам» было сложнее – на  подго-
товку оставалось меньше времени. 
Но  все шесть участниц из  детских 
садов и школ справились с задачей.

Итоги городского тура таковы. «Учи-
телем года» стал преподаватель исто-
рии и  обществознания Герман Хай-
дуков. «Воспитателем года» – Татьяна 
Рябцева из детского сада № 73. Звание 
«Педагог-психолог года» заслужила 
Махаббат Турмухаметова из детского 
сада № 146. «Дефектолог года» – Люд-
мила Антропова из детского сада № 87.

Детское жюри вручило свой приз 
Елене Булычевой, преподавателю 
истории и  обществознания школы 
№ 15. Специальный приз жюри кон-
курса получила Полина Глазунова, 
учитель русского языка и литерату-
ры школы № 48.

Полина Глазунова станет одним 
их  трех участников в  новой номина-
ции «Педагогический дебют» на  об-
ластном уровне, в  котором примут 
участие конкурсанты со стажем до пя-
ти лет. Всего в следующий тур прой-
дут 15 финалистов. Кроме молодых 
специалистов, победители и призеры 
определены в каждой номинации.

Ольга Дерябина
Фото пресс-службы департамента  

образования Тюмени

По словам председателя обществен-
ного совета УМВД Тюменской обла-
сти Александра Петрушина, кон-
курс стал традиционным и объеди-
няет два важных праздника – День 
защитника Отечества и 8 Марта.

Участники представляли различ-
ные подразделения внутренних дел. 
На предварительном этапе, который 
состоялся несколько дней назад, они 
состязались в стрельбе из табельно-
го оружия, демонстрировали навы-
ки рукопашного боя, сдавали зачеты 
по  физической и  служебной подго-
товке. Финал открыл конкурс визи-
ток, продолжили юмористические 
номера в стиле КВН, а завершилось 
все офицерским балом.

«Вы отличаетесь не  только про-
фессионализмом, но и  творческими 
качествами: умеете петь, танцевать 
и  искрометно шутить. Я  горжусь 
вами», – заявил начальник УМВД 

Тюменской области Юрий Алтынов 
и вручил корону «Мисс полиция» со-
труднице дежурной части отдела № 7 
УМВД Тюмени Татьяне Корневой.

Второе место и  титул «Вице-мисс 
полиция» в  упорной борьбе завоева-
ла Надежда Гумерова из  областного 
управления наркоконтроля. Третье ме-
сто среди девушек и звание «Мисс зри-
тельских симпатий» получила Ната-
лья Олекшина из управления обеспе-
чения охраны общественного порядка.

Среди конкурсантов из  мужчин-
полицейских не было равных Алек-
сандру Токарчуку из  центра связи 
областного УМВД, признанного 
«Офицером года». Звания «Первый 
заместитель офицера года» удосто-
ился Григорий Григорян из  управ-
ления экономической безопасности 
и противодействия коррупции.

Виталий Лазарев
Фото Екатерины Христозовой

«Учителем года» стал преподаватель 
истории из школы № 70
В Тюмени завершился городской этап конкурса «Педа‑

гог года», 5 марта названы имена победителей по че‑

тырем номинациям.

В Тюмени выбрали «Мисс полицию»
Творческий конкурс среди сотрудников органов 

внутренних дел «Господа офицеры» и «Мисс полиция» 

прошел 5 марта во Дворце культуры «Нефтяник».
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– в  очереди за  цветами он 
простоял не  меньше часа. Не  знаю, 
будет  ли муж дарить мне цветы 
в этом году. Я бы предпочла, чтоб он 
пришел пораньше и  помог уложить 
ребенка. Но тут уж как ему захочется. 
Вообще, когда мы познакомились, 
я  причислила себя к  феминисткам. 
Мы эту тему обсуждали. Сошлись 
на  том, что  это борьба за  равнопра-
вие и свободу выбора.

Анастасия Селедкова, 25  лет, 
Макао:

– За  границей я  живу год и  10 
месяцев. В  Макао переехала в  сен-
тябре, до  этого полтора года жила 
на  Филиппинах. Переехала, потому 
что очень хотелось жить в тропиках. 
Получила контракт на  полгода, вы-
учила английский и решила остать-
ся. Потом встретила парня, влюби-
лась, и он забрал меня в Макао. Здесь 
работаю танцором-фрилансером.

На  Филиппинах я не  отмечала  
8 Марта, про него там никто не зна-
ет. У  меня было несколько русско-
язычных студентов, только они ме-
ня и  поздравили. А  так, наверное, 
вообще забыла  бы. Для  филиппин-
цев это обычный рабочий день.

Сейчас у моего парня длинный от-
пуск, и  мы поехали на  другой конец 
света к его семье в Бразилию. Там этот 
день тоже, кажется, не отмечают. Мой 
партнер о  празднике узнал от  меня, 
когда я  стала расспрашивать. Так 
что  тоже ничего особенного не  ожи-
даю. Думаю, мы в  этот день сделаем 
что-нибудь приятное для его мамы.

Для  меня 8 Марта – это особый 
повод сказать спасибо маме и  про-
вести время с  подругами. Помню, 
когда жила с родителями, папа всег-
да дарил в  этот день цветы – маме, 
сестре и мне, каждой разные.

Дарья Мышленникова, 32  года, 
Норвегия:

– В Норвегии я чуть больше двух лет. 
Мой партнер получил должность в вузе 

Осло. До  переезда работала журнали-
стом, так что и здесь продолжала писать 
тексты на фрилансе. Но потом поняла, 
что это тупик. Поэтому сейчас переучи-
ваюсь на IT-специальность.

Помню первое 8 Марта вне России. 
Мы пошли в центр города, чтобы поуча-
ствовать в демонстрации, и я поразилась 
количеством собравшихся! Холодный 
темный вечер рабочего дня (8 марта 
не выходной), а улицы заполнены людь-
ми. Как  позже выяснилось, собралось 
не менее 10 тысяч человек. Разительный 
контраст даже с  московскими демон-
страциями, где на улицу выходит в луч-
шем случае несколько сотен самых отча-
янных феминисток и сочувствующих.

Насколько я знаю, традиции поздрав-
ления женщин мужчинами здесь прак-
тически нет. Если что-то и  отличает 
этот день, то большее количество меро-
приятий, организованных женщинами 
для  женщин. К  счастью, мой партнер 
– профеминист, так что к 8 Марта мы 
относимся одинаково. Отмечаем этот 
день вместе: ходим и на демонстрации, 
и на  менее серьезные мероприятия. 
В  прошлом году, например, побывали 
на  бурлеск-фестивале: неожиданно 
феминистское представление! Можем 
и выпить вина вечером: я не разделяю 
мнения, что 8 Марта – крайне серьез-
ный день, посвященный исключитель-
но борьбе. Впрочем, может быть, это 
просто российская привычка все пре-
вращать в повод для праздника.

Мария Филатова, 30  лет, 
Франция:

– Я во  Франции уже три года. 
Поехала устраивать личную жизнь 

– замуж за француза. Живем в пре-
красном городе Мезон-Лаффитт в   
15 километрах от  Парижа, рабо-
таю по  специальности в  проектной  
нефтегазовой компании.

Во  Франции 8 Марта существует, 
но  вот отмечать его никто не  спешит. 
Люди идут на работу как ни в чем не бы-
вало, цветочные киоски (а их тут очень 
мало) стоят пустыми и не  надеются 
найти посетителей. Мужчины даже 
не  думают готовить что-то  особенное 
для своих женщин, однако и сами жен-
щины ничего не  ждут. Я  застала эту 
дату два раза, уже работая во француз-
ском коллективе, но не дождалась по-
здравления от  коллег-мужчин. Меня 
это не особо удивило.

А  вот в  прошлом году при  входе 
в метро утром 8 Марта всем женщи-
нам раздавали по одному тюльпану, 
но  многие из  них оставили цветок 
на сиденье в метро, чтобы не тащить 
в офис.

Что касается меня, то я своего му-
жа с самого начала приучила к тому, 
что русские женщины любят цветы 
и особенно рады им 8 Марта. Поэто-
му он исправно дарит мне букеты 
в этот день. Хотя намного приятнее 
получать подарки от  любимого че-
ловека без повода.

Фото героинь материала

Не ждут 
тюльпанов
> Стр. 1

Подержанный подарок

Мария Григорьева, 35 лет:
– Самые дурацкие подарки я  по-

лучаю от  своей тетушки – разные 
подержанные вещицы. Она очень 
экономная, все время дарит вещи 
из  серии «выбросить жаль»: ткань 
для  штор, платье, вышедшее из  мо-
ды, советский заварочный чайник. 
Странная, в общем. Хотя она не пен-
сионерка еще, работает. Мне кажется, 
что у  всех есть такие родственники. 
Ее подарки я выбрасываю чаще всего. 
Хотя чайник стоит зачем-то, переда-
рить его мне в голову не придет.

Живой подарок

Марина Белкина, 39 лет:
– Мы с близкими давно дарим друг 

другу что-то  нейтрально-приятно-
практичное, но  когда-то в  студенче-
стве один ухажер подарил мне мышку. 
Да, живую белую мышь! Я назвала ее 
Наполеоном. Это было неожиданно 
и странно. Не помню, чтобы мы с ним 
обсуждали питомцев. Причем кавалер 
вроде не особо любил мышей – дарил 
животное в  коробочке, а  сам слег-
ка трепетал. Я  жила в  общежитии, а 
там  не  приветствовались домашние 
животные. Так что  Наполеон обитал 
тайно в большой банке. Потом на ка-
никулах я  увезла его к  родителям. 
Наполеон прожил долгую мышиную 
жизнь – года три, умер своей смертью.

Умирающий подарок

Дина Пущина, 29 лет:
– Моей подруге на  8 Марта муж 

подарил живых бабочек в  коробке. 
Бабочки обитали на  подоконнике, 
она им ставила сладкую воду, мед 
или что-то подобное, а через день все 
они умерли. Природа берет свое, так 
сказать. Подруга – очень романтич-
ный человек, ей безумно понравил-
ся подарок. Хотя собирать мертвых, 
пусть и красивых, насекомых на сле-
дующий день как-то странно, навер-
ное. Я бы не оценила такой сюрприз.

Слишком очевидный 
подарок

Александра Дубровская, 38 лет:
– Много лет назад двое ухажеров 

одновременно подарили мне абсолютно 
одинаковые собрания сочинений Корта-

сара. Нравились мне латиноамерикан-
ские авторы, и я, видимо, об этом упомя-
нула. Конечно, пришлось промолчать, 
чтобы не  обидеть. А  книги абсолютно 
одинаковые! Позже один набор пере-
дарила подруге. Она знала о  ситуации 
и очень смеялась. Кстати, я зачем-то пе-
ретасовала книги, чтобы было по  три 
от одного и другого. А замуж все равно 
вышла за третьего. Как было весело!

Пошлый подарок

Елена Морозова, 45 лет:
– Дело было накануне 8 Марта. При-

ходит ко  мне коллега и  вручает здоро-
венный сверток. Я  ей, разумеется, от-
дарочек вручаю. Расходимся, довольные 
друг другом. Дома разворачиваю – там, 
судя по надписи, должна быть фарфо-
ровая копилка. Открываю – внутри здо-
ровенный такой петух, символ прошло-
го года. Представляете, год у нее лежал, 
бережливая женщина оказалась. Все бы 
ничего, но  копеечки пихать предпола-
галось петуху не в спину, как обычно, а 
под хвост. И тут меня порвало. И пода-
рок дурацкий, и смешно ужасно. Петуха 
забрала сестра и подарила своему знако-
мому, который любил смешные стату-
этки. А еще муж подарил мне открытку 
с надписью «Любимой теще с днем рож-
дения!» на 8 Марта. Тупо не посмотрел. 
Мы уже лет семь это вспоминаем.

Отвратительный подарок

Светлана Пилипчук, 30 лет:
– Однажды дальняя родственница 

подарила мне ультразвуковую мойку, 
которой чистят вставные зубы. Пред-
ставляете? Она советовала мыть в ней 
ювелирные украшения. А  мне ее да-
же мерзко было доставать. На  этой 
штуке красовалась крупная надпись: 
«Для  зубных протезов». Как  ей это 
вообще в  голову пришло? Мол, вон 
мы какие практичные. Получилось 
и  удивить, и  испортить настроение. 
Теперь мойка валяется где-то  дома, 
засунула в дальний ящик и забыла. А 
с родственницей отношения не скла-
дываются, я ее тихо недолюбливаю.

Обидный подарок

Елена Веденеева, 38 лет:
– Дело было в первом классе. С по-

мощью жеребьевки мальчишки рас-
пределили, кто кому будет делать по-

дарок на праздник. Мне попался ху-
лиган-двоечник. Он, кажется, вообще 
забыл, что надо кого-то поздравлять. 
В общем, вручил открытку, изготов-
ленную из  только что  вырванного 
из  тетрадки листка в  клетку, согну-
того пополам. Написано там  было 
«Поздравляю с  8 Марта», конечно, 
с  ошибками. Шедевр отправился 
в урну. Сейчас вспоминаю со смехом, 
а тогда было довольно обидно.

Подарок не по размеру

Анна Носкевич, 39 лет:
– После 10  лет совместной жизни 

муж, теперь уже бывший, решил ку-
пить мне белье. Видимо, представлял 
меня этакой Ким Кардашьян и на мой 
40-й размер прикупил чудесные кру-
жевные трусы 50-го. Размеров вообще 
не знал никогда – ни своих, ни моих. 
И покупал на глаз. Сказал: «Ну, я пред-
ставил, какая у  тебя попа, и  мне по-
казалось, что эти будут в самый раз». 
Очень красивая, дорогая и  бесполез-
ная вещь. Было безумно жаль рас-
ставаться с  подарком, но  пришлось 
отдать трусы более пышной девочке.

Бестолковый подарок

Екатерина Булыгина, 28 лет:
– Молодой человек, с  которым мы 

встречались три года, сделал подарок. 
Антураж: красивая коробочка, паде-
ние на одно колено, сам весь светится. 
Открываю, а там… сережки! Красивые, 
и смысл даже не в том, что я хотела уви-
деть кольцо. Просто у меня уши не про-
колоты. Я  говорю: «Ты – придурок». 
А он весь такой в недоумении, обижа-
ется, не понимает почему. Он ведь так 
старался, выбирал и  дарил очень па-
фосно, его аж от гордости распирало.

Плохих подарков не бывает

Валентина Поплавсккая, 37 лет:
– Я к  любому подарку отношусь 

с уважением и пониманием. Но был 
недавно случай у друзей – подарили 
им мыло в виде фаллоса. Они не зна-
ли, как  реагировать: то  ли обрадо-
ваться, то ли обидеться. Если бы мне 
такое мыло подарили, я бы посмея-
лась, а, вообще, конечно, важен кон-
текст. Дурацких подарков не бывает, 
человек же старался, думал, вложил 
свое сердце, время и деньги.

Ужасы 8 Марта

В этот праздник принято дарить подарки прекрасным дамам. Иногда презенты бывают 

неожиданными и вызывают лишь недоумение, а отработанный скилл «я умею радо‑

ваться любому подарку» дает сбой. Мы собрали жизненные истории о странных дарах, 

а также составили рейтинг самых плохих подарков по версии читательниц издания.

Материалы подготовила Ольга Никитина
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О политике

Председатель областного 
суда уходит в отставку
Председатель Тюменского област-

ного суда Анатолий Сушинских 

не собирается вновь баллотиро-

ваться на должность руководителя 

тюменской Фемиды и в июле этого 

года выйдет в отставку.

«Несмотря на то что у меня по за-

кону есть возможность дослужить 

до 70-летнего возраста, я принял 

самостоятельное решение о вы-

ходе в отставку. Но высшая квали-

фикационная коллегия пока его 

не одобрила», – рассказал на пресс-

конференции Анатолий Сушинских.

Он также сообщил, что в рамках су-

дебной реформы в России создается 

четыре апелляционных и девять 

кассационных судов. Тюменский 

областной суд подпадает под юрис-

дикцию апелляционного суда 

в Санкт-Петербурге и кассационного 

– в Челябинске.

Это делается, чтобы максимально 

удалить суды и оградить их от воз-

можного воздействия. Это должно 

помочь им принимать объективные 

решения.

По словам Анатолия Сушинских, кас-

сация вступивших в силу решений 

будет сплошной. Это означает, что 

при наличии жалобы на решение 

суда дело будет пересматриваться 

полностью, не по вновь открывшим-

ся обстоятельствам, а по одной лишь 

жалобе. «Это переход на более высо-

кую ступень правосудия», – уверен 

Анатолий Сушинских.

С реформированием под сокраще-

ние штатов в Тюменском областном 

суде попали восемь должностей фе-

деральных судей и 17 специалистов 

судебного аппарата. Уже в апреле 

два судьи Тюменского областного 

суда (с максимальной выслугой 

лет) согласились выйти в отставку. 

Освободившиеся должности будут 

переданы в распоряжение Верхов-

ного суда.

Виталий Лазарев 
Фото автора

Глава региона поблагодарил ди-
пломата за визит и назвал главные 
социально-экономические дости- 
жения области. «За  последние де-
сять лет у нас введены в эксплуата-
цию свыше 50 крупных предпри-
ятий, девять из  них открыли ино-
странные компании, в  том числе 
с  немецким капиталом. Появились 
такие новые отрасли, как  нефте-
переработка и  нефтегазохимия, 
производство полимеров, черная 
металлургия, стекольное и  биотех-
нологическое производство. В  рее-
стре Тюменской области почти 700 
инвестиционных проектов с общей 
капитализацией около 1,6 трилли-
она рублей», – подчеркнул Алек-
сандр Моор.

По  мнению Штефана Кайля, по-
тенциал сотрудничества региона 
и Германии далеко не исчерпан, не-
мецкие предприниматели высоко 
ценят поддержку, которую оказы-
вает им правительство Тюменской 
области и  благоприятный инвести-
ционный климат для  реализации 
проектов. «Создание на вашей земле 

предприятий с немецким капиталом 
имеет большое значение для  разви-
тия экономического сотрудничества 
между Тюменской областью и Феде-
ративной Республикой Германия», 
– подчеркнул генеральный консул 
ФРГ. Он подтвердил готовность Гер-
мании и  дальше продолжать взаи-
мовыгодное партнерство с  Тюмен-
ской областью.

Губернатор предложил немецким 
гостям рассмотреть несколько на-
правлений сотрудничества. Среди 
них – локализация производств 
в  нефтегазовом машиностроении, 
приборостроении и  нефтесервисе, 
кооперация в  строительной отрас-
ли, реализация проектов по  глубо-
кой деревопереработке, сотрудниче-
ство в санаторно-курортной сфере.

«Визит деловой делегации Герма-
нии послужит хорошим продолже-
нием развития взаимовыгодного 
экономического, образовательного 
и культурного сотрудничества. Уве-
рен, это придаст дополнительный 
импульс расширению двусторонних 
отношений между Тюменской обла-
стью и  Федеративной Республикой 
Германия. Мы готовы к  активной 
совместной деятельности в  самых 
разных сферах», – резюмировал 
Александр Моор.

Вслух
Фото пресс-службы губернатора

«Хочу выразить вам и вашим сотруд-
никам благодарность за  службу. Че-
тыре года назад обокрали мою квар-
тиру. Прошло три года. Преступники 
были из другого региона. Их в тече-
ние трех лет «вели» наши сотрудни-
ки, полицейские Тюменской области. 
И  удалось взять злоумышленников 
с поличным. Сейчас в отношении них 
проводятся следственные действия. 
Преступники опознаны. Украденные 
вещи удалось изъять после ареста», – 
сказал депутат.

«Спасибо. Служим России», – от-
ветил глава УМВД.

В  своем докладе Юрий Алтынов 
рассказал, что по  итогам 2018  года 
оперативная обстановка в  Тюмен-
ской области характеризовалась 
снижением числа зарегистрирован-
ных преступлений на  3,1 % – до  25 
тыс. 639 и  снижением уровня пре-
ступности на  4,4 %. Сократилось 
на 3 % (до 96) количество совершае-
мых убийств, на 4,1 % (до 352) – при-
чинений тяжкого вреда здоровью, 
на  25,6 % (до  61) – разбойных напа-
дений, на 12,2 % (до 554) – грабежей, 
на 17,8 % (до 2 тыс. 597) – мошенни-
честв, на 32 % (до 8 тыс. 594) – вымо-
гательств, на  7,3 % (до  38) хулиган-
ства и на 1 % (до 315) – угонов.

«Задокументировано 80 пре-
ступлений, совершенных в  составе 
организованной группы или  пре-
ступного сообщества. Выявлено одно 
преступление, предусмотренное 
по статье Уголовного кодекса «Банди-
тизм», и одно преступление по статье 
«Организация преступного сообще-
ства», – сообщил Юрий Алтынов.

Олег Каплин

По  словам руководителя отдела 
психологического консультирова-
ния центра защиты материнства 
«Покров» Елены Шабалиной, 
в России одно из самых либераль-
ных законодательств в  мире в  от-
ношении абортов, совершаемых 
не по медицинским показаниям, а 
по  желанию женщины. Большин-
ство стран ограничивают и  за-
прещают аборты. «Покров» зани-
мается доабортным консультиро-
ванием женщин, идущих на  пре-
рывание беременности. Опыт 
общественников говорит о  том, 
что,  вопреки распространенному 
мнению, большинство абортов 
приходится не на  маргинальную 
часть населения, а на женщин, ко-
торые имеют семьи, доход и статус. 
Чаще всего причиной становятся 
психологические моменты и  него-
товность к материнству.

Елена Шабалина призвала де-
путатов ограничить доступность 
абортов, вывести их из  систе-
мы обязательного медицинско-
го страхования. Она заявила, 
что  57 % беременностей в  России 
заканчивается искусственным 
прерыванием.

Участники заседания с  такой 
оценкой не  согласились. По  сло-
вам Инны Куликовой, в 2018 году 
на учет по беременности в Тюмен-

ской области встало 22 тыс. жен-
щин, при  этом совершено 5 тыс. 
абортов. «Их  количество пусть не-
значительно, но снижается», – ска-
зала Инна Куликова. Депутат Вла-
димир Ермолаев парировал, что 
за год количество этого вида опера-
ций сократилось примерно на сот-
ню. Но и  число женщин репродук-
тивного возраста снизилось, пото-
му говорить об  уменьшении числа 
абортов нельзя.

Депутат Юрий Юхневич заявил, 
что  общественная организация 
«Покров» проводит большую ра-
боту. «Я  даже готов вступить в  ва-
шу общественную организацию. 
Считаю недопустимым, что аборты 
входят в  систему обязательного 
медицинского страхования. По  су-
ти, за  счет бюджетных средств мы 
финансируем детоубийство. На эти 
цели в  прошлом году из  бюджета 
фонда ОМС потрачено 20 млн 400 
тыс. рублей. При  этом за  три года 
рождаемость в  Тюменской области 
снизилась почти на 12 %», – заявил 
парламентарий.

Он предложил провести круглый 
стол и выработать законодательную 
инициативу для  Госдумы, исключа-
ющую из системы ОМС прерывание 
беременности не по  медицинским 
показаниям.

Олег Каплин

В облдуме задумались, как снизить 
количество абортов
Количество абортов в Тюменской области сокраща‑

ется, заявила на заседании комитета областной думы 

по социальной политике директор регионального 

департамента здравоохранения Инна Куликова.

Злодеев, обокравших депутата 
Макаренко, взяли с поличным

Полиция Тюменской области успешно справилась 

с раскрытием кражи имущества из квартиры депу‑

тата регионального парламента Евгения Макаренко. 

Об этом на заседании думского комитета по государ‑

ственному строительству и местному самоуправлению 

сообщил сам народный избранник. Он поблагодарил 

за проделанную работу начальника УМВД Тюменской 

области Юрия Алтынова.

Предприятий с немецким 
капиталом станет больше
В Тюменской области создана эффективная система государственной поддержки 

бизнеса иностранных инвесторов, и это одно из существенных преимуществ  

региона. Такое мнение высказал на встрече с губернатором Александром Моором 

генеральный консул ФРГ в Екатеринбурге Штефан Кайль.

После окончания вуза 

в 1977 году, Анатолий Сушин-

ских начал службу в должности 

следователя прокуратуры 

Казанского района Тюменской 

области, а через три года его 

пригласили на работу в след-

ственное управление Тюмен-

ской областной прокуратуры. 

В 1982 году он назначен судьей 

областного суда, а в январе 

1995 года – заместителем 

председателя областного суда. 

С февраля 2006 по сентябрь 

2007 года возглавлял окружной 

суд ХМАО, а с сентября по на-

стоящее время – председатель 

Тюменского областного суда.

Награжден орденом «Поче-

та», медалью Жукова, рядом 

ведомственных, обществен-

ных и региональных наград, 

удостоен званий «Заслуженный 

юрист Российской Федерации», 

«Почетный работник судебной 

системы» и «Почетный работ-

ник охраны правопорядка 

Тюменской области».
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О городе

Они пригласили для отчета о деятель-
ности полиции начальника УМВД 
Тюмени Петра Вагина, который рас-
сказал об  оперативной обстановке 
в городе. Более того, еще до заседания 
народные избранники сами отправи-
лись в  управление МВД, где смогли 
лично оценить, как работает полиция 
и какие инструменты применяет.

Под прицелом «большого 
брата»

Прежде всего, парламентариев 
познакомили с  программно-аппа-
ратным комплексом «Безопасный 
город». Он произвел большое впе-
чатление на  депутатов. Система 
аккумулирует на  одном мониторе 
информацию обо всех сигналах, по-
ступающих на  пульт «02», сведения 
обо всех силах правопорядка, сосре-
доточенных в тех или иных районах 
города, а также видео со всех камер 
наблюдения, размещенных на  ули-
цах. Это позволяет следить за  об-
становкой, фиксировать нарушения 
правил дорожного движения, кражи 
и другие противоправные действия. 

Помогает следователям и в  раскры-
тии тяжких преступлений.

«Меня поразил случай, попавший 
на  видео, – рассказал спикер горду-
мы Евгений Заболотный. – Человек 
на улице оглядывается, затем садится 

на  чужой велосипед и  уезжает. Мы 
увидели, как он совершил преступле-
ние. Еще один случай, когда человек, 
по  предварительной версии, покон-
чил жизнь самоубийством. А на  са-
мом деле его выбросили из окна. Это 
попало в  объектив камеры. Завели 
уголовное дело, и  всех преступников 
арестовали». Спикер предупредил, 
что тюменцы должны быть к этому го-
товы. До граждан надо донести мысль, 
что ни одно из отклонений в поведе-
нии человека не  пройдет незамечен-
ным: «Общество стало открытым, 
про каждого из нас теперь все ясно».

Все мы любим Анискина

Петр Вагин, говоря о  результатах 
деятельности, сообщил, что за послед-
ние пять лет снижена преступность 
на 29 %. На 30,4 % в 2018 году снизилось 

число убийств, на 25,4 % – количество 
разбойных нападений. Раскрывае-
мость преступлений против личности 
превысила 92 %. Он обратил внимание 
на  вклад уполномоченных полиции 
в  повышение безопасности. В  про-
шлом году они установили 1 тыс. 411 
человек, совершивших преступления. 
По  состоянию на  1 января 2019-го, 
количество состоящих на  профилак-
тическом учете, составило 6 тыс. 247. 
Административный надзор установ-
лен в отношении 285 человек.

Петр Вагин добавил, что с помощью 
участковых трудоустроены 68 тюмен-
цев. За  несоблюдение администра-
тивных ограничений и невыполнение 
обязанностей, установленных при ад-
министративном надзоре, 131 человек 
привлечен к ответственности.

«Участковые рассмотрели 78 тыс. 
472 заявления и обращения, приня-
ли 14 тыс. 237 граждан. Раскрыли бо-
лее 1,5 тыс. преступлений. 96 граж-
дан выдворили за пределы России», 
– рассказал Петр Вагин.

Депутат Дмитрий Елагин заявил, 
что  участковым уполномоченным 

необходимо еще  чаще встречаться 
с  населением. «Их  задача – подомо-
вой и поквартирный обход. К сожале-
нию, работа находится не на должном 
уровне. Люди своих героев не  знают. 
А  такая потребность есть, особенно 
у старшего поколения. Все мы с вами 
помним и любим фильм про участко-
вого Анискина, который знал каждо-
го на  своем участке. Это не  является 
сверхзадачей. В Тюмени 700 тыс. насе-
ления и более 200 участковых. На од-
ного уполномоченного приходится 
примерно 3 тыс. человек. Я за  свою 
избирательную кампанию пообщался 
с большим количеством людей», – за-
явил народный избранник.

Художественный образ

Депутат Валерий Роженцев, вы-
слушав отчет, заявил, что  полиции 

Тюмени стоит тщательнее работать 
над своим имиджем. Парламентарий 
сам является генерал-лейтенантом 
милиции в отставке. По его словам, 
ветеранам правоохранительных 
органов небезразлично, как  люди 
относятся к полиции. «В работе име-
ются недостатки: несвоевременные 
выезды по сигналам граждан о пра-
вонарушениях, длительные разборы 
после ДТП и т. д.», – уточнил он.

По его словам, это отрицательно вли-
яет на престиж службы, а, согласно зако-

ну, общественное мнение – один из кри-
териев оценки деятельности полиции. 
Ее авторитет, по  словам депутата, стал 
снижаться в  целом в  стране, когда по-
шли разговоры об оборотнях в погонах. 
Сегодня художественный образ поли-
цейского не вызывает симпатий. Не спо-
собствовали росту престижа полиции 
и слабая кадровая политика, когда высо-
кие посты занимали приезжие из других 
регионов. Несколько должностных лиц 
привлекли к  уголовной ответственно-
сти. Это вызывало широкий обществен-
ный резонанс и внимание СМИ.

«У  тюменской милиции были 
подъемы и  падения, но  она всегда 
с  достоинством выходила из  лю-
бой ситуации. Хочется надеяться, 
что  современная полиция, основы-
ваясь на  традициях прошлого, сде-
лает все, чтобы поднять свой авто-
ритет», – сказал Валерий Роженцев.

Петр Вагин заявил, что  полиция 
провела опрос. В нем приняли участие 
более 700 человек. По его результатам, 
по  критериям «Защищенность», «До-
верие», «Качество работы», деятель-
ность УМВД положительно оцени-
вают более 54 % граждан. По  итогам 
общероссийского опроса Тюмень за-
нимает пятое место в рейтинге обще-
ственного доверия к полиции.

Оценка положительная

Резюмируя, Евгений Заболотный 
подчеркнул, что  депутаты в  целом 
одобрили деятельность УМВД. «Мы 
обстоятельно рассматривали этот во-
прос. Провели выездной день депута-
та в  городском полицейском управ-
лении, обсудили визит на заседании 
комиссии и подробно изучили отчет 
начальника городского управления. 
Депутаты отметили положительную 
динамику в  работе полиции в  по-
следние годы», – подчеркнул Евгений 
Заболотный. По  его словам, парла-
ментарии высказали рекомендации 
по  слабым и  наболевшим темам. 
Среди них профилактика наркома-
нии и  работа с  молодежью. Отдель-
но спикер думы заострил внимание 
на системе «Безопасный город», под-
черкнув, что она серьезно совершен-
ствует деятельность полиции.

Директор департамента по  обще-
ственным связям, коммуникациям 
и молодежной политике Тюменской 
области Павел Белявский напом-

нил, что 15 апреля в регионе отклю-
чат аналоговое вещание. Тюменская 
область окончательно перейдет в эру 
цифрового телевидения. Чиновник 
объяснил депутатам смысл и  суть 
изменений.

Качество для всех

По его словам, еще в 2010 году око-
ло половины населения России имели 
доступ лишь к  четырем телеканалам. 
Между тем ТВ для большинства людей, 
особенно старшего возраста, состав-
ляет важную часть жизни. С  2009-го 
действовала федеральная программа 
«Развитие телерадиовещания в  РФ», 
основная цель который сводилась 
к смене технологической платформы – 
с аналоговой на цифровую.

«Увеличивается не  только количе-
ство каналов, но и  качество приема. 
Смысл изменений – сделать доступным 
цифровое телевидение для  подавляю-
щей части жителей страны. В качестве 
показателя установлена цифра в  95 % 
охвата населения. Мы уже можем под-
вести итог программы в  Тюменской 
области. У  нас показатель составляет 
97,27 %», – объяснил Павел Белявский.

Он добавил, что Тюменская область 
могла бы обеспечить покрытие цифро-
вым сигналом 100 % территории. Одна-
ко с развитием технологий людям стало 
доступно спутниковое телевидение, 
и необходимость в стопроцентном по-
крытии «цифрой» отпала. В Тюменской 
области есть поселения, в  которых ТВ 
через спутник стало доступнее, чем соз-
дание инфраструктуры для «цифры».

Цифровое телевидение – два муль-
типлекса, или пакета, телеканалов. Па-
вел Белявский посетовал, что ни в пер-
вый, ни во  второй не  попали регио-
нальные и  муниципальные каналы. 
Однако в Минкомсвязи понимают эту 
проблему и пытаются ее решить. Один 
из  вариантов – выделение эфирных 
окон в сетке вещания телеканала ОТР 
для врезок из регионов. Второй – вклю-
чение 21-й кнопки в  состав третьего 
мультиплекса в будущем. В настоящее 
время в  Тюменской области на  этой 
частоте вещает телеканал «Тюменское 
время». Оба варианта обсуждаются.

Коллективный прием

В  Тюмени, по  словам Павла Бе-
лявского, обеспечен стопроцентный 

охват «цифрой». Однако он предупре-
дил, что на первых этажах могут воз-
никнуть проблемы с приемом сигнала 
из-за  стоящих поблизости высотных 
зданий. Это вопрос, который можно 
решить с  помощью коллективного 
приема – общей антенны на крыше.

Депутат Александр Захаров от-
метил, что у  некоторых тюменцев 
могут возникнуть сложности с уста-
новкой общих антенн. Во-первых, 
это можно сделать только по  ре-
шению общего собрания жильцов. 
Во-вторых, приведет к дополнитель-
ным расходам граждан. Он предло-
жил привлечь к  решению вопроса 
операторов кабельного ТВ.

Павел Белявский ответил, что опера-
торы кабельного телевидения не обяза-
ны участвовать в этой работе и тем бо-
лее оказывать услуги бесплатного под-
ключения. Впрочем, согласился, что 
в  отдельных случаях взаимодействие 
может быть полезным. «Даже управ-
ляющие организации по-разному от-
носятся к  этому вопросу. Некоторые 

делают многое сверх своих обязанно-
стей, другие делают с  трудом даже то, 
что должны», – сказал Павел Белявский.

Депутат Дмитрий Осипов рассказал, 
что вопрос перехода на цифровое теле-
видение стал предметом обсуждения 
на  заседании фракции «Единой Рос-
сии» в гордуме. Депутаты приняли ре-
шение включиться в информационную 
кампанию, связанную с изменениями. 
«Реализуя эти мероприятия, мы будем 
опираться на наши первичные отделе-
ния (их  273) и  общественные органи-
зации. Обращаюсь к коллегам из иных 
политических сил с  предложением, 
чтобы они подключились к этой работе. 
Уверен, это позволит проинформиро-
вать максимальное количество горо-
жан», – пообещал Дмитрий Осипов.

Материалы подготовил Олег Каплин, фото Михаила Калянова

Служу Тюмени
В городской думе оценили работу местной полиции

В Тюмени снизилась преступность. В прошлом году в областном центре зареги‑

стрировано 14 тыс. 175 преступлений, что на 3 % ниже показателя 2017‑го. Этому 

наиважнейшему для всех горожан вопросу посвятили большую часть заседания 

депутаты Тюменской городской думы.

Полтора месяца до «цифры»
Гордума включилась в реализацию мегапроекта
Депутаты городской думы подключатся к информи‑

рованию тюменцев о переходе региона на цифровое 

телевещание. Этот вопрос стал темой для обсуждения 

на заседании муниципального парламента.
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Вопрос эксперту

Котировки акций Аэрофлота 

опустились ниже 100 рублей. 

Не пора ли покупать бумаги 

компании?

Акции Аэрофлота в последние 

дни торгуются хуже рынка 

на фоне публикации финансовых 

результатов компании за 2018 год, 

рассчитанных в соответствии 

с международными стандартами. 

Согласно представленным дан-

ным, несмотря на рост выручки, 

авиаперевозчик по итогам года 

зафиксировал четырехкратное 

снижение чистой прибыли – 

до 5,713 млрд рублей. Результаты 

разочаровали инвесторов, поку-

павших бумаги в расчете на диви-

денды. При учете, что на выплаты 

акционерам Аэрофлот направит 

половину чистой прибыли, 

текущая дивидендная доходность 

акций компании составляет всего 

2,9 %, что ниже среднерыночного 

показателя. Поэтому с покупками 

спешить не стоит.Животноводы  
компенсировали  
потери зерновых
Индекс производства в АПК Тюмен-

ской области по итогам 2018 года 

составил 100,2 %, в среднем по России 

– 99,4 %. Регион сохранил лидерские 

позиции по производству сельхозпро-

дукции в хозяйствах всех категорий 

на душу населения среди регионов 

Уральского федерального округа.

Как сообщил 4 марта замглавы 

региона, директор департамента 

АПК Владимир Чейметов на за-

седании президиума областного 

правительства, аграриям не удалось 

выполнить планы по сбору зерновых 

и зернобобовых культур. По его сло-

вам, задержка начала полевых работ 

на две недели, переувлажнение 

почвы и пониженная температура 

воздуха не позволили произвести 

посев в запланированных объемах. 

В связи с этим уборка началась 

с опозданием на 20 дней и проходи-

ла в неблагоприятных условиях. Эти 

и другие факторы привели к потерям 

урожая.

Вместе с тем потери растениеводов 

компенсировали животноводы, 

нарастив производство мяса. По его 

производству на душу населения 

в хозяйствах всех категорий в про-

шлом году Тюменская область заняла 

второе место в УФО с показателем 

107,8 кг.

Владимир Чейметов также отме-

тил, что после завершения ряда 

инвестиционных проектов в от-

расли значительно вырос объем 

продукции в крупных хозяйствах. 

Замгубернатора также сообщил, что 

в 2018 году введено в эксплуатацию 

354 га мелиорированных земель.

В рамках госпрограммы развития 

АПК в селах реализуются и соци-

альные проекты. Благодаря под-

программе «Устойчивое развитие 

сельских территорий» в прошлом 

году 96 молодых семей и специали-

стов в сельской местности улучшили 

жилищные условия, выделяются 

гранты на поддержку социальных 

инициатив селян. Так, в Упоровском 

районе в 2018 году в двух селах бла-

гоустроены зоны отдыха с детскими 

и спортивными площадками.

Губернатор Александр Моор под-

черкнул, что этому направлению 

особое внимание уделяет президент 

страны, неслучайно эта подпрограмма 

выделена в отдельную федеральную 

целевую программу. Владимир Чейме-

тов отметил, что в 2019 году муници-

палитеты стали активнее включаться 

в эту работу. Животноводы компенси-

ровали потери урожая зерновых.

Вслух

Депутаты предложили изменить за-
кон «О регулировании торговой де-
ятельности в  Тюменской области», 
а именно – положения, регламенти-
рующие размещение нестационар-
ных торговых объектов.

Сейчас закон позволяет орга-
нам местного самоуправления 
без  аукциона предоставлять право 
на  размещение нестационарных 
торговых точек во  время массовых 
мероприятий. Более того, муници-
палитет может не  взимать плату 
по  договору с  граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, садо-
водство, огородничество, а  также 
с  членов крестьянских и  фермер-
ских хозяйств. Депутаты решили 
дополнить этот перечень юридиче-

скими лицами и индивидуальными 
предпринимателями.

Как  отметила председатель ко-
митета Инна Лосева, изменения 
будут способствовать привлечению 
бизнеса к  проведению в  муници-
пальных образованиях массовых 
праздников, обеспечению жителей 
торговыми услугами. «Это касается 
только массовых праздничных ме-
роприятий. Но, например, на ярмар-
ки, где производители представляют 
свою продукцию, эта норма не  рас-
пространяется», – уточнила Инна 
Лосева.

Как  ожидается, областная дума 
окончательно утвердит поправки 
к закону на заседании 14 марта.

Олег Каплин

Предприниматели  
получат господдержку 
в «одном окне»
Единый центр, в котором предпри-

ниматели смогут получить все меры 

поддержки, существующие в Тюмен-

ской области, появится в столице 

региона в 2019 году.

В дальнейшем такие центры от-

кроются в других муниципальных об-

разованиях, заявил на расширенном 

заседании Торгово-промышленной 

палаты Тюменской области в То-

больске заместитель губернатора 

Вячеслав Вахрин.

По его мнению, собрав все существу-

ющие меры поддержки «под одной 

крышей», власти смогут существенно 

сэкономить время, которое тратят 

бизнесмены при открытии ново-

го дела. Замгубернатора отметил, 

что единый центр будет создан 

в рамках проекта «Мой бизнес». 

Сейчас подбирают здание, в котором 

он разместится.

Михаил Калянов

По  его словам, в  2018  году полицей-
ские совместно с  администрацией 
города провели 286 рейдов для пресе-
чения несанкционированной стихий-
ной уличной торговли. Они выявили 
более 1 тыс. административных пра-
вонарушений, изъяли около 3 тонн 
овощей и 1,5 тонны свежемороженой 
рыбы. «Тем не  менее мы понимаем, 
что изъятием и привлечением вопрос 
не  решить. Поэтому предлагаем вам 
рассмотреть вопрос о появлении рын-
ков в местах активной торговли возле 
ДК «Строитель» и на ул. Пермякова.

С  главным полицейским Тюмени 
согласился депутат Мурат Тулеба-
ев. «В  районе ДК «Строитель» деся-
тилетиями ведется несанкциониро-

ванная торговля. При  этом борьба 
с ней безрезультатно продолжается 
лет двадцать. Там  проходное место. 
Поэтому хотел бы обратиться к гла-
ве администрации Руслану Кухару-
ку и  профильным департаментам 
с  просьбой рассмотреть вопрос. 
Нужно узаконить торговлю в  этом 
районе. Если люди двадцать лет сто-
ят, значит, к  ним идут покупатели. 
Почему бы не дать возможность тор-
говать законно и  платить налоги? 
Может быть, имеет смысл организо-
вать в этом месте небольшой рынок 
для  местных товаропроизводите-
лей», – предложил Мурат Тулебаев.

Олег Каплин
Фото Владимира Абраменко

Бизнесмены смогут больше 
заработать на массовых праздниках
Бизнесменам упростят участие в массовых праздни‑

ках. Решение об этом поддержал комитет Тюменской 

областной думы по экономической политике и приро‑

допользованию.

Стихийную торговлю предложили 
узаконить
Места активной стихийной торговли на улицах Тюмени 

готовятся узаконить. С таким предложением на заседа‑

нии Тюменской городской думы к депутатам обратил‑

ся начальник УМВД Тюмени Петр Вагин.
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Настоящий обзор представляет собой краткую информацию о важней-

ших финансовых и экономических показателях России, которые прямо 

или косвенно оценивают экономическую стабильность и благополучие 

страны.

Новости
Минэкономразвития РФ скорректировало прогноз по среднегодовому 

курсу доллара в 2019 г. с 63,9 до 66,4 рубля.

USD 65,87 руб. (+10 коп.)
Торги на отечественном валютном рынке проходят спокойно: стоимость 

бивалютной корзины, как и прежде, не превышает 70 рублей. Решение руко-

водства ФРС США взять паузу в процессе ужесточения денежно-кредитной 

политики, оказывает поддержку валютам развивающихся рынков. Минфин 

решил воспользоваться затишьем и объявил об увеличении объема покупок 

иностранной валюты в рамках бюджетного правила: на эти цели в течение 

ближайшего месяца планируется направить более 300 млрд рублей.

В текущих условиях лишь возобновление санкционной риторики может 

подкосить российский рубль.

Нефть 65,5 USD / бар. (–0,3 %)
На рынке нефти за последние дни также не произошло существенных 

изменений. Сообщения Американского института нефти о росте запасов 

сырья в США на 7,3 млн баррелей были нейтрально восприняты трейде-

рами, учитывая, что неделей ранее эти же запасы сократились на более 

существенную величину. Позитивным моментом для нефтяной отрасли 

является зафиксированное увеличение спроса на сырье со стороны 

азиатских стран. На этом фоне Саудовская Аравия даже немного подняла 

цены для покупателей из соответствующего региона.

Среднесрочная цель роста для котировок смеси Brent – $ 70 за баррель.

Индекс Мосбиржи 2490 пунктов (–0,4 %)
Российский рынок акций консолидируется вблизи 2500 пунктов по индексу 

Мосбиржи. Безоговорочными фаворитами недели стали акции «Лукойла», 

в очередной раз обновившие исторические максимумы. Покупкам спо-

собствовали намеки менеджмента на запуск новой программы обратного 

выкупа акций и рост дивидендных выплат. Неплохим спросом пользуются 

также акции металлургических компаний, активизировались покупатели 

в бумагах «Яндекса». Хуже рынка пока идут торги акциями банков.

Боковик на российском фондовом акций не потерял своей актуальности.

Акции Новатэка обыкновенные 1088 руб. (–0,6 %)
Новатэк закрыл долгожданную сделку по продаже 10 % акций в проекте 

«Арктик СПГ-2» французской Total. Пакет был оценен в $ 2,5 млрд. Компа-

ния планирует увеличить число зарубежных партнеров, ведя переговоры 

с китайскими, японскими и корейскими компаниями. Не исключено, что 

в капитал одного из арктических проектов Новатэка войдет крупнейшая 

нефтегазовая компания мира Saudi Aramco. Участники рынка полага-

ют, что диверсификация структуры собственников нивелирует эффект 

от возможного введения санкций против российской компании.

Тем не менее с фундаментальной точки зрения Новатэк остается переоце-

ненной компанией.
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О ТЭКе

«ЗапСибНефтехим – проект миро-
вого уровня. Гордимся нашими кол-
легами, что  такой проект за  такое 
короткое время с  таким качеством 
практически реализован. В этом го-
ду уже пойдет готовая продукция. 
Приобретен опыт работы в  зимних 
условиях, привлечены 28 тыс. стро-
ителей. Это огромный коллектив, 
надо все это организовать. И у ком-
пании все получилось. Поэтому я 
хотел бы поздравить СИБУР со столь 
крупной победой. ЗапСибНефтехим 
выполняет те задачи, которые по-
ставил наш президент Владимир 
Путин – создание высокотехноло-
гичных рабочих мест, импортоза-
мещение, производство экспорт-
ной продукции», – отметил Рустам 
Минниханов.

Вице-губернатор Сергей Сары-
чев подчеркнул, что  СИБУР – стра-
тегический партнер правительства 
Тюменской области: «Это не  только 
инвестиции, рабочие места и налоги. 
Это совершенно иной дух работы, но-
вая философия в организации произ-
водства. СИБУР – это еще и социаль-

но ответственный партнер, который 
создает городскую инфраструктуру, 
поддерживает историческое насле-
дие, культуру, искусство, спорт».

Президент – председатель прав-
ления ПАО «СИБУР Холдинг» Дми-
трий Конов добавил, что в  первую 
очередь продукция ЗапСибНефте-
хима насытит российский рынок: 
«В этом приоритет. Затем будем вы-
ходить с экспортом в другие страны. 
Основные преимущества СИБУРа 
– сплоченный коллектив, расту-
щая компания, модернизирован-
ные мощности. У  нас имеется опыт 
по реализации серьезных проектов, 
таких как  «Тобольск-Полимер». Мы 
активно развиваемся и в  состоя-
нии осуществить проект любой 
сложности».

ЗапСибНефтехим станет круп-
нейшим современным нефтехими-
ческим комплексом. Общий бюджет 
проекта – девять миллиардов дол-
ларов. Мощность комплекса – два 
миллиона тонн полимеров в год.

Вслух

Фото пресс-службы губернатора

Об  этом по  итогам рабочего визита 
в  областной центр заявил замести-
тель министра строительства и ЖКХ 
России Андрей Чибис, курирую-
щий в  министерстве проект «Ум-
ный город». В  Тюмени он посетил 
Единый центр оперативного реаги-
рования, оценил работу городского 
общественного транспорта, а  также 
побывал в ЖК «Даудель», в котором 
внедрены принципы «умного дома».

Кроме того, замминистра провел  
28 февраля в областном центре рабочее 
совещание, посвященное реализации 
в  регионе федерального проекта «Ум-
ный город», сообщает пресс-служба 
главы региона. Андрей Чибис обратил 
внимание на успехи, достигнутые Тю-
менской областью по внедрению циф-
ровых технологий в  управление го-
родским хозяйством. «Тюмень – очень 
серьезная площадка, она должна стать 
флагманом проекта. База, которую 

имеет город с точки зрения внедрения 
цифровых технологий и  готовности 
людей к их восприятию, – одна из луч-
ших в стране», – заявил он.

Одним из примеров успешного вне-
дрения IT стал портал «Тюмень – наш 
дом». Он обеспечивает оперативную 
связь между горожанами и  органами 
власти. На портале более 27,5 тыс. поль-
зователей. С его помощью удалось ре-
шить более 12,8 тыс. проблем жителей 
областного центра. Количество про-
смотров на портале ежегодно достига-
ет одного миллиона. С помощью систе-
мы электронного голосования «Я  ре-
шаю!» состоялось более 120 опросов 

горожан на различные темы, в которых 
приняли участие более 45 тыс. человек. 
Опыт работы портала «Тюмень – наш 
дом» послужил основой для  типовых 
решений в  других муниципалитетах. 
Теперь к  информационной системе 
«Наш дом» подключены пять муници-
пальных образований.

Кроме того, в  Тюменской области 
внедрены и  пользуются популярно-
стью интернет-сервисы и мобильные 
приложения в сферах общественного 
транспорта, образования и здравоох-
ранения, оказания госуслуг.

По  мнению главы города Руслана 
Кухарука, наиболее перспективны-

ми направлениями для  дальнейшей 
разработки и внедрения информаци-
онных технологий являются создание 
электронной площадки дистанцион-
ного принятия решений собствен-
никами жилья в  многоквартирных 
домах, разработка проектов «умных 
остановок» общественного транспор-
та с возможностью доступа к цифро-
вым сервисам и  системы централи-
зованной диспетчеризации заявок 
населения по вопросам ЖКХ.

Андрей Чибис гарантировал регио-
ну оперативное содействие в  устране-
нии административных и  законода-
тельных нестыковок и  противоречий, 

которые могут возникнуть при реали-
зации проекта «Умный город». Кроме 
того, по  словам замминистра, Тю-
менская область может рассчитывать 
на  федеральное софинансирование. 
«В  Тюмени создан очень серьезный 
и качественный задел для реализации 
программы. Очень важно не  оста-
навливаться на  достигнутом, сделать 
рывок вперед, выходить на новый уро-
вень. И  тюменцы это осознают. Наша 
задача – помогать таким прорывным 
регионам, в  том числе искать допол-
нительные финансовые возможности. 
Мы актуализируем наш совместный 
план действий. В результате тюменцы 
получат новый, более высокий уровень 
сервиса. У Тюмени есть все шансы вы-
полнить программу «Умный город» 
быстро, качественно и круче, чем в дру-
гих регионах», – заявил Андрей Чибис.

По мнению заместителя губернатора 
Вячеслава Вахрина, программа «Ум-
ный город» привлекательна для  инве-
сторов. При ее воплощении необходимо 
использовать механизм государствен-
но-частного партнерства: «Например, 
по  внедрению технологии уличного 
освещения «умный свет» у нас уже есть 
конкурирующие между собой инвести-
ционные предложения от ряда компа-
ний, которые требуют не  бюджетных 
финансовых ресурсов, а лишь органи-
зационной поддержки. Мы можем вы-
бирать, чей проект лучше».

Итогом совещания станут разра-
ботка и подписание регионом и Ми-
нистерством строительства и  ЖКХ 
соглашения и дорожной карты о ре-
ализации проекта «Умный город».

Вслух

Фото пресс-службы городской администрации

На  сайте размещена информация 
о  рабочих поездках Руслана Ку-
харука, его участии в  различных 
мероприятиях, отчеты о  проделан-
ной работе, перечень полномочий. 
Страница в  Интернете наполнена 
фотографиями и  видеоматериала-
ми, сообщили в пресс-службе адми-
нистрации города.

Все материалы разбиты на  блоки 
«официально», «деятельность», «ме-
диа» и  др. Кроме того, посетители 
сайта могут подписаться на рассыл-
ку новостей о  деятельности главы 
городской администрации.

Рустам Минниханов: 
ЗапСибНефтехим 
– проект мирового 
уровня
Делегация Республики Татарстан во главе с ее прези‑

дентом Рустамом Миннихановым посетила строитель‑

ную площадку ООО «ЗапСибНефтехим» в Тобольске.

У Руслана Кухарука появился собственный сайт
У главы Тюмени Руслана 

Кухарука появился свой 

официальный сайт. Адрес: 

glava.tyumen‑city.ru.

Вслух

Фото пресс-службы городской администрации

Андрею Чибису показали 
«умный город»
Тюмень многое сделала 

для того, чтобы стать «ум‑

ным городом», и не случай‑

но выступила площадкой 

для пилотного проекта. 

С помощью системы электронного голосова-
ния «Я решаю!» состоялось более 120 опросов 
горожан на различные темы, в которых приня-
ли участие более 45 тыс. человек. 
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– Дима, говорят, ты чуть  ли не с  детства 
в журналистике?

– Да, если точнее, с  13  лет. У  нас в  школе 
преподавала выразительное чтение замеча-
тельный диктор телевидения и радио Любовь 
Карпенко. И  однажды им на  программу по-

надобились дети, которые могли  бы читать 
стихи. Я  попал к  Татьяне Яценко, а  потом 
остался там – на телеканале «Регион-Тюмень», 
какое-то  время работал в  качестве юнкора, 
участвовал в  фестивале юных радийщиков 
«Птенец». Лет в 17, когда уже поступил в Тюм-
ГУ на  журналистику, перешел на  радио, был 
диджеем на многих радиостанциях: «Красная 
Армия», «Русское радио», «Европа плюс». По-
сле окончания вуза уехал в Питер, где стал му-
зыкальным редактором радиостанции.

– Почему не остался там?
– Прожив два года, понял, что, будучи жур-

налистом, денег в северной столице не зарабо-
тать. В этой сфере их очень мало (улыбается). 
Поэтому вернулся и через некоторое время уз-
нал, что Роман Мамонтов, на тот момент глав-
ный редактор студии ТРТР (сейчас замдирек-
тора «Сибинформбюро». – Прим. авт.) наби-
рает ведущих. Это был 2010 год. Пришел к нему 
на просмотр, после этого Роман сказал пример-
но следующее: «Ты похож на Джима Керри, мне 
интересно, как ты будешь смотреться в эфире». 
И  посадил меня в  пару к  Анне Чехонацкой. 
Правда, перед этим я еще  поездил на  съемки, 
посмотрел на «кухню» новостей изнутри.

– Насколько было сложно окунуться в те-
лежурналистику после радио?

– Весьма непросто. Это совершенно разные 
языки. У меня минимум год ушел на то, чтобы 
«въехать». У каждого формата, будь то печать, 
ТВ или радио, свои особенности.

– А кем ты мечтал стать в детстве?
– Циркачом, я  очень любил цирк. Хотел 

там  работать, причем без  разницы кем, хоть 
за  лошадьми подметать. Помню, где-то  классе 
в  пятом-шестом создал собственную труппу, 
продавал билеты одноклассникам. У нас было 
два отделения, один из  друзей притащил сво-
его мопса, и  мы его по  полной задействовали. 
Представления проходили у меня дома. Одно-
классники до сих пор вспоминают (улыбается).

– Когда перегорел?
– Мама отдала меня заниматься танцами 

в эстрадно-хореографический театр Игоря Па-
трушева. Он учил нас классике, театральным 
элементам, все это отвлекло от цирковых дел. 
Ну а потом в мою жизнь пришло радио.

– Помнишь свой первый эфир?
– Вообще на телевидении нет, а вот на новом ка-

нале «Тюменское время», когда он только появился, 

– еще как. Мы вели новости с Анной Чехонацкой. 
Я  неправильно повернулся, у  меня отстегнулся 
наушник и вместе с базой упал на пол, где все раз-
летелось на части, вывалились батарейки. Я начи-
наю их  судорожно собирать и в  этот момент по-
нимаю, что видео заканчивается – скоро эфир. Это 
крах, потому что я не услышу ни одной команды 
режиссера. И вот я в кадре – руки, в которых об-
ломки оборудования, прячу за спину, в это время 
на меня смотрит Чехонацкая и начинает давиться 
смехом. Режиссер срочно выводит рекламу. Потом 
до конца выпуска мы уже оба с ней еле сдерживали 
смех. Поскольку эфир для канала был первый, и, 
в общем, нервничали все, эпизод не вылился в се-
рьезные взыскания для нас (улыбается).

– Что для  тебя самое сложное как 
для ведущего?

– Сложно сделать первый шаг, будь то напи-
сание сюжета или ведение эфира, трансляции. 
Как известно, главное – начать. Я, к слову, очень 
критично к себе отношусь и поэтому не люблю 
пересматривать собственные программы, меня 
это может вогнать в депрессию. Хотя понимаю, 
что надо делать работу над ошибками, и я ее де-
лаю. А еще самое страшное для ведущего – на-
чать икать. У  меня было такое пару раз, когда 
работал на больших площадках. Слава богу, вне 
эфира. Потому что если ты начал икать на ка-
меру – это уже профнепригодность. А главное 
– ничего нельзя сделать. Ни вода, ни задержка 
дыхания обычно не помогают.

– Ты упомянул про депрессию. Наверня-
ка случаются и творческие кризисы?

– Бывает. Чтобы не было скучно, надо раз-
виваться параллельно. К примеру, когда я уже, 
что называется, «наелся» новостей, начал сни-
мать сюжеты, спецпроекты. С  Романом Ма-
монтовым мы год вели проект про подземные 
ходы Тюмени, правда, фактически смогли по-
казать только один. Потом у  меня появились 
«Итоги», трансляции, не так давно – ток-шоу. 
Сейчас – и вовсе немного другая деятельность.

– Какая, если не секрет?
– Выступаю креативным продюсером. Я 

еще  сам не до  конца осознал, что  это такое, 
поскольку в  Тюмени нет понимания работы 
продюсеров с  точки зрения классического 
федерального исполнения. Мы формируем 
информационную повестку, разрабатываем 
новые форматы, я уже упомянул про трансля-
ции и ток-шоу.

– Никогда не  возникало желания поме-
нять сферу деятельности?

– Я уже 20 лет этим занимаюсь, но всегда есть 
чему удивляться. Друзья говорят, что у  меня 
очень интересная и  веселая профессия – зна-
комства, общение с  большим количеством лю-
дей. Но, к сожалению, любая деятельность может 
превратиться в рутину. Даже журналистика, не-
смотря на встречи с разными людьми. Но я чув-
ствую себя востребованным – и это главное.

– Как  сегодня тележурналисту разви-
ваться: следить за  мировыми трендами, 
смотреть программы на федеральных кана-
лах, ходить на тренинги?

– Думаю, всего понемногу. Я  всегда говорю 
корреспондентам: читайте, смотрите. В нашей 
работе невозможно родиться профессионалом, 
чувство вкуса нужно прививать, культивиро-

вать. Я всегда смотрел много проектов на Цен-
тральном ТВ, одно время «зависал» на  «Пусть 
говорят», когда мы начинали вести ток-шоу. За-
рубежные программы тоже изучаю, особенно 
интересно, как это все смонтировано.

– Каковы мировые тенденции в  теле- 
видении?

– Сейчас в  тренде Интернет, я  давно пред-
лагаю коллегам сделать кооперацию все-таки 
с  интернет-форматами, которые у  нас суще-
ствуют – они очень быстро на все реагируют. 
Мне кажется, даже западный «телек» не успе-
вает порой за  всем, что  происходит. Кроме 
того, на Западе по-прежнему популярны лич-
ности ведущих. У нас настоящих звезд и на фе-
деральных каналах не  так много, не  говоря 
уже про  региональные. Для  того чтобы такой 
человек появился на  экране, надо, чтобы ему 
доверяли телезрители, чтобы его интересно 
было смотреть, прислушиваться к его мнению. 
Плюс, конечно, это работа всей команды, пиар, 
потому что на одной харизме далеко не уедешь. 
Посмотрите, какой продюсерский центр у Ма-

лахова. Региональное ТВ ограничено в челове-
ческих ресурсах, да и опыта такого нет.

– По-моему, здесь сказывается и в целом 
веяние времени. Может быть, сейчас это 
не так востребовано в связи с наличием Ин-
тернета. Помнишь, в 1990-е как популярны 
были телеведущие?

– Я  больше помню радиоформат. Тогда все 
тюменское FM-вещание строилось на  личности. 
Диджеев знали, за ними следили. Даже когда я ра-
ботал, у меня в телефоне было несколько десятков 
номеров, с  которых звонили и  писали с  угроза-
ми, если ты их игнорировал: мы убьем твою ма-
му, тебе осталось жить столько-то и т. д. Письма 
на радио приходили мешками, на пейджер – я за-
стал это чудо связи в начале карьеры – по 200–300 
сообщений в  день. Нынешние ведущие могут 
этим похвастаться? Конечно, и на ТВ было нечто 
подобное. Вспомните программу «Город». А  Ко-
логривов? Я жил рядом с ГТРК «Регион-Тюмень», 
и когда заканчивалась его культовая программа, 
по-моему, «5+», мы с  друзьями видели его в  ок-
не на первом этаже. Это был восторг. Маргарита 
Игонина со  своим «Спецзаказом». Отношение 
к  человеку из  телевизора тогда было абсолютно 
другое. Сейчас узнаваемой личностью может 
стать каждый, потому что есть соцсети, YouTube. 
А раньше для рядового горожанина увидеть себя 
на ТВ – целое событие. Сейчас такого нет.

– Любимая программа на  российском 
телевидении.

– Я  смотрю много документального кино, 
и очень радует, когда оно интересно снято. Из по-
следнего – «Самые. Самые. Самые» Познера 
и Урганта, поездка по скандинавским странам.

– Чего бы ты мечтал достичь в професси-
ональном плане?

– Чтобы самому перед собой не было стыд-
но. Когда-то я хотел уехать в Москву, меня туда 
звали на один федеральный канал. Я даже по-
думал, что это шутка, но приехал. Прошли про-
бы, через два дня мне позвонили: «Мы хотим 
вас видеть», и выслали job-offer (предложение 
по работе. – Прим. авт.) с перечислением по-
зиций, которые мне предлагались. Я  подумал 
неделю… и отказался.

– Что стало главной причиной отказа?
– Мне и в  Тюмени замечательно, это  же 

лучший город Земли (смеется).

– Ты патриот?
– Я  люблю свою страну, людей, которые 

в ней живут. Я не всегда согласен с тем, что мо-
жет происходить вокруг меня, но не  считаю 
это отсутствием патриотизма. Патриотизм 
не рождается на митингах. Я встречал многих 
людей, которые ненавидят истории типа «Спа-
сибо деду за победу», «На Берлин!» и т. д. Пото-
му что это неправильно – вы едете на машине, 
кичитесь, пьете пиво. Это не  очень красиво 
и точно не патриотизм. Любить родину можно 
тихо и необязательно напоказ. Это как вера.

– Я  опросил нескольких твоих коллег, 
многие тебя характеризуют как приятного 
парня.

– Врут, я  очень истеричный, хамоватый 
на  самом деле человек, и  коллеги это знают 
(смеется). Они абсолютно не  считают меня 
приятным и  пушистым. Я  эмоционально не-
стабильный и могу выдать все что угодно: се-
годня одно, завтра – другое. Не терплю непро-
фессионализма. Если мне положено по сцена-
рию трансляции говорить в кадре три минуты, 

Дмитрий Чашков: 

Я женат на работе

Телеведущий и креативный про‑

дюсер «Сибинформбюро» Дми‑

трий Чашков не представляет 

свою жизнь без любимой работы 

и ненавидит январские каникулы, 

когда бывает нечем себя занять. 

В свободные выходные может 

запросто рвануть куда‑нибудь 

в Сочи или Алма‑Ату, потому что 

не может долго сидеть на одном 

месте. «Вслух о главном»  

Дмитрий рассказал, какую роль 

в его судьбе сыграл Джим Керри, 

почему он отказался от работы 

в Москве и Петербурге  

и кем мечтал стать в детстве.

«А еще самое страшное для ведущего – начать икать. 
У меня было такое пару раз, когда работал на больших 
площадках. Слава богу, вне эфира. Потому что если ты  
начал икать на камеру – это уже профнепригодность».
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Беседы

– Давайте начнем с  того, ка-
кая семья сегодня считается 
многодетной?

– В  соответствии с  законом Тю-
менской области многодетная – это 
семья, имеющая трех и  более детей 
в  возрасте до  18  лет. Такая семья 
имеет право на дополнительные ме-
ры соцподдержки.

– В  других регионах ка-
кие-то другие меры?

– Каждый субъект Федерации 
вправе самостоятельно устанавли-
вать категории, меры соцподдерж-
ки, порядок их предоставления.

– Раньше многодетная семья 
воспринималась как  несостоя-
тельная, даже бедная. Сейчас си-
туация изменилась?

– Если говорить именно о  мерах 
социальной поддержки, то они пре-
доставляются по  принципу адрес-
ности и нуждаемости.

– Но считается ли сегодня мно-
годетная семья бедной?

– Нельзя сказать, что каждая мно-
годетная семья – бедная. В Тюменской 
области проживает почти 25,5 тысячи 
многодетных семей, и  мы не  можем 
говорить, что  все они бедные и  жи-
вут в плохих условиях. Но существует 
комплекс мер поддержки, которые по-
зволяют семье увеличивать доход, по-
вышать качество жизни.

– Как  вы считаете, сколько де-
тей нужно для счастья?

– В  каждой семье должен быть 
хотя  бы один ребенок. А для  сча-
стья… Поскольку родителей двое, то 
хотя бы по одному ребенку для каж-
дого из них (смеется). А вообще, ко-
нечно, три и более. Дети – самое не-
обходимое для счастья в семье.

– До  какого времени много-
детной семье предоставляется 
соцподдержка?

– Есть меры, которые полагаются 
по факту рождения третьего ребенка. 

Это, например, региональный мате-
ринский капитал, который выплачи-
вается единовременно и не  зависит 
от возраста старшего ребенка. Сюда же 
подпадает и  ежемесячная выплата 
на третьего и последующих детей.

Остальные меры предоставляют-
ся ежегодно по заявлению, с учетом 
состава семьи и  ее доходов. Здесь 
возраст детей ограничивается 18-ле-
тием старшего, то есть, на эти меры 
можно рассчитывать только в  том 
случае, если всем детям еще  нет 
18 лет. При этом каждый год необхо-
димо подтверждать доходы семьи, ее 
состав, имущественное положение.

– Меры социальной поддерж-
ки бывают региональные и  фе-
деральные. В  случае с  федераль-
ными – на что многодетная семья 
может рассчитывать?

– Это в основном выплаты в свя-
зи с  рождением ребенка и  выплаты 
по  уходу за  ним. Но с  многодетно-
стью они не  связаны. Например, 
если оба родителя не  работают, то 
при рождении ребенка имеют право 
на  единовременную выплату. Если 
за  малышом ухаживает неработаю-
щая женщина, то  она имеет право 
на  пособие на  срок до  1,5  лет. Эти 
средства выплачиваются из  фе-
дерального бюджета и  тоже пре-
доставляются по  заявлению, но 
без учета доходов семьи. Отдельных 
выплат именно для  многодетных 
семей из  федерального бюджета 
не предусмотрено.

Региональная  же поддержка осу-
ществляется комплексно – разра-
ботан порядок предоставления го-
суслуг многодетным малоимущим 
семьям. В  него входит шесть услуг: 
пособие на  ребенка, ежемесячная 
выплата на  третьего и  последую-
щих детей, адресная социальная 
помощь, которая предоставляется 
единовременно не чаще раза в год.

Также это признание семьи мало-
обеспеченной в  целях государствен-
ной соцпомощи – к  ней относится, 
например, частичная оплата питания 
детей в общеобразовательных учреж-
дениях, льготное обеспечение лекар-
ствами до 6 лет. Кроме того, к этому 
комплексу мер относится возмещение 
расходов на оплату коммунальных ус-
луг и на оплату проезда в обществен-
ном транспорте детям-школьникам.

– А  каков размер пособий 
и начислений?

– Региональный материнский ка-
питал – 40 тысяч рублей. Ежемесяч-
ная выплата на третьего и последую-
щих детей предоставляется на детей 
до  трех лет и  определяется по  фор-
муле: 6300 рублей минус пособия. 
То есть если малообеспеченная семья 
получает ежемесячное пособие на ре-
бенка, например, 402 рубля 50 копе-
ек, то сумма этого пособия вычитает-
ся из той ежемесячной выплаты.

Адресная социальная помощь пре-
доставляется единовременно, размер 
выплаты составляет две тысячи рублей 
на  каждого ребенка. Если говорить 
о компенсациях, например, на оплату 
коммунальных услуг, то ее размер 30 %. 
Но  точную сумму тут назвать нельзя, 
все рассчитывается индивидуально.

– Предоставление документов 
– дело более упрощенное на сегод-
няшний день по сравнению с тем, 
что было раньше?

– Конечно. Очень хорошо развита 
система электронного межведом-
ственного взаимодействия, многие 
сведения – о  рождении, о  регистра-
ции граждан, паспортные данные, 
сведения об  алиментах – запра-
шиваются в  электронном виде. Так 
что бумажной волокиты уже нет, не-
обходимо предоставить только те до-
кументы, которые находятся в  лич-
ном пользовании у гражданина.

Подготовил Павел Храмов

то почему на деле получается 15? По-
этому я требовательный и могу пси-
хануть, покричать. Это, на самом де-
ле, проблема, и одна из причин того, 
что я не хочу быть руководителем.

– Неожиданное признание. Полу-
чается, твой главный недостаток...

– ...Эмоциональность. И  если 
у меня неприятности в жизни, то это 
обычно хорошо считывается. А ког-
да выходишь в  эфир или на  сцену, 
зритель не  должен этого видеть. Я, 
конечно, стараюсь абстрагировать-
ся, но  пару раз в  эфире мог пси-
хануть на  режиссера. Например, 
в  конце программы снять наушник 
и  демонстративно кинуть на  стол. 
Однажды это даже осталось в кадре.

– Сколько тебе нужно денег, 
чтобы не работать?

– Нисколько, потому что без  рабо-
ты я не смогу. В связи с этим ненавижу 
январские каникулы – это скука. Мы 
– люди творческие и очень любим по-
ныть: боже, как мы устали, как все надо-
ело... Но это лукавство, нам же нравится 
то, чем мы занимаемся. Я редко встре-
чал людей, которые любят свою работу, 
но мои коллеги, думаю, процентов на 90 
как  раз из  этой счастливой категории. 
Безусловно, я найду где заработать, если 
прижмет. Например, есть опыт ведения 
свадеб. За плечами 5–6 таких меропри-
ятий, кстати, ни одна пара не развелась.

– Почему ты до сих пор не женат?
– Наверное, не  смогу ответить 

на этот вопрос.
– Но поклонницы есть?
– Конечно. У меня очень сложный 

характер, если начинаются отноше-
ния, могу выносить мозг так, что ма-
ло не  покажется. Наверное, поэтому 
люди рядом со мной долго не держат-
ся. И  потом, мне очень комфортно 
одному, я женат на работе (смеется).

– А как же дети?
– Я очень люблю детей, и особен-

но этот вопрос заботит мою маму. Но 
мне же всего 33, все впереди, Шаин-
ский вон и в 70 детей делал.

– Как ты снимаешь стресс?
– Очень люблю поспать. Помимо 

работы, у  меня два любимых заня-
тия в жизни: поспать и поесть. Гоню 
себя в спортзал, но побеждает лень. 
Однажды даже заплатил за индиви-
дуальные занятия с тренером, но это 
меня не удержало в фитнес-центре.

– Есть  ли какое-нибудь 
увлечение?

– Никогда не  понимал этого во-
проса. Я не  собираю фарфоровых 

свиней, не  бегаю марафоны. А  смо-
треть кино и  читать книги считаю 
обычной жизнью, это нужно, что-
бы быть в повестке. Я очень жалею, 
что мне уже 33 года, и я очень мало 
в своей жизни видел и читал. Зави-
дую подросткам, у которых еще куча 
времени. Для того чтобы наверстать, 
начал слушать аудиокниги. Я  иду 
на  работу пешком – 20 минут туда, 
20 – обратно, сейчас слушаю Бель-
канто. Помимо этого, еще лежат че-
тыре бумажные книги: «Шантарам» 
Дэвида Робертса, «Щегол» Донны 
Тартт, «Американские боги» Нила 
Геймона, «Дети мои» Гузель Яхиной. 
У  последней очень понравился ро-
ман «Зулейха открывает глаза».

– Любимый фильм?
– «А  зори здесь тихие», старый. 

Новый тоже смотрел, но  ничего хо-
рошего… Могу включить эту карти-
ну в любой момент, и через 10 минут 
начать плакать…

– Ты живешь один. Сам гото- 
вишь?

– Да, когда я начал жить в Питере, 
то понял, что кушать хочется, и надо 
научиться. Сейчас могу готовить каж-
дый день, а могу наварить борща, ко-
торого мне хватает на три-четыре дня.

– Как  любишь отдыхать, где 
проводишь отпуск?

– Последний раз ездил в Хабаровск 
– просто посмотреть город, до этого 
были Питер, Саратов, Москва. Если 
еду в  столицы на  неделю, стараюсь 
купить билеты в  театр на  каждый 
день. Этим летом планирую полететь 
в Алма-Ату, когда ездил туда в коман-
дировку, познакомился с гидом, и он 
обещал сводить меня в  горы на  не-
сколько дней. Своими ногами, с  па-
латкой. Никогда этого не делал, и мне 
очень интересно. Правда, гид сказал, 
что я там умру от усталости – 4000 ме-
тров вверх… Поэтому надо все-таки 
идти в спортзал (улыбается).

Еще хочется съездить в Азию, обя-
зательно в Грузию. У меня бывает та-
кое, что становится грустно, беру би-
леты и улетаю на выходные, в Сочи, 
например. Побыть в тепле, погулять. 
Вообще, люблю летать, в  прошлом 
году получилось около 35 перелетов. 
И  сейчас надо куда-то  рвануть, по-
тому что  уже два-три месяца сижу 
на месте. Появляется такое чемодан-
ное настроение. Обожаю бродить 
по незнакомым городам.

Богдан Логинов
Фото Михаила Калянова

На какую поддержку 
могут рассчитывать 
многодетные семьи?
В Тюменской области на‑

считывается более 25,5 ты‑

сячи многодетных семей. 

Но какие именно семьи 

считаются многодетными 

и на какую поддержку 

от государства и региона 

они могут рассчитывать? 

Об этом директор област‑

ного центра обеспечения 

мер социальной под‑

держки Ольга Корнилаева 

рассказала телеведущим 

Артему Фирсову и Айгуль 

Рахматуллиной в програм‑

ме «Добрый день, Тюмень» 

на телеканале «Тюменское 

время».
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Осенью 2016  года и  весной 2018  го-
да «Вслух о  главном» анализировал 
количество известных ретейлов 
в формате «магазин у дома» в Тюме-
ни и пригороде. Разберемся, кто се-
годня «кормит» тюменцев и как раз-
виваются продовольственные сети 
в областной столице.
Красное и белое

Количество магазинов в Тюмени 

и Тюменском районе: 149.

Ключевая фигура в руководстве: 

Сергей Студенников, основа-

тель розничной сети «Красное 

и белое».

Год основания: 2006.

Штаб-квартира в Москве.

«Красное и белое» – российская ком-
пания-ретейлер и  одноименная сеть 
магазинов формата самообслужива-
ния. Сеть позиционирует себя как «ма-
газины у дома». У компании 54 регио-
нальных представительства. Только 
в Тюмени открыто 149 магазинов.

Магнит

Количество магазинов в Тюмени 

и Тюменском районе: 

94 супермаркета 

и 28 формата «у дома». 

Ключевая фигура в руководстве: 

Ольга Наумова, генеральный 

директор компании «Магнит». 

Год основания: 1994. 

Штаб-квартира в Краснодаре.

Почти за  год краснодарская ком-
пания открыла всего три магазина 
в  формате «супермаркета» и  28 но-
вого типа «у  дома». Теперь в  Тю-
мени и  окрестностях работают 122 
магазина «Магнит». Также в  городе 
четыре гипермаркета и один распре-
делительный центр.

Пятерочка

Количество магазинов в Тюмени 

и Тюменском районе: 95.

Ключевая фигура в руководстве: 

Сергей Гончаров, генеральный 

директор торговой сети «Пяте-

рочка». 

Год основания: 1999. 

Штаб-квартира в Санкт-Петербурге.

За год в Тюмени стало на 20 новых 
«Пятерочек» больше. А с  2016  года 
ретейл в  областной столице вырос 

в  три раза. Супермаркеты петер-
бургской компании расположены 
во всех районах города, часто – в со-
седних дворах. Кроме того, группа 
открыла свой распределительный 
центр в пределах города.
Монетка

Количество магазинов в Тюмени 

и Тюменском районе: 67. 

Ключевая фигура в руководстве: 

Роман Заболотнов, владелец 

торговой сети «Монетка». 

Год основания: 2001. 

Штаб-квартира в Екатеринбурге.

Небольшие торговые центры 
в спальных районах предлагают то-
вары повседневного спроса. По мне-
нию представителей «Монетки», Тю-
мени необходимо более 70 магазинов 
компании. За год их количество вы-
росло незначительно – всего на 12.

Светлое и Темное

Количество магазинов в Тюмени 

и Тюменском районе: 60. 

Штаб-квартира в Тюмени.

Сеть магазинов, осуществляющая 
продажу пива и сопутствующих то-
варов, представлена в  Тюмени уже 
27 магазинами. И  хотя выбор про-
дуктов питания здесь небольшой, 
собрать еду на ужин можно.

Ермолино

Количество магазинов в Тюмени 

и Тюменском районе: 31. 

Год основания: 2000. 

Штаб-квартира в Калужской об-

ласти.

Федеральная компания, торгую-
щая под брендом «Ермолино», за год 
открыла в  Тюмени и  пригороде 
четыре магазина. В  них все так  же 
на продажу выставлены заморожен-
ные мясные полуфабрикаты.

Fix-price

Количество магазинов в Тюмени 

и Тюменском районе: 27. 

Ключевая фигура в руководстве: 

Дмитрий Кирсанов, генераль-

ный директор торговой сети. 

Год основания: 2006.

Российская сеть магазинов в фор-
мате «магазин фиксированных цен» 
открыла в  России 600 магазинов, 

24 из  них – в  Тюмени. Несмотря на 
то что в сети давно представлены то-
вары по разным ценам, а не по одной, 
тюменцы выбираются в этот магазин 
и за  продуктами питания, о  низкой 
цене которых можно поспорить.

Сельский дворик

Количество магазинов в Тюмени 

и Тюменском районе: 26. 

Штаб-квартира в Тюмени.

Региональный ретейлер «Сель-
ский дворик» за  год не  открыл но-
вых магазинов. В Тюмени даже ста-
ло на одну точку меньше. Тем не ме-
нее магазины продолжают бороться 
с  представительствами крупных 
сетей и пока не уходят с рынка.

Согласие

Количество магазинов в Тюмени 

и Тюменском районе: 18. 

Год основания: 2000. 

Штаб-квартира в п. Новая Заимка 

(Тюменская область).

В  отличие от  других ретейлеров 
«Согласие» предлагает исключитель-
но продукцию собственного произ-
водства. Помимо 18 магазинов в Тю-
мени, компания открыла специали-
зированные магазины в Ялуторовске 
и Заводоуковске. За год их количество 
выросло на одну точку. Видимо, пред-
приятие расширяет ассортимент.

Метрополис

Количество магазинов в Тюмени 

и Тюменском районе: 10. 

Год основания: 1992. 

Штаб-квартира в Кургане.

«Метрополис» за  прошедший пе-
риод открыл один новый магазин 
в  формате «у  дома». Более стреми-
тельное развитие у компании в род-
ном Кургане.

Абсолют

Количество магазинов в Тюмени 

и Тюменском районе: 9. 

Год основания: 2012. 

Штаб-квартира в Тюмени.

За  год с  рынка ушел лишь один 
магазин бренда «Абсолют». По-
прежнему работает и единственный 
гипермаркет. Возможно, владельцы 
надеются, что строительство жилья 

в районе озера Алебашево будет спо-
собствовать его развитию.
Покровский

Количество магазинов в Тюмени 

и Тюменском районе: 9. 

Штаб-квартира в Тюмени.

В  Тюмени за  это время появил-
ся лишь один новый магазин «По-
кровский». Большинство магазинов 
по-прежнему сосредоточены в  цен-
тральной части города.

Тамара

Количество магазинов в Тюмени 

и Тюменском районе: 7. 

Год основания: 1990. 

Штаб-квартира в Тюмени.

«Тамара» планомерно снижает ко-
личество филиалов. За год их число 
уменьшилось с 13 до 7 точек. Компа-
ния сокращает площади своих ма-
газинов и, кажется, готовится уйти 
с рынка.

Дикси

Количество магазинов в Тюмени 

и Тюменском районе: 7. 

Ключевая фигура в руководстве: 

Сергей Беляков, генеральный 

директор ПАО «Дикси Групп». 

Год основания: 1993. 

Штаб-квартира в Москве.

Федеральный ретейлер «Дикси» 
за  год не  открыл ни  одного нового 
магазина. Зато и  ничего не  закрыл. 
Стабильно работают семь магазинов 
в формате «у дома».

Мясо № 1

Количество магазинов в Тюмени 

и Тюменском районе: 5. 

Штаб-квартира в Тюмени.

Компания занимается реализаци-
ей мясной продукции. За  прошед-
шее время ретейлер закрыл один 
филиал. Теперь на рынке пять мага-
зинов этой сети.

Первые три места в формате «у до-
ма» занимают федеральные компа-
нии с  сетью более чем в  65 магази-
нов. При  этом вошедшая впервые 
в  рейтинг сеть «Красное и  белое» 
не  оставила шансов ни  «Магниту», 
ни  «Пятерочке», ни  «Монетке». Та-
ким образом, алкогольный магазин 
продвигает свои полки с продоволь-
ствием: тюменцы действительно 
ходят туда не  только за  крепкими 
напитками, но и  за  хлебом, мине-
ралкой и зеленым горошком.

Тюменская сеть «Сельский дво-
рик» смогла занять лишь седьмую 
строчку. И  это лучший результат. 
В  2016  году магазины были на  чет-
вертой строчке рейтинга. Большин-
ство представителей из  Тюмени 
не попали даже в десятку. Понятно, 
что  региональные продукты благо-
даря программе «Покупаем тюмен-
ское» в той или иной степени пред-
ставлены на  полках федеральных 
компаний. Но  говорить о  местных 
магазинах как об альтернативе тор-
говым сетям больше не приходится.

В  Тюмени не  осталось филиалов 
челябинской компании «Ариант». 
Она закрыла 18 своих магазинов 
и  покинула рынок. Торговые точ-
ки открыты только в  Челябинской 
и Свердловской областях.

За  полтора года компания «Ка-
тран» значительно сократила коли-
чество магазинов. Осенью 2016 года 
работало 12 супермаркетов в форма-
те «шаговой доступности», сегодня 
– ни одного.

Статистика по количеству ретейла 
в  Тюмени показывает, что  первен-
ство за федеральными сетями. Ни од-
ной региональной компании не  по-
бороться за место даже в десятке. Те-
перь крупные сети сражаются между 
собой: новые филиалы появляются 
по  соседству со  старыми, площади 
под  магазины расширяются, а  если 
рынок покидает какое-то маленькое 
продовольственное ИП, на его место 
обязательно зайдет кто-то  другой. 
И, скорее всего, это будет магазин 
с  крепкими напитками, ну и с  пол-
кой консервации и шоколада.

Елена Познахарева 
Иллюстрация автора

Магазин у дома
Пришло время острой конкуренции

Под обозначением 

«продовольственный 

магазин» в Тюмени 

работают почти пол‑

торы тысячи точек. 

Большинство из них 

– супермаркеты. 

Все реже во дворах 

многоэтажек можно 

встретить обычные 

«Продукты», «У Ольги» 

и «Фасольку». Теперь 

у дома торгует профес‑

сиональный ретейл. 

И эта экспансия еще 

не закончилась. 
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Площадь будущего проекта около  
8 тыс. кв. м. На первой линии располо-
жатся бутики, спа-салоны, рестораны.

«Бизнес-центр появится на  сво-
бодной территории, которая отведе-
на под застройку, – сказал глава го-
рода Руслан Кухарук. – Я думаю, он 
гармонично впишется в  границах 
улиц Алебашевская, Мельникайте 
и рекой Тура».

Напомним, на  Российском инве-
стиционном форуме в  Сочи тюмен-
ский проект по благоустройству озера 
Алебашево победил в конкурсе агент-
ства стратегических инициатив «100 
городских лидеров». В  проекте уч-
тены предложения тюменцев, пред-
ставителей бизнеса и власти. На тер-
ритории более 14 га предлагается 
сформировать принципиально новое 
городское пространство, где есть все 
необходимое, в соответствии с совре-
менными тенденциями.

Глава города также напомнил 
про  добрую традицию выносить 
проекты, планируемые в  Тюмени, 
на общественные обсуждения, в ко-
торых принимают участие не только 
специалисты, но и рядовые гражда-
не. Будущий бизнес-центр не станет 
исключением.

Масштабный Российско-корей-
ский архитектурно-строительный 
форум организован по  итогам ви-
зита делегации Тюменской области 
в начале года в Республику Корея.

В  нашем регионе ведется целе-
направленная работа по  развитию 
строительства. Тюменская область 
входит в  топ-5 по  темпам ввода 
в  эксплуатацию жилья и  лидирует 
по данному показателю в Уральском 
федеральном округе. В  этом году 
в области планируют построить око-
ло 1,6 млн кв. м жилья.

Южная Корея входит в  топ-5 
стран мира в  сфере зарубежного 

строительства. За последнее десяти-
летие республика стала одной из са-
мых урбанизированных стран. Со-
временная корейская архитектура 
поражает оригинальными формами 
и  новыми отделочными материала-
ми. При создании объектов исполь-
зуются передовые компьютерные 
технологии, что делает их очень на-
дежными. Корейские производите-
ли стремятся сделать строительный 
процесс максимально качествен-
ным, эффективным, простым, бы-
стрым и автоматизированным.

– Какие технологии Тюмень мо-
жет взять на реализацию?

– Цифровые и информационные, 
– ответил заместитель губернато-
ра, начальник Главного управления 
строительства Сергей Шустов. – 
Мы говорим про  информационное 
проектирование и  управление раз-
витием территорий, эксплуатацию 
существующих зданий

– Чем Тюмень интересна корей-
ским коллегам?

– Это начало сотрудничества 
Кореи и  Тюмени, сделан первый 
шаг, – считает руководитель зару-
бежных проектов компании BINO 
Costruction Джухун Сео. – Я знаю, 
что  Тюмень очень заинтересова-
на в  технологии «умный город». 
Ее развивает Корея, страна ли-
дирует в  области ИТ-технологий. 
Поэтому мы в  любой момент го-
товы сотрудничать с  тюменскими 
компаниями.

Кроме работы на  форуме, гости 
из  Кореи посетили Медицинский 
город, аквапарк «ЛетоЛето», жилые 
комплексы «Новин» и «Ожогино».

Руслан Кухарук анонсировал рос-
сийско-корейскую выставку, кото-
рая пройдет в Тюмени в конце мая. 
Будет заявлено 50 российских и  50 
корейских компаний. «После этого 
начнется более тесное сотрудниче-
ство между странами, более плодот-
ворное развитие», – считает Руслан 
Кухарук.

«Мы рассматриваем возможность 
участия корейских коллег в  стро-
ительстве объектов социального 
назначения. А  также говорим о  хо-
рошей инвестиционной привлека-
тельности региона, развитии про-
мышленного производства, возмож-
ности создания совместных пред-
приятий», – добавил Сергей Шустов.

Утром 26 февраля горячая вода про-
шла с 8 этажа до подвала в 19-этаж-
ке. Полтора месяца назад такая  же 
ситуация была в  третьем подъезде. 
С  потопами столкнулись и  жители 
других домов, говорят пострадав-

шие. Группу микрорайона в  соцсе-
тях даже предложили переимено-
вать в  «Титаник», правда, от  этой 
шутки никому не  смешно. А о  том, 
что происходит в новостройках, со-
общают даже федеральные каналы.

Вода шла через стены

Ирина  К. из  Ханты-Мансийского 
округа квартиру в  Тюмени купи-
ла для  дочери. Остановила выбор 
на «Звездном городке»: «Здесь очень 
комфортный район, хорошие дома, 
удобные планировки, благоустроена 
территория».

В  выбранной «двушке» шел ре-
монт, когда в  квартире случился 
потоп. (Позже в  акте управляющей 
компании запишут: на кухне сорвало 
муфту на трубе горячего водоснабже-
ния – это комбинированный уголок 
по резьбе к отсекающему крану.) Ки-
пяток начал стремительно наполнять 
квартиру. Сейчас внизу стен остались 
следы на  высоте 30–40 сантиметров 
и выше. Хорошо, что не успели поло-
жить ламинат, поклеить обои, уста-
новить кухонный гарнитур.

«Мы привезли технику для кухни: 
духовку, посудомойку, микровол-
новку, холодильник – все оказалось 
в воде. Только варочная поверхность 
не  пострадала, она была в  ванной. 
Оборудование ремонтной бригады 
плавало, – рассказывает Ирина. – 
У тех, кто успел сделать ремонт, по-
следствия более тяжелые».

Пожарная сигнализация сра-
ботала в  7:20, среагировав на  пар. 
Ситуацию осложнило то, что  спох-
ватились поздно. Дом почти пустой 
– обычное явление для любой ново-
стройки. Ирина сама узнала о пото-
пе от  жительницы шестого этажа. 
Некоторые хозяева до  сих пор не 
в курсе случившегося. Другим при-
ходится заново делать ремонт.

Хлеставшая из  трубы вода искала 
выход, спускаясь с  этажа на  этаж. 
Текло из розеток, с люстр, по стенам 
на улице. Наледь на кирпичах и ряды 
сосулек на подоконниках напомина-
ют о коммунальном ЧП. В доме до сих 
пор ощущается запах сырости.

Жители оформили коллективное 
заявление в  управляющую компа-
нию, чтобы провели комплексные 
мероприятия по  устранению по-
следствий. Необходима просушка, 
спецсредства для  предотвращения 
образования грибка и  плесени. 
Кроме того, жители (не  только по-

страдавшие) готовят об-
ращения во  всевозмож-
ные инстанции, чтобы 
произвести проверку 
на  предмет возможных 
нарушений при  проек-
тировании и строитель-
стве водопровода.

«Пока идет разбира-
тельство, мы останови-
ли ремонт. Другие тоже 

опасаются продолжать работы, – го-
ворит Ирина. – С учетом того, что си-
туация повторяется на  разных стоя-
ках жилого комплекса, мы считаем, 
что дело в некачественных комплекту-

ющих. Следовательно, в любой момент 
на любом стояке может произойти ЧП. 
Поэтому мы хотим добиться замены 
сантехнического оборудования».

Застройщик несет 
гарантийные обязательства

Застройщик идет навстречу жи-
телям. Для  компании эта ситуация 
тоже неприятна. От  возмещения 
ущерба она не  отказывается, в  том 
числе техники, которая пострадала 
во время затопления.

Ситуацию «Вслух о  главном» по-
яснил Андрей Васильев, представи-
тель службы по связям с обществен-
ностью УК «Снегири»: «Действи-
тельно, в  домах по  адресу Тимофея 
Чаркова, 79, к.1 и 81, к.1 за последний 

месяц зафиксированы аварийные 
ситуации, связанные с  протечками 
системы водоснабжения. При  этом 
некоторым собственникам квартир 
нанесен материальный ущерб.

Во  всех случаях аварийные служ-
бы незамедлительно (после получе-
ния информации о  возникновении 
аварийной ситуации) предприни-
мали меры по  экстренному устране-
нию причин. К сожалению, ситуация 
усугубляется тем, что  дома недавно 
введены в  эксплуатацию и в  боль-
шинстве квартир еще никто не про-
живает. В  связи с  этим факт аварии 
устанавливается достаточно поздно 
и  водой топит целый стояк, то  есть 
квартиры на нескольких этажах».

Андрей Васильев пояснил, что в на-
стоящее время проводятся независи-
мые экспертизы, результаты которых 
должны установить причину и винов- 
ников аварии. Параллельно с  этим 
уже сейчас проводятся ремонтные ра-
боты по устранению ее последствий.

«Застройщик несет все гарантий-
ные обязательства, и в  случае, если 
причиной аварии признают факт 
установки бракованных деталей в си-
стеме водоснабжения во время строи-
тельства дома, берет на себя компен-
сацию всех затрат на  ремонт. В  том 
числе возмещение ущерба пострадав-
шим собственникам. В  дальнейшем 
компания будет взыскивать компен-
сацию ущерба с  подрядной органи-
зации, ответственной за выполнение 
этих работ. И конечно, на основании 
этого начнет более тщательно подхо-
дить к выбору подрядчиков».

Создана рабочая группа

Экспертиза еще не  закончена, по-
этому о виновниках говорить пока ра-
но, считает Андрей Васильев: «Исходя 
из опыта, причины подобных аварий 
могут быть разными. Это и установка 
некачественного оборудования под-
рядчиками во  время строительства, 
и  некомпетентность специалистов, 
нанятых собственниками для  прове-
дения ремонта в квартирах.

Необходимо понимать, что в  настоя-
щий момент собственники одновремен-

но ведут ремонт примерно в 700 кварти-
рах (в  недавно введенных в  эксплуата-
цию домах). При этом риск возникнове-
ния аварийных ситуаций увеличивается 
в разы. Управляющая компания просто 
не  имеет возможности контролировать 
весь этот объем в каждой квартире».

Сейчас совместно с  гарантийной 
службой застройщика создана рабо-
чая группа, целью которой является 
оперативное устранение последствий 
аварий, а  также профилактическая 
работа по предотвращению возникно-
вения подобных ситуаций в будущем.

«Мы находимся в постоянном кон-
такте с жителями, проводим разъяс-
нительные беседы и оперативно реа-
гируем на все поступающие заявки», 
– говорит Андрей Васильев.

Почему топит 
«Звездный городок»
Жители новостроек 

в «Звездном городке» 

устроили 28 февраля общее 

собрание. Пришли более 

30 человек, еще десятки 

находились на связи через 

Интернет, будучи в других 

городах и в пробках. Пово‑

дом послужило затопление 

в четвертом подъезде на ул. 

Чаркова, 81, корп. 1. Дом 

сдан в ноябре 2018 года.

«Хлеставшая из трубы вода искала выход, 
спускаясь с этажа на этаж. Текло из розеток, 
с люстр, по стенам на улице. Наледь на  
кирпичах и ряды сосулек на подоконниках  
напоминают о коммунальном ЧП. В доме 
до сих пор ощущается запах сырости».

Корейские архитекторы 

проектируют огромный 

бизнес-центр в Тюмени

Проект бизнес‑центра, 

который может появиться 

в Тюмени, представили 

на Российско‑корейском 

архитектурно‑строитель‑

ном форуме, который 

проходил 1 марта в Тю‑

менском технопарке.

Материалы подготовила Ольга Дерябина, фото автора
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Кто может получить путевку?

Дети, имеющие медицинские показания, если:

– состоят на диспансерном учете в организациях здравоохранения Тюменской об-

ласти по поводу заболеваний дыхательной системы: контролируемая бронхиальная 

астма J 45.0, синдром гиперреактивности бронхов J 39.3; вазомоторный и аллергиче-

ский ринит J 30; рецидивирующий респираторный синдром, обструктивные заболе-

вания верхних дыхательных путей – аденоидные вегетации II-III cтепени);

– перенесли острую пневмонию J12–17 (не ранее 4-х недель от начала заболевания);

– относятся к группе часто и длительно болеющих (дети, перенесшие пять и более 

острых респираторных инфекций в год);

– имеют атопический дерматит в стадии ремиссии или подострого течения.

На оздоровительный отдых могут претендовать дети от 7 до 17 лет (без сопровождения родите-

лей). По путевке «Мать и дитя» – от 3 до 6 лет (включительно) в тюменские центры и от 3 до 17 лет 

– в Черноморский район Республики Крым. Причем если в одной семье путевки получают два 

и более ребенка, их по желанию могут сопровождать оба родителя. При отдыхе в тюменских 

центрах в возрасте от 7 до 17 лет необходимо медицинское показание для сопровождения.

Какие документы потребуются?

К заявлению о предоставлении путевки необходимо приложить копии документов, удо-

стоверяющих личность и место жительства родителя и детей; направление медицинской 

организации Тюменской области; документ, подтверждающий наличие у ребенка медицин-

ских показаний к его сопровождению; письменное согласие родителей на сопровождение 

ребенка представителем, не являющегося законным представителем.

Участники оздоровительной программы должны проживать в Тюменской области, что под-

тверждает постоянная регистрация. Если гражданин не имеет регистрации в Тюменской 

области, Российской Федерации, однако фактически проживает на территории региона, это 

можно подтвердить, предоставив документ о регистрации по месту пребывания; справку 

из ЖЭУ, ТСЖ, РИЦ; договор найма жилья; справку образовательной организации об обуче-

нии ребенка; решение суда об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

Почему могут отказать?

В направлении могут отказать, если ребенок не будет соответствовать вышеуказанным 

требованиям. Если данная программа будет выполнена. Если путевка «Мать и дитя» в Крым 

уже была получена в этом году.

В случае отказа от путевки со стороны родителей необходимо письменно уведомить упол-

номоченную организацию не позднее пяти рабочих дней до начала заезда. Освободившиеся 

путевки в течение одного рабочего дня становятся доступными для предварительной записи 

в электронной форме на сайте «Отдых, оздоровление и занятость детей Тюменской области».

Сколько это стоит?

Путевки для оздоровительного отдыха предоставляются бесплатно, за счет регионального 

бюджета. Однако дорогу – и в загородные центры, и в Крым – обеспечивают родители.

В какие тюменские загородные центры направляют детей?

В СОЛКГД им. Ю. А. Гагарина, ООЦ СТ «Серебряный бор» в феврале уже прошли смены.

График ближайших заездов в других центрах:

– ООЦ СТ «Энергетик»: с 6 по 19 марта;

– филиал ОДООЦ «Ребячья республика»: с 7 по 20 марта;

– ОСООЦ «Витязь»: с 10 по 23 марта;

– ОРЦ «Родник»: с 23 марта по 5 апреля;

– филиал ОДООЦ «Ребячья республика» «Олимпийская Ребячка»: с 5 по 18 апреля.

Как забронировать путевку?

Чтобы воспользоваться правом и получить путевку, необходимо:

– записаться на прием к специалисту через систему электронного бронирования 

путевок на сайте «Отдых, оздоровление и занятость детей в Тюменской области» 

в разделе «Путевки в детские оздоровительные лагеря и центры Тюменской области»;

– подойти с необходимыми для получения путевки документами в отдел организа-

ции отдыха и оздоровления населения Тюменской области по адресу: ул. Республики, 

142 (технопарк), вход со стороны улицы Мельникайте. Время и дата указаны в талоне. 

К специалисту пригласят голосовым оповещением.

Телефон для справок: 8 (3452) 52-97-53

Когда подавать заявление?

Приемная кампания делится на два периода. С 1 февраля до 30 июня заявления прини-

мают от учеников, прописанных на микроучастке конкретной школы. Посмотреть адреса 

можно на официальном сайте учебного заведения. Здесь же размещена информация, 

сколько классов планируется набрать.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений начинается  

с 1 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.  

Вместе с тем школы, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих  

на закрепленной территории, могут начать прием не по прописке ранее 1 июля.

Зачисление учеников оформляется распорядительным актом школы в течение 7 рабочих 

дней после приема документов.

Обратите внимание, в Тюмени есть несколько муниципальных школ, у которых нет закре-

пленного микроучастка: гимназия № 5, гимназия с углубленным изучением иностранных 

языков № 21, школа № 73 «Лира» с углубленным изучением предметов искусств.

Как подать заявление?

Прием в 1 класс осуществляется по личному заявлению родителей, которое можно по-

дать как в школе, так и направить в электронном виде через портал госуслуг. С помощью 

портала родители также могут проверить текущее положение поданного заявления по его 

идентификационному номеру.

В дальнейшем регистрация на госуслугах потребуется для доступа в «Электронную школу 

Тюменской области», где можно контролировать успеваемость ребенка, выбирать и опла-

чивать горячее питание и т. д.

Какие документы необходимо предоставить?

Независимо от места регистрации для зачисления ребенка в первый класс родители (за-

конные представители) предъявляют:

– оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя;

– свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребы-

вания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о реги-

страции ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории.

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

право заявителя на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

Кто может записать ребенка в школу?

Заявление принимают от родителей. Близкие родственники также могут подать заявление, вы-

ступая в роли законного представителя, при наличии нотариально заверенной доверенности.

Кто имеет льготы при записи в 1 класс не по прописке?

При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 

предоставление мест в общеобразовательных организациях в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации: дети сотрудников полиции, дети военнослужащих.

Какие причины для отказа в зачислении в 1 класс?

В приеме может быть отказано только по причине отсутствия в школе свободных мест. 

В таком случае родителям необходимо обратиться непосредственно в муниципальный 

орган управления образованием для определения места обучения ребенка.

Когда необходимо предоставить медицинскую карту?

При подаче заявлений в 1 класс медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка 

не требуется. Предоставить медицинскую карту необходимо после зачисления в школу 

для формирования личного дела обучающегося.

Куда обращаться по спорным вопросам?

По спорным вопросам необходимо обращаться к директору школы, в муниципальные органы 

управления образованием, а также в департамент образования и науки Тюменской области.

Материалы подготовила Ольга Дерябина

Как записать 
ребенка в школу
В Тюменской области началась кампания по записи детей в первый 
класс. По прогнозам, 1 сентября за парты 465 общеобразовательных 
организаций сядут около 25 тысяч первоклассников. На вопросы, ко-
торые интересуют родителей, ответили в департаменте образования 
и науки Тюменской области.

Как получить бесплатную 
детскую путевку
В Тюменской области открыто бронирование путевок для отдыха 

и оздоровления детей в регионе и в Крыму. Всего данной фор‑

мой будет охвачено более 1000 человек, сообщили в региональ‑

ном департаменте социального развития.
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– Георгий, где вы учились режис-
суре, какое у вас образование?

– Я  окончил Латвийскую акаде-
мию культуры по  специальности 
«режиссура драматического театра» 
(курс Михаила Груздова). Один год 
учился в Высшей театральной школе 
им. Людвика Сольского, в  Кракове 
(курс Кристиана Люпы) по  про-
грамме обмена, также режиссуре. 
В  2016  году окончил магистратуру 
школы-студии МХАТ по программе 
«Режиссура современного театра».

– Ваше основное направление 
– режиссура. А интересовались ли 
вы актерством?

– Актерская деятельность ме-
ня никогда особо не  привлекала. 
Однажды сыграл роль Тригорина 
в «Чайке» Чехова, мне было интерес-
но проверить себя и увидеть процесс 
глазами актера. Но я также являлся 
и  сорежиссером спектакля – глав-
ным был Олег Шапошников.

– Вам довелось поработать 
не  только в  театре, но и  в  кино, 
причем актером. В чем для вас за-
ключается разница?

– Когда я  учился в  театральной 
академии, достаточно часто играл 
в  эпизодических ролях в  разных 
фильмах и  сериалах, но  всегда вос-
принимал это просто как  работу. 
Мне кажется, человеку с  режиссер-
скими мозгами очень трудно сни-

маться в кино, ведь там от тебя прак-
тически ничего не зависит, ты никак 
не  можешь повлиять на  конечный 
результат, ты даже не  знаешь всей 
истории (я не  говорю о  главных 
ролях).

– Кто на  вас сильнее всего по-
влиял как на профессионала?

– Мой мастер Михаил Груздов, 
драматург Иван Вырыпаев и режис-
сер Кристиан Люпа.

– Чем вас привлекает Тюмень?
– Моя режиссерская география 

очень широка. Театр – способ по-
знания мира, и чем  больше в  моей 
биографии «театральных городов», 
тем  интереснее становится мое ис-
следование мира.

– Почему выбор пал на  пьесу 
Евгения Шварца?

– Ее мне предложил руково-
дитель театра Сергей Осинцев. 
Я не  раздумывая согласился, о 
чем до сих пор не жалею.

– Схож  ли сюжет тюменской 
постановки с  известнейшим теле-
фильмом Марка Захарова?

– Сюжет останется почти не-
изменным, за  исключением одной 
сцены в  финале. Но  какой, не  бу-
ду рассказывать, пусть останется 
сюрпризом.

– Что для  вас было главным 
при утверждении актеров на роли?

– Исполнителей я  всегда выби-

раю интуитивно. Мне сложно аргу-
ментировать мой выбор.

– Как вам работалось с труппой?
– В полной мере я смогу ответить 

на этот вопрос после 8 марта, когда 
состоится премьера. Сейчас могу 
только сказать, что  это высокопро-
фессиональные артисты, у  которых 
я многому учусь.

– Какую главную идею вы хоти-
те выразить в своей постановке?

– На  этот вопрос я  предпочитаю 
не отвечать, чтобы не программиро-
вать потенциального зрителя. Пусть 
каждый сам решит, о чем  для  него 
этот спектакль.

– Какие из  проектов в  вашей 
творческой карьере были самыми 
сложными?

– Для меня сложность проектов, 
в первую очередь, состоит не в мате-
риале, теме, сроках, а в команде. Ес-
ли с командой удается найти общий 
язык и  стать единомышленника-
ми, любой проект кажется легким. 
В противном случае работа превра-
щается в  борьбу, и  результат редко 
соответствует ожиданиям.

– Как  вам кажется, что  самое 
сложное в работе режиссера?

– Для  меня, как для  режиссе-
ра-кочевника, самое сложное – вы-
страивание отношений с  новой 
труппой. С  людьми, в  дом которых 
ты приходишь и которые видят тебя 

первый раз. Это сложный процесс 
притирания.

– По какому принципу вы отби-
раете пьесы для постановки?

– Принцип крайне простой – 
попало / не  попало. Я  читаю много 
пьес. Если какая-то  попадает в  ме-
ня, в  то, о чем  я  думаю, что  меня 
волнует, что я  чувствую, то я  ищу 
место для  ее постановки. И, конеч-
но, сам текст должен обладать некой 
поэзией, театральной магией.

– Бывает  ли, что  вы приходи-
те на  постановку и  думаете: «А 
я  бы сделал по-другому, лучше»? 
Проецируете свои режиссерские 
представления на  работы ваших 
коллег?

– Конечно. Все время так ду-
маю, когда смотрю чужие спектак-

ли. За  редким исключением, когда 
не  понимаю, как  спектакль создан. 
И вот такие моменты очень люблю.

– Какой совет можете дать тем, 
кто хочет попробовать себя в актер-
ской или режиссерской профессии?

– Театр – не  просто работа, это 
образ жизни, способ мышления, 
в  чем-то  даже вероисповедание. 
От  этой работы невозможно отдо-
хнуть. Выходные в  театре для  того, 
чтобы готовиться к репетициям. Те-
атр – безжалостная среда, которая 
может как возвысить, так и сбросить 
с высоты. Если человек готов к это-
му, то почему  бы и  нет. И  главное: 
театром нужно заниматься только 
в  том случае, если ты не  можешь 
этого не делать.

Интервью и фото пресс-службы ТКТО

Георгий Сурков пообещал 
сюрприз в «Обыкновенном чуде»

Как  сообщила на  пресс-
конференции 1 марта директор ре-
гионального департамента культу-
ры Елена Майер, на данный момент 
проводится экспертиза проектной 
документации. Над  проектом рабо-
тает Главное управление строитель-
ства Тюменской области, экспертиза 
должна закончиться до  июня. Ре-

конструкцию предполагается завер-
шить к концу декабря 2021 года.

На  время ремонтных работ 
коллективы ДК «Строитель» раз-
местятся в  ДК «Нефтяник», часть 
из них примут другие дома культу-
ры города.

Елена Майер также рассказала, 
что в  прошлом году в  Тюменской 
области состоялось более 200 тыс. 
культурных мероприятий. Му-
зеи региона представили около 
700 выставочных проектов, 500 
были новыми. Среди них – вы-
ставки «Художники Татарста-
на», «Шедевры художественной 
коллекции», «Бейрем: реликвии 
и  традиции», «История россий-
ского дизайна 1917–2017», «Ви-
деть невидимое», «Вкомсомоле», 
фотовыставка «Тепло ямальской  
Арктики», Международный пере-
движной симпозиум «Немосква – 
искусство регионов».

Мультимедийный исторический 
парк «Россия – моя история» в про-
шлом году посетили около 240 
тыс. человек, 120 тыс. из  которых – 
школьники. Всероссийские акции 
«Библионочь», «Ночь музеев», «Ночь 
кино», «Ночь искусств» посетили 
около 200 тыс. человек.

В  Тюменском драмтеатре сыгра-
но более 500 спектаклей. Театр по-
казал девять премьер. В Тюменской 
филармонии прошли концерт ор-
кестра Мариинского театра под  ру-
ководством Валерия Гергиева 
и  музыкальный фестиваль Дениса 
Мацуева. В Тобольске в июле состо-

ялся фестиваль искусств «Лето в То-
больском кремле». В  нем приняли 
участие московский музыкальный 
театр «Геликон-опера», хоровая ка-
пелла и  Тюменский филармониче-
ский оркестр.

Председатель общественного со-
вета при  департаменте культуры 
Наталья Войнова представила ито-
ги независимой оценки учрежде-
ний культуры за  2018  год. Лучшим 
музеем области по  качеству услуг 
стал Ишимский музейный комплекс 
имени Ершова. Второе место у Заво-
доуковского краеведческого музея, 
третье – у Тюменского музейно-про-
светительского объединения.

Лучшее культурно-досуговое уч-
реждение и  лучшая библиотека – 
в Заводоуковске. Второе место в сво-
их категориях заняли ялуторовские 
«Арт-Вояж» и Централизованная би-
блиотечная система, третье – ишим-
ские городской культурный центр 
и городская библиотечная система.

Независимая оценка проводилась 
на основе опроса посетителей. Оце-
нивались музеи, библиотеки и куль-
турно-досуговые учреждения.

Михаил Калянов
Фото автора

В реконструкцию «Строителя» вложат больше миллиарда
Один миллиард двести миллионов рублей направят 

из регионального бюджета на реконструкцию  

ДК «Строитель» в Тюмени. После ремонта он сохранит 

статус Дворца национальных культур.

В Тюменском драматическом театре скоро премьера спектакля «Обыкновенное 

чудо» в постановке известного режиссера Георгия Суркова. Постановки уроженца 

Юрмалы, выпускника академии культуры по классу Михаила Груздова и Индры 

Роги, выпускника магистратуры Школы‑студии МХАТ, шли на подмостках театров 

Риги, Даугавпилса, Вильнюса, Москвы. Теперь на очереди – Тюмень. Здесь, на сцене 

драмтеатра, 8, 9 и 10 марта состоится премьера спектакля «Обыкновенное чудо».
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Участники приходят в  «Песни» 
не только с музыкой и текстами, но 
и  со  своими неповторимыми исто-
риями, которые стоят за их  твор-
чеством и  мотивируют двигаться 

дальше. Одной из  героинь третьего 
выпуска стала 21-летняя Karina Evn. 
Пять лет назад ей поставили диагноз 
«тотальная алопеция».

За два месяца девушка полностью 
лишилась волос. Болезнь изменила 
ее жизнь: Карина замкнулась в  се-
бе и  перестала выходить из  дома. 
Но  благодаря семье и  музыке она 
поняла, что  жизнь продолжается. 
Карина начала выкладывать каверы 
на любимые песни в своих соцсетях, 
но  комментарии о  ее внешности – 
Карина была вынуждена носить па-
рики и рисовать брови – сильно рас-
страивали ее маму.

Поэтому она перестала скрывать 
свою болезнь. Ее пост о том, что она 
давно борется с  алопецией, нашел 
отклик: Карине начали писать, под-
бадривать, рассказывать свои исто-
рии борьбы с этим заболеванием.

Выступление в шоу «Песни» стало 
для  Карины первым сценическим 
опытом. Она исполнила песню «Иди 
со мной», слова и музыку к которой 
написала сама.

«Песни», второй сезон, Тимати 
и Баста, Black Star и «Газгольдер». 
Каждую субботу в 20:00 на ТНТ.

На  территории самого богатого по-
селка России орудует пироманьяк, 
превращающий все вокруг в  пепел. 
Это уже не  Барвиха, это Капотня 
какая-то. Сначала он сжег склад, за-
тем спалил дотла фастфуд… А может 
быть, потом он сожжет еще и мест-
ное ОМВД «Барвиха Северное»?

Что на уме у преступника – никто 
не знает. В его действиях не просма-
тривается никакой логики. Пожа-

луй, есть только одна зацепка – ги-
гантская буква «М», которую злой 
гений всегда рисует на месте престу-
пления. Что значит эта «М»? Может, 
местный житель, уставший от  про-
бок, намекает, что  нужно провести 
в Барвиху новую ветку московского 
метро? Или  это выражение ненави-
сти к  популярному американскому 
общепиту? Или же эта «М» не значит 
вообще ничего?

Так или иначе, ловить преступника 
будут одновременно две независимые 
следственные группы. В первой – гре-
зящий генеральскими погонами Яков-
лев и  начитавшийся Шерлока Холмса 
Мухич, которому теперь везде мере-
щится профессор Мориарти. Во  вто-
рой – Григорий Измайлов и Алиса Рыб-
кина. Они работают 24 часа в сутки: 12 
часов собирают показания и выезжают 

на места преступлений, еще 12 тратят 
на непростые взаимоотношения. С од-
ной стороны, Гриша и Алиса страстные 
любовники, но с другой – они кореша, 
друганы, коллеги. Гришины девушки 
– это отдельная тема нового сезона. 
Хотя  бы потому, что их  уже три: ро-
скошная Кристина, утонченная Алена 
и свой парень Рыбкина. Яковлеву тоже 
подфартит, и  он получит свое самое 

важное и  ответственное задание –  
охранять женщину-замминистра.

Получится  ли у  рублевских мен-
тов поймать разбушевавшегося «М» 
и вернуть покой на территорию не-
когда сытой, безопасной и  благопо-
лучной Барвихи?

Подробности с  11 марта в  20:00 
на ТНТ.

Фото Сергея Карпенко 

На ТНТ стартовал второй сезон шоу 
«Песни», в  котором талантливые, 
но пока неизвестные широкой ауди-
тории артисты создают свою музыку 
и ищут свой путь к большой сцене.

В  новом сезоне продюсерами 
проекта стали Тимати и Баста – ли-
деры лейбла Black Star и творческо-
го объединения «Газгольдер». Они 
обещают найти подход к  исполни-
телям самых разных жанров – поп-
музыки, рэпа, альтернативы и  т. д. 
Зрителей ждут новые Песни» с упо-
ром на  оригинальную авторскую 

музыку и личные истории участни-
ков шоу.

Одним из  главных событий сезона 
стало сотрудничество с Apple Music – 
сервисом, где можно послушать новые 
треки участников. Синглы первого се-
зона шоу держались в топ-чартах Apple 
Music с момента премьеры и не сдава-
ли свои позиции даже после оконча-
ния проекта: вы наверняка помните 
песню «Домофон» победителя первого 
сезона шоу Ternovoy (ex-Terry), «Девоч-
ка с каре» Максима Свободы и Кри-
стины Кошелевой, «Беги» Назимы, 
«Шантай» Хабиба и многие другие.

Константин Обухов и Даня Про-
някина, креативные продюсеры 
шоу «Песни»: «В  цифровую эпоху 
правила игры в музыкальной инду-

стрии изменились, а творчество ста-
ло более доступным и  мобильным. 
Успех артистов сегодня измеряется 
не  числом проданных дисков, а  ко-
личеством прослушиваний в  Ин-
тернете, поэтому для  нас сотруд-
ничество с  Apple Music – большая 
честь и возможность удовлетворить 
запросы аудитории, которая ждет 
новых песен и новых лиц».

Вячеслав Дусмухаметов, про-
дюсер шоу «Песни»: «Это уникаль-
ный случай. Для  нас очень важно 
партнерство с  таким гигантом, 
как Apple Music. Это говорит об ин-
тересе к участникам и их авторской 
музыке. Теперь у  зрителей всегда 
будет доступ к  любимым трекам, а 
у артистов – к своей аудитории».

Самый смешной сериал  
России возвращается
Их возвращения на ТНТ ждали почти полгода. Старт 

нового сезона постоянно откладывался, а потом и во‑

все появился на ТНТ‑Premier. Дождались! 11 марта 

четвертая часть сериала «Полицейский с Рублевки» 

появится в эфире ТНТ.

В шоу «Песни» выступила девушка 
с редким заболеванием
Второго марта на ТНТ вышел третий выпуск нового 

сезона шоу «Песни», в котором талантливые музыкан‑

ты со всей страны представляют Тимати и Басте свои 

авторские песни, чтобы пробиться на большую сцену.

Смотри на ТНТ, слушай в Apple Music
ТНТ и Apple договорились 

о сотрудничестве в рам‑

ках шоу «Песни». Сервис 

Apple Music выступил 

официальным партнером 

российского музыкально‑

го проекта – песни участ‑

ников шоу можно слушать 

и скачивать уже во время 

просмотра передачи. 

Apple Music – всемирно 

известный стриминговый 

сервис, и впервые  

в России именно на ТНТ 

он будет интегрирован 

в ТВ‑эфир шоу «Песни».
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О спорте

Врачей, сделавших  
инвалидом  
Диму Гимадеева,  
осудили
Ленинский районный суд Тюмени 

вынес приговор врачу-отоларин-

гологу частной клиники «Олимп» 

49-летнему Зурабу Чантурия. Его 

обвиняли в оказании услуг, не от-

вечающих требованиям безопас-

ности.

По решению суда врачу назначено 

два года лишения свободы условно, 

а 50-летний анестезиолог Василий 

Токтарев, обвинявшийся в при-

чинении тяжкого вреда здоровью, 

освобожден от уголовного пре-

следования, потому что истек срок 

привлечения к уголовной ответ-

ственности.

Напомним, в 2016 году во время 

операции по удалению миндалин 

в клинике «Олимп» у Димы Гима-

деева произошел бронхоспазм 

и остановилось сердце. С началом 

гипоксии мозга ребенок впал в кому 

и стал инвалидом. В том же году ре-

гиональный следственный комитет 

возбудил уголовное дело.

Пострадавший от врачей Дима про-

шел курсы реабилитации в разных 

клиниках мира, но улучшений пока 

не наблюдается.

Виталий Лазарев

«Рубин» вышел  
в четвертьфинал плей-офф
В рамках 1 / 8 финала плей-офф Выс-

шей хоккейной лиги тюменский «Ру-

бин» провел третий матч. Выездная 

игра с ХК «Рязань» прошла 4 марта.

Тюменцы всухую одолели соперни-

ка, игра закончилась со счетом 2:0. 

Таким образом, сибирская дружина 

выиграла серию до трех побед – 3:0 

и вышла в четвертьфинал, сообщает 

пресс-служба команды.

Нападающий Илья Карлин открыл 

счет на 26-й минуте. Егор Попов 

закрепил успех на 60-й. Из-за по-

ражения в матче и в серии хозяева 

решили сорвать досаду кулачными 

атаками на «рубиновцев». Гости вы-

зов приняли, но отнеслись к потугам 

соперникам скорее снисходительно, 

нежели агрессивно.

Остается добавить, что объективно 

уступившая по игре «Рязань» зна-

чительно опередила «рубиновцев» 

по количеству набранных штрафных 

минут (170 против 26). «Безусловно, 

очень рады победе. Наверное, счет 

3:0 в серии не отражает истинной 

картины. Того напряжения, само-

отверженности и мужского хоккея, 

который был на льду, – подчеркнул 

тренер «Рубина» Михаил Звягин 

на пресс-конференции. – Это вдвой-

не радует и вселяет оптимизм. Рады, 

что прошли «Рязань» – мощную, 

организованную команду. Будем 

ждать своего соперника по четверть-

финалу».

Вслух

Даже самым юным тюменцам пред-
ложили организованную персо-
нально для них игровую программу. 
Праздник спорта прошел 2 мар-
та на  стадионе Государственного 
аграрного университета Северного 
Зауралья. Почетные гости напут-
ствовали спортсменов.

«Дорогие земляки, мы с вами жи-
вем в  лучшем регионе Российской 
Федерации, и я горжусь, что вместе 
с  вами выйду на  старт», – сказал 
замгубернатора, глава департамента 
АПК Владимир Чейметов.

Глава города Руслан Кухарук на-
помнил, что в  2018  году более 42 % 
тюменцев занимались физической 
культурой и  спортом: «Поэтому 
можно с  полной уверенностью ска-
зать, что сегодня праздник всей Рос-
сии и Тюмени в частности».

От  олимпийцев передал привет 
прославленный спортсмен, сере-
бряный призер Олимпийских игр 
по греко-римской борьбе Владимир 
Чебоксаров. Он пожелал каждому 

участнику победить себя и  дойти 
до финиша.

А  двукратная чемпионка мира 
по  бодибилдингу, депутат гордумы, 
посол ГТО в  Тюменской области 
Наталья Проскурякова добавила: 
«Желаю всем получить максималь-
ный заряд энергии, здоровья и, ко-
нечно, достойные знаки ГТО. Впе-
ред, к победам!»

Первыми на  старт пятикиломе-
тровой гонки вышли мужчины, 
через несколько минут – девушки 
и  женщины, они боролись на  дис-
танции 3 км. В  VIP-забеге мастер-
ством блеснули представители 
власти, депутаты, руководители уч-
реждений и организаций, именитые 
спортсмены.

В  массовом забеге на  километр 
состязались школьники, студенты, 
семейные команды, команды пред-

приятий и  организаций, а  также 
активные горожане, для  которых 
спорт – неотъемлемая часть жизни. 
Например, семилетняя Илона Афа-
някина уже второй год участвует 
в соревнованиях с мамой. «Мы долго 
думали, как весело провести время, и 
я предложила принять участие в со-
ревнованиях. К тому же мы очень лю-
бим кататься на лыжах, это не только 
интересно, но и  полезно. Через год 
придем опять», – рассказала девочка.

Волнительным и  радостным 
стало вручение золотых, серебря-
ных и  бронзовых знаков отличия 
ГТО. Заветные трофеи получили 
десять тюменцев. Гречневая ка-
ша и  ароматный черный чай стали 
приятным и  сытным завершением 
мероприятия.

Вслух

Фото пресс-службы городской администрации

Спортхроника

Биатлонисты, представляющие Тюмен-

скую область, Александр Логинов, 

Евгений Гараничев и Ирина Старых 

выступят на чемпионате мира, кото-

рый стартует в шведском Эстерсунде 7 

марта. В состав сборной у мужчин так-

же вошли: Матвей Елисеев, Дмитрий 

Малышко, Александр Поварни-

цын, Никита Поршнев. У женщин: 

Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана 

Миронова, Евгения Павлова, Ана-

стасия Морозова, Ульяна Кайшева, 

Лариса Куклина.

* * *

3 марта в Зеефельде (Австрия) муж-

ским марафоном на 50 км завершился 

чемпионат мира по лыжным видам 

спорта. В последний день соревнова-

ний тюменский лыжник Александр 

Большунов завоевал четвертую се-

ребряную медаль чемпионата мира. 

Ранее, 1 марта, в составе эстафетной 

команды он стал вторым в гонке 

4х10 км. Кроме Большунова, в чет-

верку лыжников входили: Андрей 

Ларьков, Александр Бессмертных 

и Сергей Устюгов. Серебро у нашего 

лыжника также в скиатлоне на 30 км 

и командном спринте 6х1,6 км.

* * *

3 марта в Красноярске в первой 

гонке XXIX Всемирной универсиады 

тюменские лыжники завоевали пер-

вые медали. На дистанции 10 км клас-

сическим стилем победу одержал 

Иван Якимушкин. Антон Тимашов 

из Московской области проиграл 15,7 

секунды. Югорчанин Иван Кириллов 

замкнул тройку призеров.

В женской гонке на 5 км тюменская 

лыжница Екатерина Смирнова 

завоевала серебряную медаль. Она 

уступила Алисе Жамбаловой из Бу-

рятии. Яна Кирпиченко, представ-

ляющая Красноярский и Алтайский 

край, проиграла Смирновой 0,1 

секунды, став бронзовым призером.

4 марта Иван Якимушкин повторил 

свой успех, выиграв гонку преследо-

вания на 10 км, а Екатерина Смир-

нова вновь стала второй в этой же 

дисциплине на 5 км.

* * *

2 марта в Демино Ярославской области 

прошел традиционный «Деминский 

марафон». Спортсмены и любители 

лыжных гонок соревновались в забеге 

на 50 км свободным стилем. Тюменец 

Андрей Парфенов завоевал серебря-

ную медаль. Чуть быстрее оказался 

удмуртский лыжник Константин 

Главатских. Но победителя определил 

фотофиниш. Третье место у Алексея 

Петухова из Мурманской области.

* * *

Успешно выступили тюменские пловцы 

на чемпионате и первенстве Ураль-

ского федерального округа, которые 

проходили с 26 февраля по  

1 марта в Челябинске. В копилке наших 

спортсменов целая россыпь наград. Так, 

Софья Сподаренко финишировала 

первой в заплывах на 100 м и 50 м бат-

терфляем, стала третьей на 50-метровке 

вольным стилем. Дмитрий Мальцев 

выиграл 100 и 200-метровку на спине, 

400 и 200 м комплексным плаванием, 

а также стал третьим на 50 м на спине. 

Золото на дистанции 100 м вольным 

стилем завоевал Арсений Чивилев.

В числе призеров Валерия Феткулова 

с серебром на 100-метровке брассом 

и бронзой на дистанциях 50 м и 200 м 

брассом. Серебряную медаль на 50 м 

на спине завоевала Ангелина Шелест, 

а Егор Юрченко к серебру на 50 м 

баттерфляем добавил бронзу на 100 м 

этим же стилем. Кроме того, женская 

эстафетная команда стала третьей 

в заплывах 4х100 м вольным стилем 

и 4х100 м комплексным плаванием. 

А мужчины выиграли серебро в эста-

фете 4х100 м комплексным плаванием.

Эта бригада просуществовала восемь 
месяцев в течение 2015 и 2016 годов, 
а ее участники в разное время и в раз-
ном составе совершили более десяти 
тяжких преступлений. Им вменя-
лось вымогательство, мошенниче-
ство, кражи машин, строительного 
оборудования, незаконное хранение 
огнестрельного оружия и убийство.

В  частности, оперативники задер-
жали двух бандитов, вымогавших 
100 тыс. рублей у  торговца наркоти-
ками, которого они грозили взорвать 
муляжом ручной осколочной грана-
ты. Другую жертву рэкета вывозили 
на  «расстрел» к  вырытой на  Черви-
шевском кладбище могиле. У  них 
на вооружении были ножи и газовый 
пистолет Макарова, переделанный 
для стрельбы боевыми патронами.

Главарь банды Никита Коноваль 
подражал герою сериала «Бригада»: 
катался на  черном БМВ с  муляжом 

автомата Калашникова в багажнике и 
не вылезал из черного кожаного плаща.

Когда бандитов разоблачили, Коно-
валь сразу заключил досудебное со-
глашение со следствием и был осужден 
Тюменским районным судом 30 ноя-
бря прошлого года на 13 лет лишения 
свободы в  колонии строгого режима. 
Но  двум потерпевшим показалось 
слишком мягким наказание бандиту, 
и они обжаловали приговор. Судебная 
коллегия внимательно изучила все об-
стоятельства, учла мнение родителей 
убитого бандитами парня и по  сово-
купности совершенных преступлений 
добавила главарю еще пять лет к сроку.

С  учетом роли каждого из  ранее 
судимых бандитов в  возрасте от  26 
до  39  лет, суд назначил наказание: 
Георгию Григорцу – 15  лет 6 меся-
цев, Игорю Иванову – 17 лет, Герману 
Шпрейеру – 12  лет, Ивану Сорокину 
и Павлу Сысоеву – четыре года лише-
ния свободы в колонии строгого режи-
ма. Джалилу Мехтиеву суд назначил 
пять лет общего режима. Суд взы-
скал компенсацию морального вреда 
в  пользу потерпевших: с  Григорца – 
110 тыс. рублей, с Иванова – 600 тыс. 
рублей и с Шпрейера – 300 тыс. рублей.

Виталий Лазарев
Фото автора

Бригаде бандитов вынесли приговор
Тюменский областной 

суд вынес приговор в от‑

ношении банды Никиты 

Коноваля. Главарь был 

осужден ранее.

На «Лыжне России» 
не дали шанса заскучать
Никому из более чем 6,7 

тыс. тюменцев, ставших 

участниками 37‑й откры‑

той Всероссийской массо‑

вой лыжной гонки «Лыжня 

России», не пришлось ску‑

чать. Одни участники пре‑

одолевали себя и ставили 

личные рекорды, другие 

просто получали удоволь‑

ствие от проведенного 

в кругу единомышленни‑

ков замечательного дня.
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Тюменский  
драматический 
театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Большой зал

8–10 марта в 18:00  
«Обыкновенное чудо» 16+

13 марта в 19:00 
«Анна Франк» 12+

14 марта в 19:00 
«Господа Головлевы» 16+

15 марта в 19:00 
«Призраки» 16+

16 марта в 18:00 
«Стасик, играй!» 12+

17 марта в 12:00 
«Сказки 1001 ночи» 6+

17 марта в 18:00 
«Ханума» 12+

Малый зал

12 марта в 19:00 
«Соло для часов с боем» 12+

13 марта в 19:00 
«Кадриль» 12+

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

Большой зал

8 марта  в 12:00    
«Муха-Цокотуха» 0+

8 марта  в 16:00    
«Барышня-крестьянка» 12+

9 марта  в 12:00    
«Сказка про слона и крокодила» 0+

10 марта  в 12:00    
«Минута славы» 6+

16 марта  в 12:00    
«Репка» 0+

Малый зал

8 марта  в 10:00    
«Курочка Ряба» 0+

9 марта  в 10:00 и в 16:00   
«Сказки Сороки-белобоки.   
Рукавичка» 0+

10 марта  в 10:00 и в 16:00   
«Как котенок научился мяукать» 0+

16 марта  в 10:00    
«Красная Шапочка» 0+

8 марта в 11:00 

«Рыжий чулок» 0+

8 марта в 18:00 

«Шесть блюд из одной курицы» 0+

9 марта в 11:00 

«Ежик, Медвежонок и дырпыр» 6+

9 марта в 18:00 

«Светлые души» 16+

10 марта в 11:00 

«Волшебный горшочек» 0+

10 марта в 14:00 

Премьера!  

«Пролетарская мельница счастья» 

16+

15 марта в 19:00 

«Поместье ворона» 18+

16 марта в 11:00 

«Умная собачка Соня» 0+

16 марта в 18:00 

«Вино любви» 16+

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

9–10 марта, 11:00 и 17:00

Спектакль в формате бэби-среды 

«Приключения подводных жите-

лей» 0+

Попадая на спектакль, дети и их родители 

погружаются в неизведанный подводный 

мир, который создают не только музыка, 

но и вся атмосфера пространства. Актеры, 

взаимодействуя с предметами, создают 

образы, настроение, царящее на глубине. 

А весь реквизит, попадающий в сцениче-

ское пространство, превращается в игровой 

для детей и их родителей – они становятся 

равноправными создателями спектакля.

13, 15, 16 марта

Конкурс на реализацию твор-

ческих проектов и постановку 

спектаклей «Цех», 18+

14 марта, 19:00

Серия читок современных пьес 

«Почитать есть че?», 16+

Кофейня Mono, ул. Республики, 14, 

цокольный этаж

Вход свободный

Читка – репетиция пьесы в форме чтения 

по ролям. Это возможность познакомить 

Тюмень и ее жителей с современным 

драматургическим творчеством. Все тек-

сты, которые прочтут в «Космосе», стали 

участниками конкурса «Старый конь». Это 

один из самых авторитетных конкурсов 

России для драматургов, которые имеют 

не менее 10 постановок своих произведе-

ний на профессиональной сцене.

15 марта, 19:00

Спектакль по пьесе Николая 

Коляды «Коробочка и Чичиков», 

молодежный театр «Май», 16+

17 марта, 11:00, 18:00

Театр теней с живой музыкой 

в сказке «Северная», 3+

Сказка «Северная» из цикла «Сказки на-

родов мира» – теневой спектакль. В его 

основе – мифы ханты, манси и коряков 

о Солнце, Луне и Земле. Их мировоз-

зрение очень просто, наивно и похоже 

на детское, поэтому дети с легкостью 

воспримут эти мифы, а еще узнают 

об истории и быте северных народов. 

Сказки сопровождаются игрой на на-

циональных инструментах в исполнении 

группы «Север Га».

12+

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

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

0+

Молодежный театральный  

центр «Космос»

Адрес: ул. Республики, 165а

Телефон: 51-38-51

Билеты – в кассе «Космоса»


