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«Фирма уже 10  лет на  рынке, я 
и  не  мог предположить, что  такое 
может случиться, – рассказал об-
ратившийся в  редакцию «Вслух 
о  главном» Николай Ишутин. –  
11 января этого года я  приехал 

в  офис компании, но  он оказался 
закрыт. Сторож сказал, что  фир-
ма съехала. Телефоны, указанные 
в  договоре, не  отвечают. Найти 
директора фирмы удалось лишь 
с  помощью полиции.  

В Тюмени перекосило 
оконный бизнес

172 тысячи рублей не может вернуть тюменец Нико-

лай Ишутин, который в конце прошлого года обратил-

ся в фирму «Окна оптом», заключил договор, оплатил 

изготовление окон, но так и не дождался заказа.
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Фотофакт

ЛицаЦифра номера

1 136 
человек прибыли в Тюменскую область 

с 2013 года по программе добровольного  
переселения соотечественников,  

проживающих за рубежом.
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Лицензии распространяются на  об-
ширные площади, включающие тер-
ритории Аромашевского, Абатского, 
Викуловского, Вагайского, Голышма-
новского, Ишимского, Сорокинского 
и Тобольского районов.

С  точки зрения нефтегазоносно-
сти эти земли малоперспективны. 
Но  сам факт, что  компании прихо-
дят сюда, говорит о том, что надежда 
найти нефть есть, сообщил началь-
ник управления недропользования 
департамента недропользования 
и  экологии Тюменской области Ан-
тон Климович.

«По экспертным оценкам главных 
геологов этих компаний, можно об-
наружить здесь столько запасов, ко-

торые позволят добывать от 5 до 100 
тыс. тонн нефти в  год. Существуют 
и  более смелые оценки. Например, 
что  будет прирост до  30 млн тонн. 
Соответственно, можно добывать 
до 1 млн тонн нефти в год, – сказал 
Антон Климович. – Как  говорится, 
кто не рискует…»

На 2016 и 2017 годы пользователи 
недр запланировали провести в юж-
ных районах Тюменской области бу-
рение поисковых скважин, в частно-
сти, в Абатском и Голышмановском 
районах. Антон Климович подчерк-
нул, что  речь идет не о  лицензион-
ных обязательствах компаний, а 
об их планах. То есть они могут на-
чать бурение, а  могут и  отказаться 
от своих замыслов.

Начальник управления обратил 
особое внимание на то, что все недро-
пользователи, владеющие поисковы-
ми лицензиями, являются предпри-
ятиями малого и среднего бизнеса.

Иван Литкевич

Миниатюрное электронное устрой-
ство, вживляемое в холку, позволяет 
со  стопроцентной точностью иден-
тифицировать животное, а  также 
узнать его историю.

Как  пояснила корреспонденту 
«Вслух о  главном» директор МКУ 
«ЛесПаркХоз» Оксана Прядко, чи-
пированы уже 670 безнадзорных 
собак и  кошек. Все они после необ-
ходимых процедур выпущены в  те 
места, где были ранее отловлены. 
Не  выпускают лишь агрессивных 

и  крупных собак, высотой более 
70 см. Если животное поймано 
на  территории школы или  детского 
сада, после карантина, вакцинации, 
стерилизации и  чипирования его 
выпускают не  менее чем в  500 ме-
трах от учебного заведения.

По  словам Оксаны Прядко, бла-
годаря чипам специалисты сразу 
понимают, попадалось им ранее 
животное или нет. Это позволяет из-
бежать лишних затрат.

Юрий Шестак

Этот вид помощи доступен детям 
всей Тюменской области. Сейчас 
на  учете в  больнице состоят 33 ре-
бенка с муковисцидозом.

Развитием проекта занималась 
врач-пульмонолог Ирина Булатова. 
Она отметила, что  метод кинезите-
рапии эффективен для  лечения му-
ковисцидоза и  становится образом 
жизни для  ее маленьких пациентов. 
Удалению мокроты из легких способ-
ствуют специальный массаж, лечеб-
ная физкультура и дыхательная гим-
настика. До недавнего времени делать 
такие упражнения детям и их родите-

лям приходилось исключительно до-
ма. Реабилитация проходит курсами 
по 10–15 занятий во время ремиссии.

Попасть на занятия можно не толь-
ко с муковисцидозом, но и с другими 
бронхолегочными заболеваниями, 
например бронхиальной астмой. 
В будущем планируется открыть по-
добный кабинет для взрослых, стра-
дающих редким заболеванием.

Кабинет открыт при  финансо-
вой поддержке благотворительного 
фонда «Острова».

Ольга Никитина

Фото автора

Ведущие «Сибинформбюро», 
голуби и детская комната
Стали известны имена тюменских 

«диктаторов» акции «Тотальный 

диктант». Обеспечение «диктую-

щими кадрами» нынче доверено 

ЗАО «Сибинформбюро». На разных 

площадках текст продиктуют телеве-

дущие тюменских каналов и другие 

образованные сотрудники инфор-

мационного холдинга. Известно, 

что свое согласие на участие в акции 

дали Ольга Солоницына, Ксения 
Волкова, Артем Кушнир, Роман 
Ильич, Екатерина Горохова, Дми-
трий Чашков, Анна Чехонацкая, 

Марина Лютова и другие.

Как прокомментировала «Вслух 

о главном» главный организатор-

филолог акции, доцент кафедры 

русского языка ТюмГУ Наталья 
Кузнецова, руководство холдинга 

самостоятельно вышло с инициати-

вой помощи «Тотальному диктанту». 

В рядах организаторов акции этому 

только рады. Однако это не отменяет 

традиционной диктовки текста пре-

подавателями университета.

«В здании Института филологии 

и журналистики слишком мало 

больших аудиторий, а желающих 

написать диктант много. Потому 

каждый год мы открываем ау-

дитории разного размера, в них 

тоже требуются диктующие, так 

что места хватит всем», – сказала 

Наталья Кузнецова. Она заверила, 

что в 327-й аудитории текст тради-

ционно продиктует преподаватель, 

любимый многими поколениями 

филологов, – Светлана Леонидовна 

Смыслова. Также к диктовке будет 

привлечена бизнес-тренер Ирина 
Баржак.

В минувшие годы «диктаторами» 

акции выступали актеры, политики, 

руководители вуза, депутаты и даже 

простые студенты. Напомним, 

«Тотальный диктант» в шестой раз 

пройдет в Тюмени. Он назначен на  

16 апреля. Автором текста диктанта 

станет детский писатель Андрей 
Усачев.

Всего площадок будет 16, их пере-

чень можно найти на сайте 

totaldict.ru / tyumen. Места хватит 

всем желающим, прием заявок 

на проведение диктанта завершен.

Недавно о своем участии заявил 

бизнес-центр «Альянс», располо-

женный на ул. Челюскинцев, 10. 

Площадка станет закрытой, а это 

значит, что попаcть туда можно 

по предварительной регистрации. 

Закрытыми площадками являются 

также Тюменская областная дума 

и администрация города.

Увеличилось и количество библио-

тек, в которых можно написать дик-

тант. К четырем ранее заявленным 

присоединилась пятая – Централь-

ная детская библиотека на улице 

Харьковская.

Зарегистрироваться на желаемую 

площадку можно с 1 апреля. Реги-

страция необходима для того, чтобы 

организаторы могли примерно 

рассчитывать количество аудиторий, 

ручек и разлинованных бланков.

На площадках собираются позабо-

титься об удобстве участников. Так, 

на время проведения «Тотального 

диктанта» в городской администра-

ции организуют детскую площадку. 

Родители смогут не беспокоиться 

о своих чадах и спокойно писать. 

Об этом сообщили в пресс-службе 

администрации Тюмени. Известно, 

что в детской комнате можно почи-

тать книжки и поиграть. Детей будет 

развлекать аниматор в ростовой 

кукле голубя. Возможно, к детям 

придет один из известных голубе- 

водов города Юрий Неёлов.

Ольга Никитина

Весна «порадовала» жителей северных районов Тю-

менской области и Ханты-Мансийского автономного 

округа настоящей бурей. Из-за «нелетных» погодных 

условий в Тюмени отменяли авиарейсы, а 22 марта 

даже закрыли движение по трассе Тюмень – Ханты-

Мансийск. В связи с этим губернатор Владимир Якушев 

провел оперативное совещание. Однако погода вско-

ре улучшилась, и ограничения сняли.

Бурная весна

Бродяжкам выдали 670 электронных 
паспортов
С июля прошлого года отловленных в Тюмени бродя-

чих животных не только стерилизуют, но и чипируют. 

Малый бизнес ищет нефть на юге 
региона
Более 10 поисковых 

лицензий на углеводород-

ное сырье выдано в  

Тюменской области. 

Чтобы дышать было легче
Кабинет кинезитерапии для больных детей с муковис-

цидозом открылся 22 марта в Областной клинической 

больнице № 1. 

Поступили 
как варвары
«Считаю, что из любого, даже само-
го сложного положения можно най-
ти выход. Здесь (в поселке Винзили 
в  начале марта застройщик снес 
хозяйственные постройки местных 
жителей. – Прим. ред.) поступили 
как  варвары и  оккупанты, разру-
шив то, что  люди лелеяли годами, 
то, что они создавали собственными 
руками. Не  посчитались даже с  по-
чтенным возрастом людей, которые 
заслужили уважительное к себе от-
ношение. Беспредела и  самоуправ-
ства на  территории Тюменской об-

ласти не  будет. Все расследования 
будут проведены, и виновные полу-
чат по заслугам».

Владимир Якушев,  

губернатор Тюменской области

Игра состоялась на выезде. В соста-
ве россиян отличились Робиньо, 
Дмитрий Лысков и дважды Сергей 
Абрамов.

Счет старший тренер сборной Рос-
сии Сергей Скорович назвал непло-
хим, но это результат всего лишь пер-
вой игры. Подводить итоги, по  его 
словам, будет уместно после второй 
встречи. Ответный матч в  играх 
за  право отправиться в  Колумбию 

между сборными России и  Белорус-
сии состоится 12 апреля в Тюмени.

Чемпионат мира по  мини-футболу 
пройдет с  10 сентября по  1 октября 
в  Кали, Букараманге и  Медельине. 
Стоит отметить, что за национальную 
команду выступают четыре игрока, 
представляющих МФК «Тюмень»: Ни-
колай Переверзев, Артем Антошкин, 
Иван Лобков и Андрей Батырев.

Иван Литкевич

Из Тюмени в Колумбию
Со счетом 4:1 сборная России по мини-футболу обы-

грала Белоруссию в первом стыковом матче квалифи-

кации чемпионата мира 2016 года в Колумбии. 
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Однако дальше дело не дви-
жется, его рассматривают в  ОП № 3 
УМВД Тюмени, где им занимается 
обычный участковый».

По словам Ишутина, к его удивле-
нию, сначала в  отделе полиции № 3 
приняли решение об  отказе в  воз-
буждении уголовного дела. В  пись-
ме участковый ссылался на  то, 
что  «ООО «Окна оптом» от  при-
нятых заказов отказываются, это 
гражданско-правовые отношения», 
так что  заявителю следует обра-
щаться в суд.

«В полиции мне говорят, что нуж-
но обращаться в  суд, но как  я  могу 
подать заявление на  руководителя 
фирмы «Окна оптом», если я  даже 
не знаю, как его найти, как связаться 
с главным бухгалтером, – возмутил-
ся Николай Ишутин. – Дело в  том, 
что  участковый отдела полиции 
№ 3 категорически отказался давать 
контактные данные директора».

В  своей жалобе на  имя прокуро-
ра Тюменской области Владимира 
Владимирова и  начальника УМВД 
России по  Тюменской области 
Юрия Алтынова Николай Ишутин 
потребовал не  только отменить по-
становление об  отказе в  возбужде-
нии уголовного дела, но и провести 
проверку в  отношении участкового 
в  соответствии с  законом «О  про-
тиводействии коррупции». По  по-
следним данным, решение об отказе 
в  возбуждении уголовного дела от-
менено, проверка продолжается.

Ссылаясь на  участкового, Нико-
лай Ишутин сообщил, что заявление 
на «Окна оптом» подали еще восемь 

человек. Позиция фирмы неизвест-
на: телефон, указанный в  Интерне-
те, не отвечает – постоянно раздают-
ся короткие гудки.

Как  выяснилось, фирма «Окна 
оптом» не  единственная не  испол-
нила заказы по  изготовлению окон. 
В  управлении Роспотребнадзора 
по  Тюменской области корреспон-
денту «Вслух о главном» сообщили, 
что, помимо одной жалобы на «Окна 
оптом», к  ним поступило три жа-
лобы на «Имидж», четыре – на «Га-
рант», восемь – на «Сибирь» (она же 
«Доступные окна», «Домоцентр», 
«Пенсионер»), 14 жалоб – на «Барс». 
Общая сумма материальных требо-
ваний по всем обращениям на про-
изводителей окон, по данным управ-
ления Роспотребнадзора по  Тюмен-
ской области, более 200 тысяч ру-
блей. Причем граждан, оставшихся 
без  окон и  денег, может оказаться 
гораздо больше. Потребителям, чьи 
права были нарушены, в  ведомстве 
намерены помочь в  составлении 
и подаче исковых заявлений в суд.

Почему фирмы вдруг перестали 
выполнять заказы? Ведь это серьез-
но подрывает не  только их  репута-
цию, но и  в  целом негативно ска-
зывается на рынке по производству 
пластиковых окон.

Мы попытались связаться с пред-
принимателями. По  телефонам, 
указанным на  сайте фирмы «Окна 
оптом», никто не  отвечает. В «Га-
ранте» нам сообщили, что  все свои 
обязательства они выполняют, по-
яснив, правда, что фирма открылась 
в конце января этого года. Ранее под 

этим же брендом, который они при-
обрели не так давно, работала другая 
фирма, а все претензии по неиспол-
нению заказов нужно предъявлять 
«Барсу». Какому именно «Барсу», 
не  уточнили. Дело в  том, что  таких 
фирм две: одна просто «Барс», дру-
гая – «Производственная фирма 
«Барс», которая проходит процедуру 
банкротства. Почему клиентам «Га-
ранта» нужно обращаться в «Барс»? 
Обычный запрос в  «Яндекс» пока-
зал, что один и тот же человек либо 
является учредителем, либо соуч-
редителем, либо заместителем ди-
ректора таких фирм, как «Имидж+», 
«Гарант», «Окна оптом», а  учреди-
телем «Барса» является дама с та-
кой же фамилией, как у учредителя 
«ПФ «Барс».

Имеют  ли право в  таком случае 
клиенты «Гаранта» и  «Окна оптом» 
требовать возврата долга от  «Про-
изводственной фирмы «Барс»? Этот 
вопрос мы адресовали временному 
управляющему «ПФ «Барс», юристу 
Ерлану Оспанову. Он признался, 
что  проблема с  неисполнением за-
казов на изготовление окон в Тюме-
ни действительно существует. Ему 
постоянно звонят клиенты некогда 
раскрученных брендов и  требуют 
вернуть деньги.

«Чтобы была полная ясность, 
хочу сказать, что я  являюсь вре-
менным управляющим ООО «Про-
изводственная фирма «Барс», ее 
ИНН 7202092582, – пояснил Ерлан 
Оспанов. – Поэтому если договор 
на изготовление окон был заключен 
именно с  ней, все претензии будут 

обязательно приняты. Если договор 
был заключен с фирмами «Окна оп-
том», «Барс» и так далее, претензии 
нужно предъявлять им. При  этом 
не важно, один у них учредитель ли-
бо разные. Насколько мне известно, 
претензий со  стороны физических 
лиц, заказчиков окон, к «ПФ «Барс» 
еще не поступало».

По  словам временного управля-
ющего, основными заявителями 
по  делу о  банкротстве «ПФ «Барс» 
являются поставщики профиля, 
фурнитуры, а также Россельхозбанк 
и  ВТБ-24 – залогодержатели обору-
дования по  производству пласти-
ковых окон и  недвижимого имуще-
ства. Оспанов отметил, что у  «ПФ 
«Барс» есть долги по зарплате, и ре-
шению этого вопроса уделяется при-
стальное внимание. Цеха закрыты.

Они, кстати, находятся по тому же 
адресу, где располагался офис «Ок-
на оптом», на  улице Харьковской, 
в районе Гилевской рощи. С другой 
стороны, по  одному юридическо-
му адресу может быть «прописано» 
много разных фирм – закон этого 
не запрещает.

По словам Ерлана Оспанова, в це-
хах предприятия нет света и отопле-
ния, однако все оборудование на ме-
сте, то есть о каком-то выводе акти-
вов говорить не приходится. В этом 
убедились представители Россель-
хозбанка, которые на днях проводи-
ли проверку залогового имущества.

«ПФ «Барс» являлась одним 
из  крупных производителей пла-
стиковых окон не только в Тюмени, 
ее продукция пользовалась спросом 

по  всей области, окна отгружали 
и в  северные округа. И  вдруг ока-
залась банкротом. Ерлан Оспанов 
объяснил это отсутствием заказов 
на  фоне кризиса. Сейчас у  многих 
просто нет денег, чтобы начинать 
строительство или  ремонт. Все это 
откладывают до лучших времен.

«Арбитражные управляющие за-
гружены работой по  максимуму, 
идет вал подобных дел, – пояснил 
Оспанов. – С  одной стороны, у  нас 
есть работа, с  другой – появляются 
проблемы, потому что мы не можем 
реализовать станки, оборудование 
обанкротившихся предприятий, 
сейчас они никому не нужны».

И все-таки как быть с теми, кто за-
казал окна в  тот период, когда за-
крывалась «ПФ «Барс», и остался ни 
с  чем? Тюменец Николай Ишутин 
уверен, что на  этот вопрос должны 
ответить правоохранительные ор-
ганы после возбуждения уголовного 
дела и  тщательного расследования 
всех обстоятельств.

Подобную неразбериху с  тем, ко-
му предъявлять претензии, мы уже 
наблюдали в  случае с  неисполнени-
ем заказов по производству дверей. 
Тогда потребителям все-таки уда-
лось добиться возбуждения уголов-
ного дела.

Юрий Шестак

Фото Павла Захарова

В Тюмени перекосило 
оконный бизнес 
Что делать горожанам, которые оплатили заказ и остались ни с чем?

Каменщики будут работать все три 
конкурсных дня. Если в  прошлом 
году в  честь юбилея Победы ребята 
создавали макет Брестской крепо-
сти, то в этом они построят два па-
радных входа. Один – в Тобольский 
кремль, другой – в  здание прави-
тельства области.

Кондитеры между тем  готовят 
торт весом 1,3 кг, три вида шоко-
ладных конфет и  съедобную ком-
позицию. На  приготовление всех 
лакомств им дали 8 часов. По словам 
одного из  экспертов конкурсной 
компетенции, шеф-повара кон-
дитерской отеля «Спасская» Оле-
га Олянича, задание в  этом году 
по  уровню сопоставимо со  столич-
ным чемпионатом.

Пекари приготовят хлеб из  сдоб-
ного теста, заплетенного в  косичку. 
Как  пояснили эксперты, оцениваю-
щие конкурсантов, существует во-
семь видов плетения косичек из те-

ста. Итог работы первой группы 
пекарей жюри предстояло отведать 
вечером первого конкурсного дня.

Электрики приступили к  мон-
тажу трех щитов, один из  кото-
рых распределительный, второй – 
по управлению двигателем, а третий 
– по управлению светом. «На такую 
работу профессионалу требуется 
12–14 часов. А  непрофессионал по-
тратит все двадцать, если не больше. 
На  конкурсе установлен временной 
лимит в 18 часов», – пояснил эксперт 
компетенции Илья Габышев.

За  победу в  WorldSkills Russia 
Tyumen 2016 соревнуется не  толь-
ко тюменская молодежь, но и  го-
сти из  семи регионов России. 
Традиционно тюменские ребята 
сильны в  кирпичной кладке и  IT-
технологиях. Как рассказал началь-
ник управления занятости регио-
нального департамента труда и  за-
нятости населения Вадим Самсо-

нов, в прошлом году именно в этих 
номинациях тюменцы завоевали 
золотые медали на  всероссийском 
этапе WorldSkills.

На брифинге после торжественной 
церемонии открытия чемпионата 
губернатор Тюменской области Вла-
димир Якушев отметил, что  сбор-
ная России должна улучшать свои 
позиции на  подобных международ-
ных состязаниях профмастерства.

Он напомнил, что  движение 
WorldSkills широко распростране-
но в России. В частности, в Тюмени 
чемпионат проводится уже третий 
раз, имеет статус межрегионального 
и  организуется на  высоком уровне. 
Однако на чемпионатах мира нацио-
нальная сборная России пока не мо-
жет похвастаться выдающимися ре-
зультатами. Организаторам и участ-
никам, по словам губернатора, надо 
думать о престиже страны.

Владимир Якушев уверен, что от-
крытый чемпионат профессиональ-
ного мастерства среди молодежи 
в Тюмени сделает национальную ко-
манду еще  сильней. Каждое подоб-
ное соревнование, по мнению главы 

региона, делает нашу страну на меж-
дународных соревнованиях все бо-
лее компетентной и достойной.

«О  значимости движения 
WorldSkills неоднократно говорил 
президент Владимир Путин. Важно 
понимать, что  это движение не  ра-
ди движения. Соревнуясь, ребята 

растут как профессионалы. За ними 
наблюдают работодатели и  отмеча-
ют тех, кого  бы они хотели видеть 
на собственных производствах. Это 
основной эффект соревнований», – 
сказал Владимир Якушев.

Екатерина Крючкова

Иван Литкевич

Молодежь повторит портал Тобольского кремля
На площадках WorldSkills Russia Tyumen 2016 23 марта 

начались конкурсные испытания. По словам организа-

торов, в этом году они сложнее и интереснее.
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Кроме того, в областном центре по-
строят более 5 км автодорог. Об этом  
18 марта сообщил директор депар-
тамента дорожной инфраструктуры 
и  транспорта администрации Тю-
мени Игорь Фролов на  заседании 
комиссии гордумы по  бюджету, на-
логам и финансам.

Строительство будет вестись 
в  районе Казарово, Березняков. 
Продолжится реконструкция транс-
портной развязки на ул. Запольная, 
ул. Свердлова, а  также строитель-
ство участка дороги от ул. Менделе-
ева до ул. Семенова.

На  дорожные работы запланиро-
вано 1,38 млрд рублей, из них сред-
ства городского бюджета – 1,18 млрд.

В  прошлом году объем средств 
на  строительство и  реконструкцию 
дорог в областной столице составил 
4 млрд 492 млн рублей, город освоил 
95 % от этой суммы – около 4,3 млрд.

Услышав, где планируется строи-
тельство в 2016 году, депутат Альби-
на Селезнева удивилась и попроси-
ла Игоря Фролова прояснить, какая 
судьба ждет незаконченный участок 
дороги в микрорайоне «Тура».

– Закончите  ли вы ремонт доро-
ги на  так называемой «набережной» 
и по  ул. Казачьи Луга? Вы что, так 
и бросили все? Меня предыдущий ди-
ректор департамента два года уверял, 
что все закончат скоро. А теперь даже 
в программе нет этой улицы!

– Ни в  коем случае мы про  этот 
участок не  забыли, – заверил Игорь 
Фролов. – По  ул. Лесопарковая, ко-
торую вы называете «набережной», 
ведется процедура изъятия муници-
пального имущества. Она не быстрая, 
продлится до ноября-декабря 2016 го-
да. Как  только освободим участок, 
начнем строительство.

Депутат Николай Романов поинте-
ресовался судьбой моста по ул. Мель-

никайте на  пересечении с  ул. Ши-
ротная. «Там будут съезды и прочее? 
Просто если его оставить в нынешнем 
состоянии, то мост не оправдывает за-
траченные на него средства. По нему 
никто прямо не едет», – отметил он.

В  областной программе заложе-
ны средства на строительство этого 
объекта, сообщил в  ответ директор 
департамента.

Темпы и  качество строительства 
дорог в  Тюмени похвалил депутат 
Дмитрий Осипов. «В Тюменской об-
ласти, и в Тюмени в частности, доро-
ги неудовлетворительного качества 
составляют менее 6 %. Это говорит 
о том, что работа ведется достаточно 
эффективно. Попрошу вас обороты 
не сбавлять, – обратился он к Игорю 
Фролову. – Ввиду того, что в  бли-
жайшие годы мы будем реализовы-
вать большую программу по  созда-
нию велосипедных дорожек в Тюме-
ни, нужно уделить особое внимание 
безопасности, потому что это новая 
история для нашего города. Часть из 
них будет проходить по  действую-
щей дорожной сети».

После заседания комиссии ее пред-
седатель Оксана Величко проком-
ментировала итоги 2015  года в  раз-
витии городских дорог. «Прошлый 
год отличался тем, что  все работы 
исполнялись достаточно быстро. Это 
было видно не только по дорожному 
ремонту, но и  по  другим муници-
пальным заказам. Связано это с тем, 
что  привлечение кредитов для  ор-
ганизаций стало затруднительным. 
Все стремились как  можно быстрее 
закончить работы и  получить за  это 
бюджетные средства, – объяснила 
она. – Сказалось  ли это на  качестве? 
Есть надежда, что  все, что  принято 
и  оплачено, прослужит предусмо-
тренный нормативами срок».

Павел Захаров

Депутаты утвердили изменения 
в  региональный закон «О  государ-
ственной гражданской службе». 
Как отметил председатель комитета 
по государственному строительству 
и  местному самоуправлению Фуат 
Сайфитдинов, поправки приняты 
для  оптимизации расходов на  со-
держание аппаратов управления ор-
ганов госвласти.

Депутат Михаил Селюков по-
интересовался, сколько денег в  ре-
зультате удастся сэкономить: «На за-
седании комитета я задавал этот во-
прос. Никто ответить не смог. Опять 
спрашиваю: цена вопроса какая?» 
Вице-губернатор Сергей Сарычев 
отметил, что только в правительстве 
области за  счет этого удастся сэко-
номить более 35 млн рублей.

«Мы сэкономили и на  других из-
держках – на  связи, транспорте. 
Более 400 человек сократили, неко-
торые вышли на пенсию, некоторым 
пришлось подыскать работу. Мы 

сберегли серьезные средства: дет-
ский садик можно за год построить. 
Инициатива именно на это направ-
лена», – объяснил позицию прави-
тельства Тюменской области Сергей 
Сарычев.

Депутат Тамара Казанцева по-
интересовалась, почему из  систе-
мы добровольного медицинского 
страхования исключили сотрудни-
ков аппарата, но не  тронули самих 
депутатов. С  ней согласился Юрий 
Конев. По  его мнению, начинать 
оптимизацию надо было именно 
с парламентариев.

Председатель Тюменской област-
ной думы Сергей Корепанов объ-
яснил, что страховые компании уже 
получили первоначальные взносы. 
И  если разорвать договоры сейчас, 
то  последуют штрафные санкции. 
Он не  исключил, что в  следующем 
году оптимизация коснется и самих 
депутатов.

Иван Литкевич

Платные парковки  
неизбежны
За неоплаченную парковку на плат-

ной стоянке будут штрафовать. Сум-

ма штрафа составит 2,5 тыс. рублей, 

решила областная дума. Депутаты 

внесли изменения в Кодекс об адми-

нистративной ответственности.

Как пояснил председатель думско-

го комитета по государственному 

строительству и местному само-

управлению Фуат Сайфитдинов, 

необходимость внесения поправок 

вызвана тем, что в Тюмени платные 

парковки получают все более широ-

кое распространение.

Народный избранник Глеб Трубин 

попросил разъяснить, о каких имен-

но парковках идет речь. Он добавил, 

что если парковка платная, то поки-

нуть ее бесплатно едва ли получится 

– на ней есть либо шлагбаум, либо 

она находится в крытом помещении, 

либо за ситуацией следят специаль-

ные работники.

Вице-губернатор Сергей Сарычев 

ответил, что платных парковок в Тю-

менской области будет все больше. 

Они могут быть разными. В частно-

сти, в областном центре планируется 

создавать парковки и без шлагбау-

мов. Это некое подобие кармана вне 

дороги. Способы оплаты также могут 

быть разными, вплоть до мобильных 

приложений.

Обсудив суть вопроса, участники 

заседания пустились в рассуждения 

о том, нужны ли вообще платные 

парковки. Депутат Владимир 
Шарпатов заявил, что он катего-

рически против платных парковок. 

По его словам, из-за этого страдают, 

например, приезжающие в аэро-

порт Рощино. Народный избранник 

Алексей Салмин заметил, что люди, 

недовольные платными парковками, 

с удовольствием пользуются ими 

за рубежом и не находят их возмути-

тельными.

Депутат Николай Барышников по-

требовал, чтобы Фуат Сайфитдинов 

откровенно ответил: платные пар-

ковки – это благо или нет? Тот заявил, 

что это неизбежно: платные стоянки 

есть во всем мире, и они упорядочи-

вают ситуацию на дорогах.

Иван Литкевич

Изменения, одобренные на  мартов-
ском заседании областной думы, 
направлены на  повышение инфор-
мированности избирателей о канди-
датах, выявление и поддержку лиде-
ров общественного мнения, пояснил 
председатель думского комитета 
по государственному строительству 
и  местному самоуправлению Фуат 
Сайфитдинов.

Поправки предусматривают 
обязательное участие избира-
тельных объединений и  зареги-
стрированных кандидатов в  де-
батах на  государственных и  му-
ниципальных телерадиоканалах. 
При этом обязательно личное уча-
стие зарегистрированных канди-
датов, а от  имени избирательных 

объединений – только кандида-
тов, зарегистрированных в  соста-
ве списков.

Причем если кандидат или  пред-
ставитель избирательного объеди-
нения проигнорировал участие в де-
батах, то  причитающееся эфирное 
время переходит к  политическим 
оппонентам. Изменения продик-
тованы тем, что  соответствующие 
поправки вносятся в  федеральное 
законодательство, законопроект 
в облдуму внесла фракция «Единая 
Россия».

Депутат Николай Барышни-
ков уточнил, принят  ли в  Мо-
скве такой  же законопроект или 
еще  только вносится на  рассмо-
трение? Фуат Сайфитдинов под-

твердил, что  соответствующая 
норма уже появилась в федераль-
ном законодательстве. Однако 
народный избранник Михаил 
Селюков уточнил, что на  момент 
рассмотрения поправок на  уров-
не Федерации решение еще 
не принято.

И  если Барышников выступил 
против дальнейшего усложнения 
избирательного законодательства, 
то  его коллега Селюков, напротив, 
счел поправки полезными. «Мы 
даем еще  одну возможность леги-
тимизировать выборы, показать 
конкретного кандидата в  депутаты, 
который может выйти к прессе и со-
общить о своей позиции. Это верная 
поправка. Сегодня вопрос по  леги-
тимизации будущих выборов стоит 
во  главе угла. Законопроект разум-
ный», – заключил он.

Иван Литкевич

Новый переход, незаконченный мост 
и «забытая» дорога
На ул. Мельникайте в 2016 году появится новый над-

земный пешеходный переход, его планируют устано-

вить на пересечении с ул. Валерии Гнаровской. 

Гражданская оптимизация
Государственных гражданских служащих Тюменской 

области исключили из системы добровольного меди-

цинского страхования. Решение об этом на очередном 

заседании 17 марта приняла Тюменская областная дума.

Не пришел на дебаты – 
услужил сопернику

Политические дебаты сделали обязательными для кан-

дидатов в депутаты. 
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Подробности 
по теме и  

запись программы 
«Хэштег» ищите 
на  www.vsluh.ru

Око за око

Если у  торгового центра вы при-
парковались на  месте для  инвалидов, 
будьте готовы не только к штрафу и по-
рицанию, но и  к  тому, что  эти самые 
инвалиды заблокируют вашу машину.

«Мы с  коллегами выезжали в  один 
из супермаркетов с инвалидами и, уви-
дев припаркованную машину без зна-
ка «Инвалид», мы ее заблокировали 
и  ушли по  своим делам, – рассказал 
Андрей Бекиров. – И два часа владе-
лец незаконно припаркованной маши-
ны дожидался и плевался. Мы верну-
лись и сказали: «Ребята, вы встали не 
на свое место». Мы просто наказываем 
таким образом. Не выписываем штра-
фы, у нас нет таких полномочий, а про-
сто заставляем ждать. В следующий раз 
человек, может быть, подумает, прежде 
чем встать на такое место».

По  словам Бекирова, с  такой си-
туацией, когда выделенные места 
заняты, инвалиды сталкиваются до-
вольно часто.

Откуда норма?

Странное и  раздражающее не-
которых количество парковочных 
мест для  инвалидов – результат 
юридической неразберихи на феде-
ральном уровне.

«Откуда вообще взялась цифра 
в 10 %? Подсчеты показали, что в Рос-
сии в  течение долгого времени коли-
чество инвалидов составляет 9–10 % 
от общего населения. В эти 10 % входят 
инвалиды всех групп – первой, второй, 
третьей, в том числе дети-инвалиды, – 
рассказал представитель региональ-
ного ВОИ. – Парковки выделены на все 
10 % инвалидов, в том числе на третью 
группу. Но получается, что по одному 

закону они есть, выделены и созданы, 
а по  Правилам дорожного движения 
пользоваться такими местами инва-
лиды третьей группы не могут».

По мнению Андрея Бекирова, здесь 
есть перегиб: «Приведу простой при-
мер: слабослышащий или глухой чело-
век со второй группой инвалидности 
может свободно передвигаться. Ему 
специальная парковка, может быть, и 
не  нужна. Инвалид  же третьей груп-
пы с ампутацией ноги, который пере-
двигается на  протезе и с  тросточкой, 
не имеет права не только парковаться 
на месте для инвалидов, но даже уста-
навливать на машину знак «Инвалид». 
Ему и в том, и в другом случае грозит 
штраф в  5000 рублей. Связана такая 
ситуация с тем, что в 2012 году Россия 
ратифицировала Конвенцию ООН 
по  правам инвалидов. Согласно кон-

венции, запрещена дискриминация 
инвалидов по какому-либо признаку, 
в том числе и по группам инвалидно-
сти, по состоянию здоровья и т. д. Но 
при  ратификации конвенции не  был 
изменен закон о защите прав инвали-
дов 1995 года. По закону третья группа 
инвалидности по многим параметрам 
не  подпадает под  какие-либо льготы. 
Это касается и образовательных и ме-
дицинских услуг, и парковок».

Артем Кушнир

В доме, во дворе которого разверну-
лась драма, живет инвалид. Ветеран 
войны в  Афганистане. У  него нет 
обеих ног. Ходит он с  двумя палоч-
ками, медленно.

С  такой бугристой наледью, 
как  этой зимой, когда даже людям 
без  ограниченных возможностей 
сложно передвигаться, путь от  ма-
шины до подъезда дается ему очень 
непросто. Но он не ноет, не жалуется 
и даже желтый знак инвалида на ло-
бовое и  заднее стекло клеить отка-
зывается. Видимо, воспринимает 
все происходящее как еще  одно ис-
пытание. Так вот, это на его машине 
вы видите пакеты с мусором.

Некоторое время назад его жене 
с  большим трудом удалось выбить 
для  него парковочное место прямо 
возле подъезда. Сначала она обра-
щалась с  этим вопросом в  ТСЖ, а 
не  найдя понимания, пошла в  ад-
министрацию. Парковочное место 
для инвалида оформили по всем пра-
вилам и ГОСТам. Есть знак – НАСТО-
ЯЩИЙ! – и разметка на асфальте.

И вроде  бы владелец «Ниссана» 
должен быть счастлив, но я  могу 
по пальцам пересчитать те эпизоды, 
когда его машина стояла на этом ме-
сте. Потому что в основном там пар-

куются чудаки на другую букву.
Им, видите  ли, кажется, что  знак 

НЕНАСТОЯЩИЙ! Еще в  качестве 
оправданий собственной глупости 
и  незнания ПДД используются та-
кие аргументы, как: я не увидел знак 
или  где вы тут видели инвалида, 
совсем с  ума посходили со  своими 
инвалидами, все парковки этими 
знаками уделали, припарковать-
ся негде. Замечания не  помогают. 
А  самое интересное, что в  этом до-
ме живет сотрудник ГИБДД. НА-
СТОЯЩИЙ! К  нему несколько раз 
обращались и  просили законными 
методами наказать НЕинвалидов. 
Ответ был очень смешной. Сотруд-
ник ГИБДД тоже усомнился в закон-
ности установки знака «Парковка 
для инвалидов».

Но по  факту получается, что  НА-
СТОЯЩИЙ среди НЕинвалидов 
и  сотрудников ГИБДД здесь только 
ЗНАК!

На месте гибэдэдэшника я бы при-
гнал в  этот двор эвакуатор и на  од-
них только штрафах за  парковку 
на месте для инвалида собрал столь-
ко денег, что никому бы мало не по-
казалось. Но  этого не  происходит. 
Зато происходит следующее. Владе-
лец «Ниссана», хоть и не  имеет ног 

и  еле-еле перемещается от  машины 
к  подъезду, каждый день пропада-
ет на  работе. Возвращается очень 
поздно, когда двор забит машинами 
до  отказа. И  частенько вынужден 
парковаться на  том, что  осталось. 
Остается, как правило, газон на вы-
езде из  двора. Ну как  «газон». Все 
мы с вами видели эти газоны. Одно 
название. Так вот, стоило ему один 
раз запарковаться на  таком «газо-
не», и  доблестная ГИБДД довольно 
быстро выписала ему штраф. Что 
не так во всей этой истории? Где ло-
гика, объясните мне, пожалуйста!

И все это происходит на фоне пе-
риодического нытья, что у нас, мол, 
не слишком  ли много парковочных 
мест для  инвалидов? У  нас, вроде 
как, и  инвалидов-то  столько нет. 
А  вы уверены, что  нет? У  вас циф-
ры на  руках? Вы знаете, скольким 
из них требуются эти места? Все по-
считано? А  может, они не  приезжа-
ют в  гипермаркеты и  кинотеатры, 
потому что  эти места вечно заняты 
НЕинвалидами? Может, для  нача-
ла надо разобраться с  соблюдением 
ПДД, а  уже потом решить – много 
таких парковочных мест или нет?

Данила Фатин

Фото автора

Ну и кто тут инвалид?

Субъективно

Сначала посмотрите на фото. Сейчас я, как главный герой сериала «Метод» следо-

ватель Меглин, спрошу: «Что видишь?» И уже слышу, как вы наперебой рассказы-

ваете мне, что водитель «Ниссана» сам виноват, потому что неудачно встал возле 

мусорных баков, и пакеты на его капоте – это реакция то ли мусорщиков, то ли тех, 

кто не смог с утра пробраться к мусорным бакам. Да, это первое, что приходит в го-

лову. Но не все так просто, как кажется.

Комментарии:

Romualdas Arm
Во-первых, почему во дворе наледь? 

Во-вторых, берешь фотоаппарат и методично фотографируешь всех, кто встает на место для инвалида, так, чтобы 

было видно госномер и знак «Парковка для инвалидов», и отправляешь через сайт ГИБДД и готовишься к паре 

визитов в ГИБДД ножками на подписать протоколы оптом за неделю – даю максимум месяц для пробуждения 

полной гражданской сознательности всех непонятливых…

Dmitry Zelenin
Если его оштрафовали – значит, кто-то позвонил в ГИБДД. Что мешает лично тебе, без разговоров с соседом-гаиш-

ником, сделать то же самое, когда ты зафиксируешь факт нарушения?

Имеют право
Парковки для инвалидов стали 
темой для публичного обсуждения

На какие крайние меры инвалидов вынуждает неэф-

фективность прочих способов борьбы с теми, кто за-

нимает предназначенные для них парковочные места, 

и откуда на самом деле взялась норма – 10 % парковоч-

ных мест для инвалидов на стоянке, в эфире програм-

мы «Хэштег» телеканала «Тюменское время» рассказал 

зампредседателя тюменской областной организации 

Всероссийского общества инвалидов Андрей Бекиров.

«Выезжали в один из супермаркетов с инвали‑
дами. Увидев припаркованную машину без знака 
«Инвалид», заблокировали ее и ушли по своим 
делам. Два часа владелец незаконно припарко‑
ванной машины дожидался и плевался».
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«Для Дмитрия Пономарева»
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директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Не надо ругать 
правительство

Наверное, буду оригинален, если 
скажу, что в условиях ограниченных 
возможностей наши власти дей-
ствуют достаточно успешно, прини-
мая антикризисные меры. Вывести 
страну из кризиса в такой ситуации, 
при  такой цене на  нефть никакое 
правительство неспособно. Это не-
возможно. Ставить такие цели со-
вершенно не нужно – экономика все 
равно будет идти на спад.

Для  развития экономики необхо-
димы инвестиции. Когда ситуация 
начнет выправляться, бизнес дол-
жен быть готов вкладывать средства 
в  предприятия, инфраструктуру. 
Предприниматель должен видеть 
отдачу от  своих вложений. Если 
к  этому моменту мы придем с  гро-
мадным бюджетным дефицитом 
и  бешеной инфляцией, то  никакой 
инвестор в  такую экономику вкла-
дываться не будет.

Правительство делает самое главное: 
поддерживает общую относительную 
стабильность российской экономики, 
не позволяет ей скатиться в девальва-
ционно-инфляционную спираль. Эта 
относительная устойчивость, управ-
ляемый дефицит бюджета, умеренная 
инфляция, нерастраченные золотова-
лютные резервы Центрального банка 
при лучших ценах на нефть позволят 
российской экономике восстановить 
экономический рост.

Опять на нефтяную «иглу»?

Вопрос, какой это будет рост? Он 
будет крайне медленный, с  отно-
сительно малыми темпами. Страна 
не  потеряет достижений последних 
двух десятилетий, но  отставание 
от  мировой экономики возрастет. 
В  конце концов, станет невозмож-
ным вхождение России в  груп-
пу стран с  наибольшим уровнем 
дохода.

Вопросы реформ в  экономике 
– это отдельная тема, выходящая 
за рамки данной статьи, но несколь-
ко слов сказать хочется. Нам необхо-
димо переходить к модели несырье-
вой экономики. В последнее десяти-
летие в  России во  многих секторах 
нарастала доля государства. Чтобы 
слезть с  сырьевой «иглы», присут-
ствие государства в экономике нуж-
но уменьшать.

Население терпеливо ждет

Удивительно, но в  последние три 
года не работает взаимосвязь между 
политическими настроениями на-
селения и его экономическим состо-
янием. По  наблюдениям, начиная 
с  1991  года падение экономических 
настроений вело к  ухудшению от-
ношения к  власти, с  определенным 
лагом в  6–9 месяцев. Политические 
рейтинги падали вслед за снижени-
ем экономики.

При сегодняшнем  же состоянии 
экономики и  ухудшающемся по-

ложении населения политические 
рейтинги находятся вблизи исто-
рических максимумов. Соответ-
ственно, можно прогнозировать 
достаточно спокойные социальные 
настроения в  течение текущего 
года, несмотря на  грядущие этой 
осенью выборы в Государственную 
думу.

Когда же будет рост?

Конечно, определяющий для Рос-
сии фактор – цена на  нефть. Если 
она останется на низком уровне или 
еще  уменьшится (есть вероятность 
пробития вниз уровня 30 долларов 
за баррель), то это подорвет многие 
процессы в нашей экономике.

Если такие цены продержатся 
весь текущий год, то в  следующем, 
2017  году, выйти из  кризиса бу-
дет крайне трудно, практически 
невозможно.

Если цены на  нефть достигнут 
уровня 50–55 долларов за  баррель, 
то в следующем году рост экономи-
ки мы, возможно, увидим.

50 долларов за баррель 
– и будет счастье
Что случится, если цены на нефть приблизятся к 5 дол-

ларам за баррель? Конечно, для нас это будет апока-

липсис. Таких низких цен на нефть в нашей новейшей 

истории никогда не было. Это страшно низкая цена, 

до которой нефть еще не падала. Причем это было бы 

апокалипсисом не только для нашей экономики, но 

и для мировой. Но до такого, пожалуй, не дойдет.

Капитализация Э. ОН Россия су-
щественно снизилась с начала 
года. Не пора ли покупать по-
дешевевшие акции компании?

Снижение в акциях Э. ОН Россия 

было обусловлено заморозкой 

работы одного из энергоблоков 

Березовской ГРЭС, на котором 

в начале февраля произошел 

пожар. Очевидно, что данное 

событие крайне негативно 

скажется на финансовых ре-

зультатах компании за 2016 год. 

Ряд экспертов даже предрекают 

двукратное снижение показателя 

EBITDA. Тем не менее списывать 

со счетов бумаги компании 

не стоит, ведь еще не распреде-

лена прибыль за прошлый год. 

Из полученных 15,5 млрд рублей 

чистой прибыли на дивиденды 

может быть направлено 80 %, 

что соответствует 0,197 руб. 

на акцию. Текущая дивидендная 

доходность, таким образом, со-

ставит 7,5 %, что выше среднеры-

ночного показателя.
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Новости

По мнению министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, 

объявлять о повышении пенсионного возраста нужно в конце 2016 года – 

после выборов в Госдуму.

USD – 77,70 (– 3,10 руб.)
Российский рубль при поддержке цен на нефть продолжил свое насту-

пление на доллар США и евро. За неделю стоимость бивалютной корзины 

упала на 4 %, до 71,37 руб. ЦБ РФ, как и ожидалось, оставил ключевую 

ставку на уровне 11 %. Не решилось на ужесточение денежно-кредитной 

политики и руководство ФРС США, что оказало локальное давление 

на американскую валюту: пара евро / доллар в моменте взлетала до от-

метки 1,13.

Среднесрочный тренд на укрепление российского рубля по-прежнему 

актуален.

Нефть – 41,4 USD / бар. (+ 5,6 %)
Цены на нефть марки Brent без особых усилий вернулись выше $ 40 

за баррель. Причина заключается в ослаблении доллара США на между-

народном рынке Forex. Способствовали игре на повышение также 

заявления генерального секретаря ОПЕК Абдуллы аль-Бадри о том, 

что минимум по ценам на нефть уже пройден. Главным событием бли-

жайших недель станет саммит государств – членов ОПЕК, на котором 

может быть подписан меморандум о заморозке добычи нефти. Известно, 

что во встрече примут участие представители Минэнерго РФ. А вот Иран 

и Ливия отказались посещать данное мероприятие.

В ближайшие дни ожидается консолидация цен на нефть чуть выше 

уровня $ 40 за баррель.

Индекс ММВБ – 1895 пунктов (+ 1,6 %)
Российскому рынку акций пока удается избежать коррекции благодаря 

позитивным настроениям на западных фондовых и сырьевых площадках. 

Многие «голубые фишки» в рублевом выражении пробили многолетние 

и даже исторические максимумы. Укрепляющийся рубль оказал благо-

творное влияние на капитализацию банков и компаний, ориентирован-

ных на внутренний рынок. Усилились покупки в бумагах электроэнерге-

тических компаний. Уверенно чувствует себя и нефтегазовый сектор.

Между тем малейшее ухудшение внешнего фона может вызвать на рынке 

коррекцию.

Акции Фосагро обыкновенные – 2850 руб. (– 0,5 %)
Компания «Фосагро» представила финансовые результаты за 2015 год, 

рассчитанные в соответствии с международными стандартами. Согласно 

опубликованным данным, выручка производителя минеральных удо-

брений выросла на 54 %, до 189,73 млрд руб., показатель EBITDA взлетел 

на 119 %, до 82,46 млрд руб., рентабельность EBITDA увеличилась с 31 % 

до 43 %, а чистая прибыль составила 36,44 млрд руб. против убытка, полу-

ченного годом ранее. Улучшение финансовых показателей во многом 

произошло благодаря девальвации российского рубля.

Учитывая положительные результаты, компания поделится частью чистой 

прибыли с акционерами. Совет директоров компании рекомендовал 

собственникам утвердить дивиденды из расчета 57 руб. на обыкновен-

ную акцию.

Андрей Басуев, 

генеральный директор компании  

«Унисон Капитал», 

www.unisoncapital.ru
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Представляем своеобразный срез измене-
ния цены на  различные продукты в  тече-
ние года. Еще  раз отметим, что в  рейтинг 
попали самые дешевые товары в  своей 
категории – о  качестве их  можно и  нужно 
спорить, но общую картину рынка этот мо-
ниторинг, надеемся, дает.

На  основе предложений из  всех гипермар-
кетов высчитали среднюю цену по  городу 
на каждый из продуктов питания и сравнили 
показатели февраля 2015 года с мартом 2016-го. 
Разницу, как в  рублях, так и в  процентах, вы 
можете видеть ниже.

При  составлении продуктовой корзины 
мы отталкивались не от факта «первой не-
обходимости» товара, а от  его популярно-
сти. Представляется, что  именно эти про-
дукты покупают при  посещении магазина 
большинство тюменцев. Заметим, что цена 
на самые дешевые продукты росла медлен-
нее рынка – Тюменьстат оценивает рост 
цен на продовольственные товары в регио-
не на уровне 10,7 % (февраль 2016-го по от-
ношению к февралю 2015 года).

Общий рейтинг гипермаркетов (справа) 
по состоянию на март 2016 года.

В  целом ничего удивительного. Лидерство 
«Ашана» предсказуемо, как и последнее место 
«Райта». По  сравнению с  предыдущими рей-
тингами можно отметить, что  борьба за  вто-
рое место ужесточилась – разница между 
«О`кей» и  «Каруселью» составила менее 150 
рублей. Второе место «О’кей» также стоит вы-
делить – в сети, очевидно, поработали над не-
дорогим ассортиментом.

Что еще можно подчеркнуть:
• появление неожиданных товаров под соб-

ственной торговой маркой (СТМ) сетей, 

например, вина. В феврале 2015-го такого 

еще не встречалось, а сегодня дешевое 

вино стояло на полках нескольких ритейле-

ров, в частности «Ленты» и «Ашана». Этим, 

кстати, и обусловлено понижение средней 

цены на вино за год;

• снижение цены на водку связано с по-

нижением минимальной разрешенной 

розничной цены с 220 до 185 рублей;

• стремление к малой упаковке – если не-

давно гречка продавалась по 900 граммов, 

потом по 800, то сегодня часто встречается 

уже по 700 граммов – в «О’кей» и «Ленте». 

А вот в «Ашане» самая дешевая гречка про-

дается в честной килограммовой пачке;

• то же актуально и для хлеба. Сначала появи-

лись мини-булки по 300 гр., теперь часто мож-

но встретить варианты с половиной булки;

• ритейлеры ограничивают количество 

акционного товара. Так, в «Магните» яблок 

отпускают не более 10 кг в одни руки, а 

в «Ленте» не продают более трех бутылок 

самого дешевого подсолнечного масла;

• тюменские куры уступают свои позиции – 

сразу в трех из шести сетей самые дешевые 

предложения привозные: в «Ашане» куры 

из Челябинска, в «Карусели» – из Москвы, 

в «Ленте» – из Татарстана;

• а вот тюменский сыр, наоборот, позиции 

укрепил – и в «Ашане», и в «Магните» самой 

доступной по цене является продукция 

местного производителя.

Цены гипермаркетов. Данный рейтинг подготовлен без со-

трудничества с упомянутыми компаниями. Цены собраны 

и переписаны 17 и 18 марта 2016 года.

Иван Чупров

Об экономике

 
Полная версия – 
на www.vsluh.ru

Где дешевле?
Рейтинг тюменских гипермаркетов
Первый мониторинг цен в тюменских гипермаркетах вышел 

на портале «Вслух.ру» чуть более года назад – в феврале 2015 года. 

Тогда мы постарались показать разницу между стоимостью мини-

мальной и максимальной продуктовой корзины. Затем от дорогих 

продуктов отказались, акцентируя внимание на самых дешевых 

предложениях.
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Когда начинаются такие разговоры, он приво-
дит в  пример слова главного героя из  поэмы 
«Москва – Петушки» Венедикта Ерофеева: 
«Все говорят: Кремль, Кремль. Ото всех я слы-
шал про  него, а  сам ни  разу не  видел. Сколь-
ко раз уже <…> проходил по Москве с севера 
на юг, с  запада на восток, из конца в конец и 
как попало – и ни разу не видел Кремля». Так 
и у нас: можно всю жизнь прожить в Тюмени 
и никогда не почувствовать аромат цветущих 
в окрестных лесах лип, не увидеть, как утопа-
ют в цвету заросли черемухи.

В  качестве путеводителя Павел Анатолье-
вич нередко пользуется книгами тюменских 
краеведов Александра Иваненко «Прогулки 
по  Тюмени» и  Виктора Копылова «Окрик 
памяти» и  уверяет, что  достопримечательно-
стей и действительно красивых мест в радиусе 
пятисот километров от Тюмени хватит на всю 
жизнь, если выезжать по  выходным на  авто-
мобиле или на  рейсовом автобусе. На  самом 
деле недоступных для человека мест нет, есть 
лишь внутренний барьер, который мешает ре-
шительно встать с дивана.

В  незабываемое путешествие, по  мнению 
Чувашева, можно превратить любую поездку 

из Тюмени в соседние города. Так, если вы еде-
те в Курган, можно сделать остановку в поселке 
Школьный, что  недалеко от  знаменитого села 
Рафайлово в  Исетском районе. Там  сохрани-
лось здание женского монастыря, которое есть 
на старинной фотографии Прокудина-Горско-
го. Для  своих путевых заметок Павел Чува-
шев сделал снимок с того же ракурса. Там же, 
рядом с  монастырем, можно полюбоваться 

столетним дубом. В  наших широтах дубы, да 
еще  в  таком почтенном возрасте, – большая 
редкость. А у села Рафайлово, прямо на берегу 
реки, по словам путешественника, можно най-
ти осколки керамики бронзового века.

На пути в Екатеринбург в Пышминском рай-
оне соседней Свердловской области, в  200 км 
от Тюмени, можно прикоснуться к еще более 
древней истории – найти акульи зубы. Их со-
бирают на  реке Дерней. Зубы хоть и  малень-
кие, но  ощущения от  такой находки гранди-
озные, особенно если учесть, что до современ-
ного побережья океана, который в древности 
плескался здесь, больше тысячи километров.

В  Тугулымском районе (примерно 90 км от 
Тюмени) сохранился довольно большой уча-
сток старого Сибирского тракта. Он проходит 
вдоль современной автомагистрали от  дерев-
ни Марково до столба Прощания, установлен-
ного на месте прежнего, который стоял на гра-
нице России и Сибири.

На  берегу реки рядом с  городом Сухой Лог 
в  Свердловской области (240 км от  Тюмени) 
можно стать обладателем окаменелых корал-
лов. Здесь же находится ближайшая от Тюме-
ни пещера.

Недалеко от  деревни Шата, также в  районе 
Сухого Лога, в  половодье стоит полюбовать-
ся на настоящий водопад высотой более пяти 
метров, являющийся одной из достопримеча-
тельностей Среднего Урала.

Еще одну остановку можно сделать в городе 
Асбесте Свердловской области, где находится 
асбестовый карьер, напоминающий фанта-
стический лунный пейзаж. Глубина карьера 

достигает 500 метров. С большой высоты вид-
но, как идет добыча асбеста.

За Екатеринбургом, недалеко от Новоураль-
ска, находится поселок Мурзинка, там распо-
ложены старые рудники, где добывали само-
цветы. Может быть, путешественникам удаст-
ся даже что-то найти.

Не  пропускает ни  одного красивого ме-
ста Павел Чувашев и по  пути в  Челябинск. 

В  300 км от  Тюмени на  реке Исеть в  Сверд-
ловской области, в 25 км от Каменска-Ураль-
ского и в 4 км от деревни Бекленищева, стоит 
посмотреть на порог Ревун. В тех  же кра-
ях, у  села Смолино, находится Смолинская 
пещера.

А в селе Багаряк, также недалеко от Камен-
ска-Уральского, надо обязательно обратить 
внимание на каменный арочный мост, постро-
енный в XIX веке.

В окрестностях Кыштыма в 450 км от Тюме-
ни находится гора Сугомак, а у подножия этой 
горы – вход в Сугомакскую пещеру.

Целенаправленные вылазки на  природу, 
по совету путешественника, следует планиро-
вать заранее. К примеру, сплав по реке особен-
но хорош во время половодья. Павел Чувашев 
открыл для себя потрясающий маршрут по ре-
ке Иска в  Нижнетавдинском районе. Почти 
два года назад, в  мае, он сплавлялся на  ре-
зиновой лодке от  Велижан до  Красного Яра, 
а потом от Красного Яра до Ключей. Особенно 
запомнился второй сплав: в начале мая берега 
украсила цветущая в изобилии черемуха, до-
бавил невероятных эмоций и запах цветущих 
лип. На  Иске много бобров, иногда они даже 
проплывают мимо. Правда, их  строительная 
деятельность сильно затрудняет сплав – ме-
стами реку перекрывают плотины, поэтому 
приходится причаливать к берегу и обходить 
преграду.

Красивые места с  дикой природой есть 
в районе села Заводопетровское, что недалеко 
от  Ялуторовска. Здесь сохранились развали-
ны стекольного завода купцов Походяшиных. 
Завод работал аж до  перестройки. Необыч-
ная достопримечательность брошенного зда-
ния – покосившаяся кирпичная труба. Чем 
не  Пизанская башня? Рядом сосновый лес, 
речка Бочанка с цветущими, как на картинах, 
кувшинками.

Похожее село, Заводоуспенское, есть в райо-
не Тугулыма в Свердловской области, где оста-
лись развалины бумагоделательной фабрики, 
рядом есть большой пруд.

Юрий Шестак

Фото автора

15 чудес под боком
За красотой путешественник Чувашев советует не ходить далеко

Несмотря на труд энтузиастов, пропагандирующих уникальные маршруты для путешествий в нашем 

регионе, до сих пор говорят, что смотреть здесь особенно нечего: поля, леса, реки да болота. А чтобы вот 

так ахнуть от восторга, нужно ехать, как минимум, на Урал или Алтай. Путешественник Павел Чувашев, 

который обошел и объехал всю Тюменскую область и соседние регионы, – один из тех, кто с этим песси-

мистическим утверждением не согласен в корне. 

За Екатеринбургом, недалеко от Новоуральска, находится 
поселок Мурзинка, там расположены старые рудники, где 
добывали самоцветы. Может быть, путешественникам 
удастся даже что‑то найти.

Павел Чувашев полюбил природу и путешествия с детства. Вместе с отцом все летние кани-

кулы он проводил в урайской тайге. Наш собеседник окончил Свердловский горный инсти-

тут, попал по распределению в Красноярский край, жил на Ангаре, всю жизнь проработал 

в геологии. Сейчас Павел Чувашев на пенсии, у него четверо детей, пятеро внуков. Заразил 

путешествиями своих дочерей, которые уже побывали на Кольском полуострове, доехали 

на машине до поселка Териберка, расположенного на побережье Баренцева моря. Во время 

пеших и автомобильных путешествий Павел Анатольевич делает снимки и записи в своем 

дневнике. Записок путешественника и интересных воспоминаний набралось много. При этом 

Павел Чувашев еще хорошо рисует на холсте маслом и акрилом. Его работы, к примеру, мож-

но увидеть в холле театра «Ангажемент».
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Субсидирование авиаперевозок позво-
ляет сократить цену на перелет вдвое, 
но  пока только в  непопулярные сезо-
ны – весной и осенью. Летом же летать 
на отдых придется по обычным ценам.

Ростуризм направил в  Росавиа-
цию заявку с перечнем направлений 
и туроператоров, участвующих в про-
грамме субсидирования. Примерные 
даты дешевых рейсов уже известны, 
но официально пока не утверждены.

По  предварительным данным, 
из  Тюмени в  Сочи можно будет уле-

теть с  1 апреля по  1 июня. Следу-
ющий летный сезон продлится с   
15 сентября по  15 ноября. Относи-
тельно рейсов в Крым решение будет 
приниматься 1 апреля. Субсидиро-
ванные перелеты в курортные регио-
ны планируется запустить, кроме Тю-
мени, из 13 городов – Екатеринбурга, 
Санкт-Петербурга, Новосибирска, 
Казани, Нижнего Новгорода, Перми, 
Караганды, Омска, Сургута, Черепов-
ца, Самары, Уфы и Красноярска.

Вслух

Напомним, экспедиция состояла из 
трех женщин и 11 мужчин из Норве-
гии, Новой Зеландии, России, Перу, 
Швеции и Мексики в возрасте от 25 
до 63 лет. В числе путешественников 
тюменец Сергей Гольцов. Для уста-
новления точного местонахождения 
плотов – «Тупак Юпанки» и «Раити 
Тан» – использовано воздушное суд-
но. Таким образом, мореплавателей 
обнаружили в  995 морских милях 
к западу от Пуэрто-Монт (1600 км).

Чилийские ВМФ передали сиг-
нал патрульному кораблю «Пилото 
пардо» и торговому судну Hokuetsu 
Ushaka, которое находилось в  бли-
жайшей точке к  терпящим бед-
ствие. Вечером в  четверг было 
подтверждено, что  члены экспеди-
ции «Кон-Тики» спасены Hokuetsu 
Ushaka.

Как прокомментировал директор 
по  безопасности морских опера-
ций Марио Монтехо, у  чилийских 
военных был постоянный контакт 
с  «Кон-Тики-2» после того, как  те 
отплыли с  острова Пасхи. Воен-
ные предвидели возможные про-

блемы. Разрушенные плоты сде-
лали пребывание людей в  океане 
рискованным.

Напомним, 1 ноября 2015 года 
научно-историческая экспедиция 
Kon-Tiki-2 покинула порт Кальяо 
в  Перу, чтобы прибыть на  остров 
Пасхи к 15 декабря. С 1 января 2016 
плоты экспедиции снялись с  яко-
ря, чтобы отправиться в  обрат-
ный путь, но  помешали погодные 
условия.

21 марта корабль ВМФ Чили Piloto 
Pardo вошел в  порт Талькауано, 
расположенный в  чилийской про-
винции Концепцион. Все участни-
ки экспедиции на  борту. Находясь 
еще в  море, но  уже в  зоне действия 
сотовых сетей, лидер экспедиции 
Торгейр Хиграфф заявил, что  ему 
очень грустно, что  он швартуется 
не на плоту, как он мечтал несколь-
ко лет. Однако он благодарен ВМФ 
Чили и  грузовому судну Hokietsu 
Ushaka за  то, что  все члены экспе-
диции находятся в  безопасности. 
Экипаж доставили в  одну из  мест-
ных гостиниц, где путешественники 
приступили к  обсуждению итогов 
миссии. А  также поели как  следует 
– пищу, приготовленную на  суше. 
Впервые за 74 дня.

Ольга Никитина

Фото из архива  

участников экспедиции

Соглашение подразумевает в  том 
числе привлечение тюменских 
предприятий для  организации от-
дыха своих работников на  курор-
тах Крыма. «Наша задача – вернуть 
время, когда самых достойных со-
трудников награждали путевкой 
в  Крым», – заявила руководитель 
«Профтура», входящего в  крым-
скую федерацию профсоюзов, Ок-
сана Мартынец.

По  ее словам, здравницы готовы 
круглогодично принимать тюмен-
цев по  ценам ниже рыночных, а 
не  только в  высокий сезон. Этому, 
кстати, должно поспособствовать 

субсидирование государством пря-
мых перелетов из Тюмени в Симфе-
рополь весной и осенью.

Кроме того, в рамках соглашения 
предусмотрен обмен опытом между 
тюменскими и  крымскими проф-
союзными деятелями. «Сегодня мы 
входим в  российское правовое по-
ле практически в  ручном режиме, 
и  опыт наших коллег был  бы нам 
очень полезен», – отметил зам-
председателя Федерации незави-
симых профсоюзов Крыма Вадим 
Кудряшов.

Иван Чупров

Фото автора

Вьетнам вместо Крита
Чартерная программа с прямым 

перелетом из Тюмени на Крит от-

менена. Вместо нее туроператор 

«Анекс-тур» принял решение от-

крыть продажу туров во Вьетнам.

Цепочка предполагала вылеты 

из Тюмени на 9 ночей, с 27 апреля 

по 14 октября, и, по словам работ-

ников турбизнеса, пользовалась 

популярностью. «Мы уже продали 

несколько туров, – рассказывает 

финансовый директор тюменского 

турагентства «Ветер странствий» 

Ирина Шашкова, – и теперь 

вариантов развития событий три: 

полный возврат средств, пересад-

ка туриста на другое направление 

или выбор другого города для вы-

лета на Крит».

Как правило, туристы останавли-

ваются на последнем варианте. 

Все-таки они уже выбрали на-

правление, конкретный отель и 

не хотят менять планы, уточняет 

Ирина. Ближайшим городом выле-

та на Крит для тюменцев является 

Екатеринбург.

Что касается Вьетнама, то пока за-

явлено четыре рейса на 10 ночей, 

в период с 27 апреля по 18 мая. 

Решение о продлении (или не-

продлении) цепочки на весь сезон 

будет принято туроператором 

позже.

Кроме Вьетнама, летом тюменские 

туристы смогут улететь из Рощино 

на курорты Испании, материко-

вой Греции и Кипра. Наблюдается 

тенденция, характерная для кри-

зиса конца 1990-х, когда рейсы 

на большинство популярных тури-

стических направлений вылетали 

из Екатеринбурга.

Впрочем, растет интерес к Крыму 

и Краснодарскому краю, который, 

по словам Ирины Шашковой, 

как минимум остается на прошло-

годнем уровне. Отмечается и рост 

популярности Абхазии.

Иван Чупров

Благодаря местным энтузиастам кру-
изного флота и усилиям туроперато-
ра «Ника» в  ближайшее время у  ту-
ристов из России и других стран по-
явится возможность путешествовать 
по одной из крупнейших рек на пла-
нете – Оби. Учитывая рост интереса 
к  внутреннему туризму, организато-
ры подготовили несколько маршру-
тов в  рамках проекта «Русские про-
сторы». В том числе из Новосибирска 
и  Томска в  Салехард к  Полярному 
кругу, из Омска через Тобольск в Са-
лехард или  обратно, сообщили в  де-
партаменте инвестполитики и  гос-
поддержки предпринимательства 
Тюменской области. Их  продолжи-
тельность колеблется от 5 до 25 дней.

Теплоход «Ремикс», на котором бу-
дут путешествовать туристы, полно-

стью реконструирован в  2009  году 
и предоставляет возможность удобно 
разместиться и  отдохнуть. Во  время 
ежедневных остановок можно по-
сетить крупные города и  небольшие 
деревеньки, предусмотрены «зеленые 
стоянки» со сбором грибов и ягод, ры-
балкой и купанием в реке. Побывают 
участники круиза на  нефтяных ме-
сторождениях Нижневартовска, по-
гуляют по улицам Ханты-Мансийска, 
увидят Новосибирский зоопарк и т. д.

Тобольск станет одной из  ярчай-
ших точек в  маршрутах круизных 
путешествий по  Оби и  Иртышу. 
Во время десятичасовой стоянки го-
стей города ждет посещение кремля, 
фестиваля «Абалакское поле» и дру-
гих достопримечательностей.

Вслух

Экспедицию «Кон-Тики» эвакуировали
Чилийские военные эвакуировали членов экспедиции «Кон-Тики-2». Запрос на эвакуацию поступил от лидера 

экспедиции Торгейра Хиграффа. Известно, что все путешественники целыми и невредимыми подняты на борт 

корабля. Причиной эвакуации стала неспособность разрушенных плотов экспедиции к дальнейшей навигации, 

об этом сообщает латиноамериканское издание Publimetro.

Тюменцев ждут в профсоюзных 
санаториях Крыма
Председатель Тюменского областного совета профсо-

юзов Михаил Кивацкий 18 марта подписал соглашение 

о сотрудничестве с Федерацией независимых профсо-

юзов Крыма, представители которой прибыли в Тю-

мень с рабочим визитом.

Полбилета в подарок от государства
Скоро билеты на перелет в Сочи и Крым можно будет 

купить с 50 %-ной скидкой. 

Стартуют уникальные круизы по Оби
Эксклюзивные круизы по Оби и Иртышу стартуют 

в рамках программы «Русские просторы» летом 

2016 года. Одной из ключевых точек их маршрутов 

станет Тобольск.
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Однако снижения печальных цифр удалось 
добиться лишь во  второй половине года – 
в январе – июне речь шла о росте смертности. 
Как  оказалось, точные данные смертности 
за 2015 год будут доступны только к концу лета. 
Однако существует возможность оперировать 
предварительными цифрами, которые опу-
бликованы на сайте Росстата. Таким образом, 
предварительно в Тюменской области умерли 
16 тыс. 693 человека. Среди самых частых при-
чин – сердечно-сосудистые заболевания, он-
кология и болезни органов пищеварения.

Мы решили узнать у  экспертов, от  чего 
на самом деле умирают тюменцы.

Как подсчитывают смертность

Лариса Коновало-
ва, начальник от-

дела организа-
ции медицин-
ской помощи 
департамен-
та здраво-
о х р а н е н и я 

Т ю м е н с к о й 
области:
–  Н а -

званные циф-
ры по  смертности 

в  2015  году – предварительные, они могут 
меняться вплоть до  августа. Можно сказать 
одно: смертность не увеличилась и не умень-
шилась, она осталась на уровне 2014 года. Это 
хорошо, потому что в  первом квартале 2015 
года был зафиксирован рост по сердечно-со-
судистым заболеваниям, онкологии, заболе-
ваниям системы дыхания. Снижения смерт-
ности по болезням органов дыхания удалось 
добиться к маю, по сердечно-сосудистой си-
стеме – к сентябрю-октябрю.

В  2015  году умерли 16 тыс. 693 челове-
ка – это количество свидетельств о  смер-
ти, выданных в  регионе к  началу 2016  года. 
Смертность считается по  выданным меди-
цинским свидетельствам и  данным поли-
ции, которые фиксируются в  органах ЗАГС. 
Эти цифры называют «грязная смертность». 
Бывает так, что кто-то умер в ноябре, а род-
ственники пришли за  свидетельством толь-
ко в  январе. Сначала эти случаи считаются 
за январь, а потом уходят на ноябрь. Еще од-
на особенность: смертность фиксирует-
ся по  месту регистрации. Например, если 
житель ХМАО умер в  Тюменской области, 
то смерть относится к ХМАО. Но выявляется 
это не  сразу – каждый месяц по  40–60 слу-
чаев. Потому количество смертей еще  будет 
перераспределяться.

Больные алкоголизмом и  наркоманией по-
полняют статистику смертей от  болезней си-
стемы кровообращения. В  качестве диагноза 
им ставится «кардиомиопатия». За счет этого 
происходит рост сердечной смертности.

Патологоанатомические исследования 
проводятся в  тех случаях, когда смерть па-
циента врачу непонятна, а  его состояние 
не  должно было привести к  столь быстро-
му концу. Часто родственники противятся 
аутопсии: «у  него была онкология», но  ведь 
от  второй стадии рака не  умирают! Сейчас 
позиция здравоохранения такова: необхо-
димо выяснить, от чего человек умер. Пусть 
родственникам этого не  хочется, но  ситуа-
ции бывают разные. Если гибель произошла 
на  дому, не на  глазах у  врача – это стопро-
центное вскрытие.

Идеология бесплатного спортзала

Нина Шуркевич, 
вр ач-к ард иолог 

высшей кате-
гории, доктор 

м е д и ц и н -
ских наук, 
с т а р ш и й 
н а у ч н ы й 
с о т р у д н и к 

Т ю м е н с ко г о 
кардиоцентра:
– Заболевания 

органов системы 
кровообращения были и остаются основной 
причиной смертности и в  России, и в  дру-
гих странах. Факторы риска те  же: низкая 
физическая активность, неправильное пи-
тание и  ожирение, курение, злоупотребле-
ние алкоголем. Но на  первое место нужно 
поставить стрессы. Мы умираем не от  хо-
лестерина, а  именно от  стрессов: из-за  них 
возникают гипертония, инфаркты и инсуль-
ты, из-за них мы уже курим, пьем, впадаем 
в депрессию.

Люди меньше страдают сердечными забо-
леваниями, когда государство их  любит и  за-
ботится о  них: борется с  безработицей, по-
ощряет здоровый образ жизни, помогает тем, 
кому нужна поддержка. По  статистике, в  Рос-
сии ежегодно от  инсультов и  инфарктов по-
гибают около миллиона человек! Нас осталось 
144 миллиона, и  если каждый год умирают 
миллион-полтора россиян, то  совсем немного 

осталось поднатужиться, чтобы нас не  было. 
Вся надежда на молодежь – у них другой склад 
мыслей, они не  ленятся заниматься спортом, 
для  них быть здоровым – круто. Людей, зани-
мающихся спортом, надо поощрять. При  этом 
должна функционировать система, когда все мо-
гут посещать спортзалы и бассейны бесплатно.

Я  посещаю спортзал, но  никого моего воз-
раста – 50–60-летних – там не вижу. Наше по-
коление в какой-то степени потеряно. За много 
лет нас отучили заниматься своим здоровьем. 
У народа нет мысли о том, что здоровье – боль-
шая ценность.

Говорят, инфаркты молодеют, но что  име-
ется в  виду? А  то, что  атеросклероз сосудов 
стал формироваться раньше – из-за стрессов, 

ухудшения экологии, особенностей питания. 
Говорят: мы то, что мы едим. Теперь мы «со-
стоим» не из того, что прежде. Сосуды реаги-
руют соответственно.

Считается, что  сердечно-сосудистые бо-
лезни зависят от профессии, от образования: 
чем  выше образование, тем  человек больше 
ценит свое здоровье и  понимает необходи-
мость профилактики. На  здоровье влияет 
также уровень дохода: чем  больше денег, 
тем меньше сердечных проблем, ведь человеку 
есть что терять.

Смертность от сердечно-сосудистых заболе-
ваний помогают снизить выделенные полосы 
для  «скорых», санавиация, сердечно-сосуди-
стые центры, эндоваскулярные методы лече-
ния. Но все  же необходимо начинать с  про-
филактики! А еще  человека нужно любить 
и лечить.

ВИЧ «косит» и горожан, и селян

Александр Поп-
ков, главный врач 

Тюменского об-
ластного цен-

тра по  про-
ф и л а к т и к е 
и  борьбе 
со  СПИДом и   

и н ф е к -
ц и о н н ы м и  

заболеваниями:
– В  2015  го-

ду от  ВИЧ умерли 
415 жителей Тюменской области. Это 23,9 
процента от  общего числа зарегистри-
рованных больных. Общее количество 
умерших от  ВИЧ с  начала эпидемии –  
4 тыс. 283 человека. Бытует мнение, что боль-

ше всего от  ВИЧ умирают в  городах, но  это 
не  так. Из  общего числа умерших на  Тю-
мень пришлось 23,6 процента, сравните: 
в  Вагайском районе – 27,5 процента, око-
ло 26 процентов – в Голышмановском. 
В минувшем году большая часть заражений 
произошла в  процессе употребления не-
медицинских наркотиков – 38 процентов. 
При  гетеросексуальных половых контактах 
заразились 30,2 процента заболевших. Не бу-
дем забывать, что  540 человек не  удалось 
разыскать и  обследовать. Кто не  реагиру-
ет на  приглашения посетить поликлинику 
и  уточнить диагноз? Думается, что  большая 
их  часть связана с  употреблением нарко-
тических средств. Случаи выявления ВИЧ 

при  гомосексуальных контактах есть, но 
их немного – до пяти человек ежегодно.

Тюменская область входит в  первую десят-
ку наиболее пораженных территорий РФ. Уже 
несколько лет эпидемия в  регионе носит ге-
нерализованный характер. Этот показатель 
рассчитывается не по  общему количеству вы-
явленных ВИЧ-инфицированных, а по  числу 
ВИЧ-положительных результатов среди бе-
ременных, свидетельствуя о  том, что  пораже-
ны не  только группы риска, но  все население 
в целом.

Стратегия противодействия распростране-
нию заболевания включает в себя повышение 
информированности граждан о  профилакти-
ке, устранение дискриминации людей, живу-
щих с  ВИЧ, увеличение охвата населения те-
стированием и  обязанность заболевших при-
нимать лекарства.

Рак не возникает на ровном месте

Тимур Гайсин, 
онколог, замести-

тель главного 
врача «Медго-

рода», пред-
с е д а т е л ь 
Ассоциации 
о н к о л о г о в 

и  радио-
т е р а п е в т о в 

Т ю м е н с к о й 
области:

–  П о к а з а т е л ь 
смертности от  онкозаболеваний в  2015  году 
в Тюменской области составил 140 на сто ты-
сяч населения. Удалось достигнуть хорошей 
(даже по российским меркам) выявляемости 
рака на первой и второй стадии – 55,2 процен-
та из всех случаев. В структуре заболеваемо-
сти лидируют новообразования кожи, орга-
нов дыхания и молочной железы. Умирают же 
чаще всего от  рака трахеи, бронхов, легких; 
на втором месте – рак желудка, на третьем – 
рак молочной железы и ободочной кишки.

Как  направляют граждан на  скрининги? 
В случае необходимости это делают терапевты 
из  поликлиник. О  профилактике рака нужно 
думать смолоду. Если нет времени обратиться 
в поликлинику, можно попасть к нам, в «Мед-
город»: раз в квартал мы проводим дни откры-
тых дверей, дни мужского и  женского здоро-
вья, день борьбы с меланомой.

Рак – заболевание, которое возникает не 
на  ровном месте. Оно может формироваться 
из различных предраковых состояний, напри-
мер язвенной болезни желудка. При  опреде-
ленном воздействии (стрессе или травме) она 
может переродиться в рак.

Люди не  слишком охотно проверяются 
на  рак. Раньше, например, пациенты очень 
боялись колоноскопии, потому что  процесс 
вызывает неприятные ощущения. Но  сейчас 
принято проводить исследование под  нарко-
зом: засыпаешь – просыпаешься – процедура 
выполнена.

Если бы существовали какие-то уникальные 
рецепты по снижению смертности от рака, то 
их давно бы уже применили. Но ситуация с он-
кологической смертностью в Тюменской обла-
сти более-менее благоприятна – это результат 
работы всей системы здравоохранения.

Ольга Никитина

От чего умирают тюменцы
Что такое «грязная смертность», какой рак чаще диагностируют в Тюменской 
области и почему поколение 60-летних называют «потерянным»?
В январе-декабре 2015 года в Российской Федерации, по данным 

Росстата, умерли 1 млн 911 тыс. 413 человек. Это на 2 тыс. 200 мень-

ше, чем в 2014 году. 

Подробнее – 
на www.vsluh.ru

* в Тюменской области по данным Росстата

*
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Физика обогнала биологию

В стране на ЕГЭ-2016 записались более 644 ты-
сяч участников – примерно столько же, сколько 
в прошлом году. При этом заметно выросло чис-
ло желающих сдавать экзамены по естественно-
научным предметам, истории и литературе.

Заявления на участие в ЕГЭ по физике пода-
ли на 21 тыс. человек больше (всего 180 тыс.), 
чем в прошлом году, по биологии – на 18 тыс. 
(136 тыс.), по химии – на 10 тыс. (84 тыс.). Фи-
зику намерены сдавать 28 % всех выпускни-
ков, биологию – более 21 %.

«Предпочтения участников ЕГЭ-2016 отража-
ют изменения, которые происходят в  системе 
высшего образования: сокращается число обуча-
ющихся по направлениям «экономика» и «юрис-
пруденция» и  растет число абитуриентов, по-
ступающих на  инженерные специальности», 
– сказал руководитель Рособрнадзора Сергей 
Кравцов.

Значительно, почти на 20 тыс. человек, вы-
росло число желающих сдать ЕГЭ по истории, 
а на ЕГЭ по литературе записалось на 16,5 тыс. 
участников больше, чем в прошлом году.

«Проведение Года литературы и  возвраще-
ние в  школу выпускного сочинения помогли 
возродить отчасти утерянный интерес школь-
ников к чтению книг и желание связать свою 
будущую профессию со словесностью – пред-
мет «литература» заметно набирает популяр-
ность среди участников ЕГЭ», – отметил Сер-
гей Кравцов.

Самым популярным предметом по  выбору 
в  2016  году остается обществознание, его на-
мерены сдавать более 59 % участников ЕГЭ 
(382 тыс.), сообщает Минобрнауки.

В Тюменской области заявление на сдачу ЕГЭ 
подали более семи тысяч человек. Заместитель 
начальника отдела общего образования депар-
тамента образования и  науки Тюменской об-

ласти Ольга Розовик сообщила: «Математику 
и русский язык обязательно будут сдавать все, 
а  дополнительные предметы выпускники вы-
бирают сами. Всего в  списке 12 предметов. 
По опыту прошлых лет, более 50 % заявляются 
на обществознание. Биология была на  втором 
месте, но с 2015 года лидирует физика, потому 
что на  инженерно-технические специальности 
в вузах один из вступительных экзаменов – фи-
зика. Менее всего популярны иностранные язы-
ки, из них английский выбирают чаще, чем не-
мецкий и французский».

Профильную математику в этом году пред-
почли 5,5 тыс. человек, обществознание – 4 
тыс., физику – 2,5 тыс., биологию – 1,6 тыс., 
историю, химию, литературу – чуть более 
тысячи, остальные предметы будут сдавать 
менее тысячи человек, сообщили корреспон-
денту «Вслух о главном» в областном департа-
менте образования и науки.

Набор предметов зависит от  того, в  какое 
учебное заведение планирует поступить вы-
пускник. Есть в этом году рекордсмены среди 
сдающих. Три тюменских одиннадцатикласс-

ника намерены написать восемь экзаменов, 
один выпускник прошлых лет – девять. Од-
нако и  они не  побили достижение прошлого 
года, когда молодой человек решил сдать абсо-
лютно все предметы. В 2015 году в Тюменской 
области ЕГЭ писали более семи тысяч человек, 
95 % – три предмета и более.

Сколько ставить в баллах?

Чтобы выйти из школы с аттестатом, нужно 
успешно сдать обязательные предметы. Доста-
точно получить 24 балла по  русскому языку. 
По математике для сдачи базового уровня хва-
тит и  трех баллов из  пяти, профильного – 27 
баллов. Это уровень прошлого года, изменений 
никаких не произошло. Если выпускник «про-
валил» обязательные экзамены, то  пересдать 
их можно только в следующем году, сообщили 
в областном департаменте образования и науки.

Нужно учесть, что  минимальные баллы 
для получения аттестата и поступления в вуз 
отличаются, во втором случае нужно набрать 
по русскому языку 36 баллов, математику не-
обходимо написать профильного уровня и по-
лучить минимум 27.

Для остальных предметов установлен такой 
нижний порог, необходимый для поступления 
в высшее учебное заведение: физика – 36 бал-
лов, химия – 36, информатика и ИКТ – 40, био-
логия – 36, история – 32, география – 37, обще-
ствознание – 42, литература – 32, иностранные 
языки – 22 балла.

Отметим, что  успешнее всего школьни-
ки справляются с  ЕГЭ по  русскому языку: 
в  2014  году средний балл по  стране был 62,5, 
в  2015-м – 65,9; хуже всего пишут математи-
ку (профильный уровень) – 46,4 и  45,4 балла 
в 2014-м и 2015 году соответственно.

Если выпускник не согласен с оценкой, он мо-
жет подать апелляцию в  течение двух рабочих 

дней со дня объявления результатов. Выпускни-
ки текущего года могут подать апелляцию в об-
разовательную организацию, в которой они бы-
ли допущены к ЕГЭ, оттуда она направится в кон-
фликтную комиссию. Выпускники прошлых лет 
могут обратиться в  региональный центр обра-
ботки информации (Тюмень, ул. Малыгина, 75, 
тел. (3452) 39-02-30; 39-02-05, ata-0756@mail.ru).

Эссе вместо «угадайки»

Кардинальных изменений в  содержании 
ЕГЭ в этом году не будет, продолжится работа 
по  избавлению от  тестовой части в  заданиях. 
В  2014  году была отменена часть «А» (т. е. вы-
бор готового ответа) по русскому языку и ма-
тематике, в экзаменах 2016 года разработчики 
убрали «угадайку» из заданий по истории, гео-
графии, информатике и обществознанию. Сда-
ющим историю теперь придется писать исто-
рическое эссе. Работа по отказу от тестовых за-
даний в ЕГЭ продолжится и в следующие годы.

Директор департамента образования и науки 
Тюменской области Алексей Райдер сообщил: 
«ЕГЭ продолжает перенастраиваться, а мы пере-

настраиваем наших выпускников на то, что кон-
трольные работы требуют развернутого ответа, 
т. е. он должен быть дан самим выпускником,  
а не выбран из предложенных вариантов».

О преимуществах изменений в ЕГЭ рассказа-
ла член общественного совета при департаменте 
образования и науки Тюменской области, ректор 
Тюменского государственного института раз-
вития регионального образования Ольга Ройт-
блат: «Введение федеральных государственных 
образовательных стандартов требует оценки 
предметных, метапредметных и  личностных 
результатов. Часть «А» в  ЕГЭ лишь проверяла 
знания, но в  соответствии с  ФГОС необходимо 
проверять правильность применения этих зна-
ний, поэтому увеличение части, где есть задания 
на разные виды деятельности, вполне разумно».

Когда сдавать?

Поскольку не у всех есть возможность сдать 
экзамены в  основной период – летом (напри-
мер, школьник уезжает на соревнования), было 
решено проводить ЕГЭ досрочно – весной. Кро-
ме того, досрочно сдают экзамены выпускники 
прошлых лет. В 2016 году ни один одиннадцати-
классник Тюменской области не подал заявле-
ние на прохождение ЕГЭ в марте, этим правом 
решили воспользоваться лишь выпускники 
прошлых лет, причем в большинстве своем они 
заявились на русский язык (36 человек) и мате-
матику профильного уровня (около 50 человек).

Досрочные экзамены продлятся с  21 марта 
по 9 апреля: 21 марта (пн.) – математика (базовый 
уровень); 23 марта (ср.) – информатика и  ИКТ, 
история; 25 марта (пт.) – русский язык; 28 марта 
(пн.) – математика (профильный уровень); 30 
марта (ср.) – обществознание; 1 апреля (пт.) – гео-
графия, литература; 2 апреля (сб.) – физика, хи-
мия; 8 апреля (пт.) – иностранные языки (устно); 
9 апреля (сб.) – иностранные языки, биология.

Определены резервные дни для  досрочни-
ков, которые им понадобятся в случае уважи-
тельной неявки на  экзамен, а  также если два 
выбранных предмета по  расписанию оказы-
ваются в один день. 15 апреля (пт.) – русский 
язык; 16 апреля (сб.) – математика (и базовый, 
и профильный уровни); 21 апреля (чт.) – лите-
ратура, химия, информатика и ИКТ; 22 апреля 
(пт.) – иностранные языки, история, обще-
ствознание; 23 апреля (сб.) – иностранные 
языки (устно), география, физика, биология.

У тех, кто сдает ЕГЭ в основной период, вре-
мени на подготовку будет больше почти на два 
месяца, т. к. первый экзамен состоится лишь 
в конце мая. Расписание с точными датами уже 

составлено: 27 мая (пт.) – география, литера-
тура; 30 мая (пн.) – русский язык; 2 июня (чт.) 
– математика (базовый уровень); 6 июня (пн.) – 
математика (профильный уровень); 8 июня (ср.) 
– обществознание; 10 июня (пт.) – иностранные 
языки (устно); 11 июня (сб.) – иностранные язы-
ки (устно); 14 июня (вт.) – иностранные языки, 
биология; 16 июня (чт.) – информатика и ИКТ, 
история; 20 июня (пн.) – химия, физика.

Резервные дни: 22 июня (ср.) – география, ино-
странные языки, химия, обществознание, инфор-
матика и ИКТ; 23 июня (чт.) – иностранные языки 
(устно); 24 июня (пт.) – литература, физика, исто-
рия, биология; 27 июня (пн.) – русский язык; 28 
июня (вт.) – математика (базовый и профильный 
уровни); 30 июня (чт.) – по всем предметам.

Подготовка наблюдателей началась

Для того чтобы сделать ЕГЭ более прозрач-
ным, в  нашей стране появились обществен-
ные наблюдатели. Им может стать любой 
гражданин, но  существует ряд ограничений: 
общественный наблюдатель не  должен иметь 
никакого отношения к  организациям, осу-
ществляющим образовательную деятель-
ность, и  никто из  его ближайших родствен-
ников в этом  же году не  должен участвовать 
в ЕГЭ на «рабочем месте» наблюдателя.

Общественный наблюдатель имеет право 
присутствовать на всех этапах проведения ЕГЭ, 
в том числе в аудитории, где проходит экзамен, 
в региональных центрах обработки информа-
ции, при  проверке экзаменационных работ и 
при рассмотрении апелляций по вопросам на-
рушения установленного порядка проведения, 
несогласия с выставленными баллами.

Для регистрации в качестве общественного 
наблюдателя нужно подать заявление в депар-
тамент образования и  науки Тюменской об-
ласти или муниципальный орган управления 
образованием и получить аккредитацию.

С  марта все желающие могут пройти специ-
альное дистанционное обучение на  официаль-
ном сайте ЕГЭ. Краткий образовательный курс 
позволит узнать необходимую информацию 
о проведении экзамена, разобраться в его норма-
тивно-правовом обеспечении и  подготовиться 
оперативно реагировать на различные ситуации.

Департамент образования и науки Тюменской 
области напоминает, что  встретить ЕГЭ во  все-
оружии тюменским школьникам поможет реги-
ональный проект «ЕГЭ – капсула успеха», элек-
тронный и  многосоставной раздел, размещен-
ный на портале органов государственной власти.

Екатерина Скворцова

С чем едят ЕГЭ-2016
Кардинальных изменений в содержании экзаменов не предвидится, 
но новшества будут
В два этапа пройдет ЕГЭ в России в 2016 году. Первый, досрочный, 

начался 21 марта. Второй, основной, займет последние дни мая 

и практически весь июнь. До 1 февраля выпускники должны были 

определиться, какие предметы они хотят сдать, и подать заявление 

на участие в экзаменах.

Есть в этом году рекордсмены среди сдающих. Три тюмен‑
ских одиннадцатиклассника намерены написать восемь 
экзаменов, один выпускник прошлых лет – девять.
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За  те 15 минут, что  корреспондент 
«Вслух о  главном» общался с  ру-
ководителем тюменской группы 
«Шурави*» Игорем Сунцовым, не-
сколько прохожих пожали ему ру-
ку со  словами благодарности: «Сам 
служил в Афгане. Понимаю. Молод-
цы!» Другие опускали деньги в ящик 
для пожертвований – кто 10, кто 20, 
кто 100 рублей.

«Помогаем инвалидам, ветера-
нам войны в  Афганистане, – пояс-
нил Игорь Сунцов. – Да, у них есть 
пенсия, но денег все равно не  хва-
тает, собираем средства на лечение, 
на  лекарства, вот недавно помогли 
товарищу приобрести импортную 
инвалидную коляску за  32 тысячи 

рублей. Неделю выступали, чтобы 
собрать необходимую сумму. Хочу 
сказать, что в  Тюмени очень много 
добрых и  отзывчивых людей. Нас 
уже многие знают. Есть, конечно, 

и  такие, кто  сомневается. Бывает, 
подходят, чаще всего пенсионерки, 
спрашивают, мол, вы, случайно, 
не  бандеровцы, на что  деньги со-
бираете? Показываем документы, 

объясняем, что благотворительный 
концерт согласован с  городской 
администрацией».

Группа «Шурави» создана в  июле 
прошлого года. Профессиональных 
певцов в  ней нет, все самоучки, од-
нако ребята поют так, что у  прохо-
жих слезы наворачиваются. В  ре-
пертуаре песни известного ансамбля 
«Голубые береты», такие как «Сине-
ва» и другие. Как объяснил Сунцов, 
они поют все те песни, которые нра-
вятся горожанам. «Шурави» прихо-
дилось уже выступать и на  сцене. 2 
сентября, в  годовщину окончания 
Второй мировой войны, выступа-
ли в  Тобольске вместе с  братьями 
Арангуловыми.

Мы уже заканчивали разговор 
с Игорем Сунцовым, когда к нему 
подошел пенсионер в  защитного 
цвета пилотке. Он показал свое 
удостоверение ветерана боевых 
действий в  Афганистане, вежли-
во попросил моего собеседника 

предъявить свое и  крепко пожал 
ему руку. «Дело нужное, главное, 
чтобы все собранные средства до-
ходили до  тех, кому они действи-
тельно необходимы», – отметил 
ветеран. О  себе он рассказывать 
много не  стал, пояснил лишь, 
что  служил в  Афганистане офи-
цером и  участвовал в  операциях, 
о  которых до  сих пор не  принято 
говорить.

Игорь Сунцов  же в  Афганистане 
проходил срочную службу в  по-
гранвойсках, в  Пянджской де-
сантно-штурмовой группе, с  1980 
по  1982  год. Больше всего ему за-
помнился бой за  Куфабское ущелье 
в  октябре 1981  года, когда их  отряд 
при десантировании с вертолета по-
пал в засаду. В том бою Игорь поте-
рял семерых товарищей.

Юрий Шестак

Фото автора

*Шурави – историческое название советских 

военнослужащих в Афганистане.

В  2013  году счеты с  жизнью свели 
445 человек, в  2014  году их  уже бы-
ло на порядок меньше – 314 человек. 
В 2015 году другого выхода из депрес-
сии не нашли 293 человека. Об этом 
на  совещании психиатрической 
службы Тюменской области сообщил 
главный врач областной психиатри-
ческой больницы Евгений Родяшин.

«Общемировой тренд: статисти-
ка суицидов идет на  убыль, но  это 
не  должно расслаблять профес-
сионалов и  общественность. В  ва-
шем регионе работает уникальный 
для  страны регистр суицидальной 
активности населения, который 

фиксирует не  только суициды, но 
и  суицидальные попытки», – от-
метил московский специалист, 
профессор Московского научно-ис-
следовательского института психи-
атрии Евгений Любов. В 2013 году 
жители региона совершили 1 404 
попытки покончить с  жизнью, 
в 2014 году их насчитывалось 1 400, 
а в  2015  году – 1 170. Основными 
причинами самоубийств стано-
вятся депрессия, злоупотребле-
ние психоактивными вещества-
ми, низкие стрессоустойчивость 
и жизнестойкость.

Что касается детских суицидов, то 
в 2015 году произошло восемь таких 
случаев – против десяти в 2014 году 
и  двенадцати – в  2013-м. Каждый 
трагический случай тщательно рас-
следуется с  участием врачей, по-
лиции, социальных работников 
и  других специалистов. Причинами 

самоубийств становятся не  двойки 
или несчастная любовь. «Как прави-
ло, это длительные, скрытые от окру-
жающих тяжелые ситуации в семье. 
Это неуважение ребенка родителя-
ми, игнорирование его интересов», 
– поделился Евгений Родяшин.

При этом, по статистике, в 80 про-
центах случаев до конца попытку су-
ицида доводят мужчины, остальные 
20 процентов приходятся на  жен-
щин. Это общемировая тенден-
ция. При  этом более 70 процентов 
попыток самоубийств совершают 
женщины.

На  фоне всего Уральского феде-
рального округа Тюменская область 
находится на  средних позициях, 
наряду с  Челябинской областью. 
Меньше всего суицидов на Ямале и 
в  ХМАО, больше всего – в  Курган-
ской области.

Ольга Никитина

В  общей сложности специалисты 
по  забору крови готовы принять 
до  150 человек. Об  этом корреспон-
денту «Вслух о  главном» сообщила 
тюменский куратор проекта «До-
норство костного мозга – Тюмень» 
Екатерина Каракеян.

Чтобы стать потенциальным до-
нором, необходимо прийти в назна-
ченный день, заполнить анкету-со-
гласие и сдать 9 мл венозной крови 
для  типирования. Все образцы 

крови отправят в  Первый Санкт-
Петербургский государственный 
медуниверситет имени Павлова, 
который совместно с  Русфондом 
создает Российский национальный 
регистр доноров костного мозга.

Известно, что в  регистре сейчас 
состоят 44 тыс. 758 доноров, около 
400 из них – тюменцы. Трое жителей 
нашего города уже помогли умираю-
щим людям, пожертвовав свои клет-
ки во  имя чужой жизни. Всего  же 

из  Национального регистра прове-
дено 85 пересадок.

Долгое время у  организаторов 
проекта не было постоянных партне-
ров: кровь принимали раз от  раза, 
но появилась надежда, что эти собы-
тия станут регулярными. По догово-
ренности с  департаментом здраво-
охранения администрации Тюмени, 
сборы будут проходить ежемесячно. 
Также на постоянной основе к про-
екту планирует присоединиться 
одно негосударственное медучреж-
дение, но это пока в проекте.

Последний сбор на  донорство кост-
ного мозга прошел в ноябре и был не-
многочисленным. Однако люди продол-
жают интересоваться возможностью 
помочь другим, оказавшимся в беде.

Ольга Никитина

«Шурави» лечат однополчан песнями
В пятницу, 18 марта, 

воины-афганцы давали 

уличный концерт в райо-

не ДК «Строитель». 

По словам одного из организаторов 
тюменского «Часа Земли», специа-
листа по работе с молодежью центра 
внешкольной работы «Дзержинец» 
Инги Некрасивой, в  связи с  авиа-
катастрофой в  Ростове-на-Дону за-
планированный развлекательный 
концерт был отменен. Вместо него 
в память о погибших прошла Мину-
та молчания. С  горящими свечами 
тюменцы выстроились в  большой 
круг перед аркой и замерли на мину-
ту. Затем участники акции выстро-
ились в виде цифры «60» – символа 
«Часа Земли». Во время проведения 
мероприятия на  Цветном бульваре 
погас свет.

«Мы прекрасно понимаем, что ак-
ция «Час Земли» с призывом выклю-
чить свет на  один час, носит фор-
мальный характер, – пояснила Инга. 
– Но в этот час всем рекомендуется 

задуматься, какой след мы оставля-
ем на  Земле, как  бездумно тратим 
ресурсы, в  том числе и  электриче-
ство, загрязняем природу отходами, 
которые можно перерабатывать. 
К  счастью, новое поколение очень 
серьезно относится к  этим пробле-
мам, и, наверное, дети этих ребят 
и  девчат будут складывать мусор 
в разные контейнеры: для пластика, 
стекла, бумаги, пищевых отходов».

Инга также отметила, что у  нее 
есть огромное желание реализовы-
вать различные экологические ак-
ции не на  словах, а на  деле. В  част-
ности, они планируют помогать 
управам округов наводить порядок 
в городе, проводить акции по защи-
те животных и птиц силами двухсот 
волонтерских отрядов.

Юрий Шестак

Фото автора

Кто крайний в доноры 
костного мозга?
У тюменцев снова появился шанс спасти кому-нибудь 

жизнь, став донором костного мозга. Для этого  

25 марта с 16:00 до 19:30 будет организован сбор кро-

ви на базе городских поликлиник № 4 (ул. Индустри-

альная, 49) и № 5 (ул. Московский тракт, 35а). 

Суициды идут на убыль
Количество завершенных 

суицидов среди жителей 

Тюменской области со-

кращается. 

Час Земли с минутой 
молчания
Всемирная акция «Час Земли» собрала 19 марта в Тю-

мени на Цветном бульваре более ста человек. Боль-

шинство из них – юноши и девушки старшего школь-

ного возраста. Но были и совсем маленькие дети, они 

пришли на акцию вместе с родителями.
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Уже в мае приступят  
к отделке главного корпуса 
музейного долгостроя
Новые подрядчики, взявшиеся до-

вести музейный комплекс до сдачи, 

обещают закончить работу в декабре 

2017 года, чтобы сделать горожанам 

подарок к Новому году. Как сообщил 

начальник Главного управления 

строительства региона Сергей Шу-
стов, строители стараются довести 

до конца все необходимое раньше 

намеченных сроков. Контракт с под-

рядчиком на завершение работ был 

заключен в конце 2015-го.

Работы по возведению зданий 

комплекса уже завершены, из благоу-

стройства осталось привести в поря-

док только внутреннюю территорию 

музея. В настоящее время ведутся 

отделочные работы в фондохранили-

ще. В мае этого года строители при-

ступят к отделке главного корпуса. 

Весной 2017 года здесь начнется 

поставка и монтаж оборудования.

Напомним, согласно проекту залы 

главного корпуса будут трансформиро-

ваться, это поможет выгодно представ-

лять посетителям экспозиции. Кроме 

того, в Музейном комплексе появятся 

современные системы пожаротушения 

и дымоудаления, мультимедийное 

оборудование, специальные площадки 

для самых маленьких посетителей. Зда-

ние будет полностью соответствовать 

требованиям к обеспечению доступа 

маломобильных граждан.

Вслух

Об этом режиссере тюменский театр 
слышал не один раз. «Мы уже давно 
говорили, что  надо сотрудничать, 
поставить спектакль, – отмечает ди-
ректор театра драмы Сергей Осин-
цев. – Хотим сделать взаимоотно-
шения с вологодским театром более 
тесными. Я, наблюдая за  репети-
циями «Грозы», ни разу не пожалел 
о своем выборе».

В  постановочную группу спек-
такля вошли художник-постанов-
щик Алексей Паненков, художник 
по  костюмам Ольга Резниченко 
и  Дина Бортник, которая отвечает 
за  музыкальное оформление. Пре-
мьера назначена на 25, 26 и 27 марта.

«Планируя сезон «Молодость», мы 
искали пьесы, которые отражают 
душевные переживания молодых, 
– рассказывает Сергей Осинцев. 
– Поэтому открыли сезон спекта-
клем «Ромео и  Джульетта». А  когда 
думали, что  взять из  русской клас-
сики, поняли, что  «Гроза» очень 
близка по  теме. Ее все знают. Нам 
было интересно показать зрителям 
новый взгляд на  это произведение. 
Не  избитую фразу «Катерина – луч 
света в темном царстве», известную 
со школьной скамьи, не академиче-
ский текст, а историю о жизни, о лю-
дях и их переживаниях. И, в первую 
очередь, это история самой Катери-
ны, которая, как мне кажется, оста-
лась одна: ей, как и  героям пьесы 
«Ромео и  Джульетта», не с  кем  по-

делиться своими переживаниями. 
Ведь почему у шекспировских геро-
ев случилась эта трагедия? Потому 
что их родители не были вниматель-
ны к своим детям, не разговаривали 
с ними, не переживали об их состоя-
нии. Вот и в «Грозе» не было бы тако-
го финала, если бы люди вокруг Ка-
терины были заинтересованы в том, 
что с нею происходит».

По словам Зураба Нанобашвили, 
«Грозу» он ставит во второй раз. Од-
нако тюменский спектакль не будет 
дублировать тот, что  режиссер ста-
вил много лет назад.

«Я  уже иначе воспринимаю пьесу, 
поэтому не  могу видеть ее, как  пре-
жде, – объясняет он. – Не обещаю, что 
в нашем спектакле будут воспитатель-
ные моменты, как  принято подавать 
эту пьесу в  школе. Вы увидите Каба-
нову, и ваше представление о ней из-
менится. Вы увидите, что значит крах 
семьи. Потому что и об этом наш спек-
такль. Ведь Кабанова хотела сохра-
нить семью. Воюя с Катериной, она во-
юет не вопреки, а во имя любви к соб-
ственному сыну. Как  хотите к  этому 
относитесь, но это тоже любовь».

Нанобашвили к  Островскому тя-
готеет, называет его одним из люби-
мых драматургов, наряду с Шекспи-
ром и  Брехтом. Обращался к  нему 
множество раз. Например, его зна-
менитый спектакль «Бальзаминов, 
Бальзаминов…» объехал много 
городов России – от  Москвы до  Ко-

стромы, стал участником многих фе-
стивалей. За «Доходное место», тоже 
по Островскому, театр Нанобашвили 
получил государственную премию 
Вологодской области. Была и во всех 
смыслах удачная комедия «На всяко-
го мудреца довольно простоты».

«Как  вы понимаете по  моей фа-
милии и  видите по  моему лицу, 

я – человек нерусский. Через такую 
драматургию, как пьесы Островско-
го, и литературу, как проза Достоев-
ского, я  начинаю лучше понимать 
ментальность русского человека, – 
объясняет режиссер. – Понимаю, на-
сколько он широкий в своем несча-
стье и счастье. Он может одаривать 
нас своими щедрыми поступками, 

а может быть депрессивным в своей 
несчастной, неустроенной жизни. 
Посмотрите на  декорации к  спекта-
клю, вы увидите, что мы построили 
одну красивую деталь, а весь осталь-
ной город – недостроили. Все на сце-
не – в  фундаментах и  лабиринтах. 
Недостроенный город, недостроен-
ная жизнь, недостроенная любовь. 
Следующая линия у  Островского 
– настоящая чистая любовь, кото-
рая всегда фатальна, потому что ты 
в ней живешь без остатка, у тебя нет 
компромисса, ты не  можешь при-
способиться. Вот я к  этому креслу, 
в котором сижу, приспосабливаюсь, 
а Катерина к своей любви приспосо-
биться не  может. Сейчас легко рас-
суждать, но она  же показана одной 
из первых женщин внутри этого до-
мостроя и  ортодоксального право-
славия, которые совершили грехов-
ный по тем временам поступок».

В  тюменском спектакле роль Ка-
терины репетируют две актрисы – 
Эвилина Ризепова и  Наталья Ни-
кулина. Также в постановке заняты 
народный артист России Владимир 
Орел, Кристина Тихонова, Алек-
сандр Тихонов, заслуженный ар-
тист Республики Грузия Владимир 
Обрезков, Егор Медведев и другие.

«Актеров я  выбирал, просматри-
вая репертуар театра, – рассказыва-
ет режиссер. – Опирался на мнение 
руководителя вашего театра, кото-
рый актеров хорошо знает. Учиты-
вал характеристики того или  иного 
героя внутри спектакля. Проблема, 
задача – я же понимаю, о чем я став-
лю. Кому-то давал роль на сопротив-
ление. Когда против природы арти-
ста – это очень интересно».

Оксана Чечета
Фото Екатерины Христозовой

Теперь кукол можно увидеть вблизи, 
рассмотреть нюансы костюма и  гри-
ма, особенности строения – перчаточ-
ная, пальчиковая, тростевая, план-
шетная или  паркетная куклы, кукла 
на вертикальном гапите, марионетка.

В  Доме Машарова к  70-летнему 
юбилею театра кукол представили 
не только кукол, но и свидетельства 
становления театра, создания поста-
новок, сотрудничества с другими те-
атрами, судеб людей, которые посвя-

тили свою жизнь служению театру.
«Каждая фотография, каждый 

предмет с  теплотой отзывается 
в сердце, – признался директор Тю-
менского театра кукол Василий Пу-
стыльников. – Это очень хорошо, 

потому что на фото те люди, которые 
основали театр, воздвигали его, пи-
сали его историю».

Главный художник театра Сергей 
Перепелкин добавил: «Театр кукол 
– замечательное явление, которое 
может существовать в  разных ипо-
стасях. Мало того, что  вы можете 
прийти и посмотреть все это (куклы, 
маски, костюмы) на сцене, вы также 
можете прийти на  выставку и  по-
смотреть на это как на полноценное 
произведение искусства».

На  базе выставки «70 сказочных 
лет», открывающей путь в  таин-
ственное закулисье театра кукол, 
для взрослой аудитории проводятся 
экскурсии, а для  детей организо-
вана игровая программа. Основой 
юбилейной выставки послужили 
предметы из  фондов Музейного 
комплекса им. И. Я. Словцова и Тю-
менского театра кукол.

Выставка открыта до  27 мая. 
Билет для  взрослых – 70 рублей, 
школьникам бесплатно, студентам, 
пенсионерам – по  предъявлении 
удостоверения.

Вслух

Тюменские куклы ждут гостей  
в Доме Машарова

Режиссер Нанобашвили пообещал 
изменить мнение тюменцев о Кабанихе
На большой сцене Тюменского драматического теа-

тра завершаются репетиции нового спектакля. Пьесу 

Александра Островского «Гроза» ставит художествен-

ный руководитель Вологодского драматического 

театра, режиссер Зураб Нанобашвили.

«Не обещаю, что в нашем спектакле будут 
воспитательные моменты, как принято по‑
давать эту пьесу в школе. Вы увидите Кабано‑
ву, и ваше представление о ней изменится. Вы 
увидите, что значит крах семьи. Потому что 
и об этом наш спектакль».

Первые посетители выставки «70 сказочных лет» 17 марта познакомились с персо-

нажами – участниками спектаклей Тюменского театра кукол «…забыть Герострата», 

«Царевна-лягушка», «Принцесса Брамбилла», «Сэмбо», «Кот в сапогах» и других.
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«Танцы. Битва сезонов» –  
все решают зрители

Максим Нестерович, победитель 
второго сезона шоу «Танцы» на ТНТ:

– От нового шоу я жду крутых постановок. 
Хочу на этом проекте станцевать «тот самый» 
номер: странный, личный, пронизывающий 
до глубины души, откровенный, сексуальный, 
мотивирующий, утонченный, стильный. Хочу 
вдохновлять наставников. Хочу быть чест-
ным и  открытым со  зрителем. Я  жду настоя-
щую битву! Стремление победить – вот смысл 
участия в проекте. Это уголь, который не дает 
топке погаснуть. На  кону не  только три мил-
лиона рублей, но и звание лучшего из лучших 
танцовщиков страны. Мы будем тащить этот 
паровоз под  названием «Танцы. Битва сезо-
нов» вместе со  зрителем. Будут участвовать 
только лучшие, и я  всех их  уважаю. Конку-
ренция – один из самых сильных мотиваторов 
для  собственного развития. Но  главный мой 
соперник – это я сам. Это самая сложная борь-
ба. Так что будет круто.

Я в  команде Мигеля – в  другом месте себя 
и не представляю. Для меня очень важно, где 
находиться. При других условиях я бы не смог 
участвовать. Безмерно рад, что снова буду от-
стаивать честь команды мечты.

Порядковый номер «М11» – это уже не про-
сто набор символов, а  многотысячная семья 
любящих и уважающих друг друга людей. Я – 
Макс Нестерович – буду отстаивать честь сво-
ей семьи до последнего.

Ильшат Шабаев, победитель первого 
сезона шоу «Танцы» на ТНТ:

– Думаю, в этом проекте наши хореографы 
постараются поставить еще  более сложные 
по  технике номера. И в  процессе постановки 
добиться максимум возможного от  участни-
ков. Уверен, это будет интересный проект! 
Очень важно начинать шоу отдохнувшим 
и  морально подготовленным. Но я  иду туда 
с больной спиной. Лечил долго, но, видимо, та-

кое нужно лечить еще дольше. Это меня волну-
ет, ведь будут и дуэтные номера с поддержка-
ми, и сложные технические элементы – я буду 
постоянно танцевать в полную силу, из-за че-
го моей спине станет только хуже. Знаете, 
нас можно сравнить со скалолазами, которые 
остаются со  стихией один на  один, начиная 
подъем по скале. У них всегда два варианта – 
либо взобраться на вершину, либо спуститься 
вниз и сдаться. «Танцы. Битва сезонов» – это 
главный экзамен для  нас, на  котором нужно 
показать все, на что  способен. Для  каждого 
важно пройти и не  сорваться! Я  постараюсь 
танцевать так  же, как и  всегда. Только от  ис-
полнения номеров зависит, как долго ты про-
держишься. Конечно, хочется дойти до фина-
ла, чтобы успеть станцевать разные направ-
ления танца. Надеюсь, нам всем хватит сил 
воплотить много красивых и интересных по-
становок. Главное – хороший сон, правильные 
режим и питание, любовь близких.

Я попал к Егору Дружинину – моему настав-
нику. Очень благодарен ему за  возможность 
участвовать в  этом проекте. Для  меня это 
большая честь. Знаю, с каким уважением Егор 
относится к  своим подопечным, мне будет 
очень приятно работать именно в его команде.

К ребятам из второго сезона отношусь хоро-
шо. Не со всеми успел познакомиться и пого-
ворить, но уверен, что проект нас сблизит. Уже 
сейчас на небольших встречах мы чувствуем, 
что прошли одну школу под названием «Тан-
цы» на ТНТ – это нас объединяет.

Никита Орлов, финалист второго сезона 
шоу «Танцы» на ТНТ:

– От  шоу «Танцы. Битва сезонов» ожидаю 
нового огня в глазах. Я готов вновь вступить 
в борьбу! Не могу без соревнования. За время 
перерыва соскучился по  этой сцене, по  со-
ревновательному духу, по  атмосфере, царя-
щей на сцене и за ее пределами. Я снова буду 
соревноваться под  руководством Мигеля. 
Это для  меня очень важно. За  время ново-
го сезона (особенно на неделе смены команд) 
ощутил, насколько  же все-таки мы на  одной 
волне с наставником, насколько он чувствует, 
как пройти этот тяжелый путь лучшим обра-
зом. С  огромным удовольствием буду отста-
ивать честь команды Мигеля и  свою. Я  буду 
оставаться собой, как и прежде. По-моему, это 
верный вариант, зритель любит правду и  ис-
кренность. Очень хочу раскрыться как  чело-
век, искренний и настоящий, затронуть самые 
глубокие струны души зрителя и  рассказать 
им самую честную историю своей жизни.

Ни в  ком не  вижу соперника. Я  настроен 
мчаться сквозь испытания. Хотелось бы столк-
нуться с достойными артистами, как соперни-
ками в команде Егора, так и союзниками в ко-
манде Мигеля.

Готов побороть каждого и доказать, что мо-
гу быть лучшим. Все в наших руках.

Ваня Можайкин, финалист второго 
сезона шоу «Танцы» на ТНТ:

– Это будет сильно! Соберутся танцовщики, 
у которых за плечами по сезону шоу «Танцы», 
все профессиональные и  опытные. Очень хо-
чется поработать с ребятами из первого сезона. 
Мы с  ними уже немного познакомились, это 
отличные ребята, и  мы все прошли сложный 
путь, чтобы попасть к  своим наставникам 
и  выдержать сезон проекта. Это, несомненно, 
заслуживает уважения и  делает их  достойны-
ми соперниками. Нам, участникам, проект 
«Танцы. Битва сезонов» интересен не  меньше, 
чем зрителям. Уверен, продюсеры и наставни-
ки приготовили что-то  особенное. Я  настроен 
на  борьбу за  звание победителя, а  три милли-
она – это приятный бонус. Тут дело не в день-
гах, а в процессе. Конечно, буду рад вернуться 
на  сцену, вновь пуститься в  это невероятное 
путешествие. Так же, как и раньше, я буду рабо-
тать в полную силу и делать лучшее, на что спо-

собен. Надеюсь, зритель оценит по достоинству 
мои старания. Вообще, хочется, чтобы люди 
больше внимания обращали именно на танце-
вальную составляющую этого шоу, тем  более 
теперь все будет зависеть только от них.

Я  рад, что  попал к  Егору. Мне было важно 
остаться в его команде – все-таки он изначаль-
но был моим наставником. Меня полностью 
устраивает его подход к  работе, отношение 
к команде и к творческому процессу в целом.

Главными вдохновителями шоу «Танцы. 
Битва сезонов» будут, конечно же, наставники 
команд – Егор Дружинин и Мигель. Они ото-
брали в новый проект тех ребят, в ком увере-
ны на  сто процентов, в  ком видят потенциал 
и огромную энергию, кто сделает из этого шоу 
настоящую танцевальную битву!

– По  какому принципу вы отбирали 
участников для своих команд в шоу «Танцы. 
Битва сезонов»?

Егор: – Мы ориентировались на тех, кто ин-
тересно и ярко заявил о себе в первом и втором 
сезонах. На некоторых участников хотелось об-
ратить более пристальное внимание, попробо-
вать с ними то, что до этого не пробовали, «до-
работать». Жаль, что состав ограничен – я бы 
пригласил и  других ребят, которые не  вошли 
в окончательный состав «Битвы сезонов».

Мигель: – Мы отбирали сильнейших и по-
пулярнейших танцовщиков из обеих команд. 
Поэтому состав сложился именно такой. Мо-
жет, не все с ним согласятся, но многое зави-
село от танцовщиков – это не первый состав, 
который утвердился. Мы спрашивали – хотят 
они участвовать или  нет, могут или  нет? Не-
сколько ребят не  смогли дать свое согласие 
из-за травм.

– Брали только тех, кто  был под  ва-
шим началом в  шоу «Танцы»? Или  это 
не учитывалось?

Мигель: – В основном. Но не факт, что в мо-
ей команде будут только мои участники…

Егор: – В  мою команду, конечно, прошли 
те, кто  был под  моим началом и в  первом, и 
во втором сезонах.

– Почему решили не  перемешивать 
участников и  оставить их с  теми  же 
наставниками?

Егор: – Поначалу мне казалось, что  умест-
нее будет разделить участников по  принципу 
«первый сезон против второго сезона» и пору-
чить каждому наставнику какой-то отдельный 
сезон. Тогда в его новой команде оказались бы 

и его собственные подопечные, и подопечные 
из  другой команды. Но  потом я  представил, 
что  пятеро моих ребят окажутся у  Мигеля, 
и мне стало не по себе. Не оттого, что с ними 
там  обойдутся плохо или  поставят неважные 
номера. Я уверен в обратном. Но ревновал бы 
я отчаянно, потому что все ребята стали для ме-
ня практически родными людьми. Так что рад, 
что пришли именно к такому решению.

– На что будет делаться упор в «Битве се-
зонов» – на танцы или на шоу?

Егор: – Танцы бывают разные. Многие 
из  хореографических идей нуждаются в  ви-
зуальном обрамлении. Костюмы, видео, рек-
визит нужны не для  того, чтобы развлечь 
зрителя, а  чтобы без  потерь передать мысль 
постановщика. Если вы увидите «голые танцы 
на  голой сцене», то  наш проект превратится 
в театральный. Хотя не исключено, что один-
два номера именно такими и  будут. Не  забы-
вайте – мы в ситуации соревнования. Голосует 
зритель. Он хочет видеть за  танцовщиками 
персонажей, а за номерами – судьбы.

Мигель: – Мы будем делать упор на  та-
нец. В  битве не  будет большого количества 
декораций или  спецэффектов. Мы не  хотим 
кого-то прятать за блеском и яркими вспыш-
ками, ребята будут показывать себя, свой 
талант. Мы уже доказали в  двух сезонах, 
что  бьемся здесь за  конкретное качество ис-
полнения хореографии, за  исполнительское 
искусство. А  кидать их в  какие-то  сложнопо-
становочные номера смысла никакого нет. 
Они у нас будут работать на исполнение.

– Перед началом концертов второго се-
зона вы говорили, что в  этом сезоне более 
подготовленные, более профессиональные 
танцовщики. Смогут  ли ребята из  первого 
сезона выступать с ними на одном уровне?

Егор: – Безусловно. Я  согласен, пожалуй, 
с  тем, что  «старички» в  чем-то  артистичнее 
«новичков», и потому у них есть все шансы по-
ложить второй сезон на лопатки. Я не против. 
Лишь бы это был участник моей команды.

Мигель: – Ребята первого сезона тоже вы-
росли – они отработали тур в 130 городах. Мне 
кажется, что за это время подрасти в професси-
ональном плане можно очень хорошо. Поэтому 
сейчас неизвестно, кто будет круче смотреться 
на сцене, кто сможет лучше себя подать.

До конца интриги и начала самого зрелищ‑
ного проекта на  российском телевидении 
остается совсем чуть‑чуть.

26 марта в 19:30 на телеканале ТНТ стартует новое шоу – «Танцы. 

Битва сезонов». Лучшие участники двух сезонов самого масштабного 

танцевального проекта страны встретятся лицом к лицу на одной 

сцене. Мы все так давно этого ждали! Борьба развернется за приз  

в 3 млн рублей и звание – «Лучший из лучших танцоров страны».

«Мы будем делать упор на танец. В битве не будет боль‑
шого количества декораций или спецэффектов. Мы не хо‑
тим кого‑то прятать за блеском и яркими вспышками, 
ребята будут показывать себя, свой талант».

16+
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Триумф Мартена Фуркада

Героем вновь стал 27-летний 
француз Мартен Фуркад. Он пятый 
раз подряд выиграл главный трофей 
года, поставив рекорд, – добиться 
такого постоянства не  удавалось 
ни  одному биатлонисту. Все малые 
глобусы тоже достались ему.

У  женщин лидером стала чешка 
Габриэла Соукалова, но сил забрать 
все глобусы ей не  хватило, и  один, 
в индивидуальных гонках, она усту-
пила итальянке Доротее Вирер.

Среди россиян награды получили 
Татьяна Акимова и  Антон Баби-
ков. По  версии IBU это лучшие но-
вички года.

В эстафетных гонках победу празд-
новали норвежцы у мужчин и немки 
у женщин, россияне стали вторыми, 
россиянки – лишь седьмыми. В сме-
шанных эстафетах Россия на четвер-
том месте, без единой медали, а пер-
вой вновь стала Норвегия, не  оста-
вавшаяся ни разу без награды.

Наши в тотале

В  начале сезона биатлонный мир 
предвкушал борьбу Мартена Фурка-
да с  Антоном Шипулиным за  гла-
венство в рейтинге. Увы, ее не было. 
Француз провел сезон более сильно, 
а россиянин, напротив, сбавил обо-
роты. У первого – десять побед, пять 
серебряных медалей и  одна бронза, 
у второго – одна победа, два серебра 

и  четыре бронзы. Сезон Антон за-
вершил на  третьем месте, уступив 
второе в  последних гонках Йохан-
несу Тинесу Бё.

В  топ-10 по  итогам сезона попал 
еще  один россиянин – Евгений Га-
раничев. Два года подряд он демон-
стрирует стабильность, оказываясь 
на  седьмом месте, но  если в  про-
шлом это можно было считать успе-
хом, то сегодня от спортсмена ждали 
прогресса. Тюменский биатлонист 
здорово прибавил в  стрельбе, но 
на  протяжении практически всех 
стартов допускал промах, который 
оказывался роковым и  лишал его 
медали. В сезоне 2014–2015 Евгений 
завоевал два серебра и одну бронзу, 
в 2015–2016 – две бронзы.

Среди женщин в топ-10 нет ни од-
ной россиянки. Лучшей из  наших 
стала Ольга Подчуфарова, заняв-
шая 16 место. Тюменка Анастасия 
Загоруйко занимает 64 строчку в за-
чете. Отметим, что спортсменка вы-
ступает на  международном уровне 
не первый год. Она дважды станови-
лась лидером Кубка IBU, но на Кубке 
мира столь блестящего результата 
не  показывала. Ни  одного полно-
ценного сезона тюменка на  мире 
не  провела. В  этом сезоне пробежа-
ла несколько гонок, и он стал самым 
успешным в карьере Анастасии. Она 
установила личный рекорд – 18 место 
в спринте в Ханты-Мансийске.

Главная неудача

В  целом сезон удачным для  рос-
сиян назвать нельзя, и главный про-
вал – это чемпионат мира, где наши 
спортсмены не взяли ни одной меда-
ли. Такой крах произошел впервые 
в истории отечественного биатлона.

Главный тренер сборной России 
по  биатлону Александр Касперо-
вич, говоря о  выступлении в  Хол-
менколлене женской сборной, от-
метил, что ошибки были допущены 
и летом в подготовительный период, 
и при  подводке к  чемпионату ми-
ра. Что  касается мужской сборной, 
то, по  мнению Касперовича, нельзя 
предъявлять претензии тренеру ко-
манды Рикко Гроссу, что из его по-
допечных на  чемпионат мира про-
бились только три спортсмена, он 
не  знал всех биатлонистов, которые 
попали в его группу.

На  фоне бледно проведенного 
сезона совершенно фееричным вы-
глядит шестой этап в  Антерсельве. 
Команда завоевала семь медалей. 
У  женщин золото и  бронзу взяла 
Екатерина Юрлова, золото – Ольга 
Подчуфарова, а  эстафетная четвер-
ка добыла долгожданную бронзу 
в  эстафете. У  мужчин серебром от-
метился Максим Цветков, золотом 

– Антон Шипулин, а квартет принес 
в копилку золото. К сожалению, та-
кого боевого запала с конца января 
не хватило до начала марта, и в Нор-
вегии мы наблюдали антирекорд-
ный для России чемпионат мира.

Двух этапов не будет

Два биатлонных этапа в России – 
возможно ли это? В этом году Кубок 
мира принимала Югра, в  двух сле-
дующих сезонах эстафета перейдет 
к Тюмени.

«Естественно, никто не  говорит 
о  том, что  один город перехватыва-
ет право проведения соревнований 
у  другого. Мы вместе ведем работу 
и  сделали заявку в  Союз биатлони-
стов России с  просьбой, чтобы Рос-
сии отдали еще один этап Кубка ми-
ра. Это было бы супер. Тем более если 
этапы следовали бы по времени один 
за  другим. Тюмень и  Ханты-Ман-
сийск находятся в условиях хорошей 
транспортной доступности, всем бу-
дет удобно и  комфортно», – сказал 
губернатор Тюменской области Вла-
димир Якушев во время чемпионата 
Европы по биатлону в Тюмени.

Однако президент Международ-
ного союза биатлонистов Андерс 
Бессеберг настроен не  столь опти-
мистично. Сейчас два этапа про-
водит только одна страна – Герма-
ния, по  словам Бессеберга, Россия 
в  ближайшие годы такого права 
не получит.

Как бы то ни было, следующий би-
атлонный сезон станет для  Тюмени 
знаковым – впервые областной центр 
примет соревнования столь высоко-
го уровня. С 6 по 12 марта 2017 года 
в  «Жемчужину Сибири» приедут 
сильнейшие спортсмены планеты.

Екатерина Скворцова

Как стрелялось и бежалось
Итоги биатлонного сезона 2015–2016 
Международный биатлонный сезон подошел к завер-

шению. Традиционно последние гонки спортсмены 

пробежали в Ханты-Мансийске, в столице Югры луч-

шие получили свои заслуженные награды – Большие 

и Малые хрустальные глобусы.

На  прошлой неделе в  дежурную 
часть полиции Ишима поступила 
информация, что в  ходе тушения 
пожара в  квартире на  ул. Большая, 
обнаружены тела двух мужчин 
в возрасте 44 лет и 41 года, а также 
женщины 37  лет с  признаками на-
сильственной смерти, сообщили 
в  пресс-службе УМВД Тюменской 
области.

На  место прибыла следственно-
оперативная группа из  числа наибо-
лее опытных сотрудников уголовного 
розыска, участковых уполномочен-
ных, экспертов и  следователей след-
ственного управления СК России 
по  Тюменской области. Раскрытие 

преступления взял на  контроль на-
чальник УМВД Юрий Алтынов.

Полицейские смогли установить и 
по горячим следам задержать подо-
зреваемого, ранее судимого местно-
го жителя 1964 года рождения. Ему 
предъявлено обвинение в убийстве.

На допросе он сообщил, что нака-
нуне преступления распивал спирт-
ные напитки с тремя потерпевшими. 
Когда спиртное закончилось, между 
ним и  хозяином квартиры про-
изошел конфликт – мужчина не дал 
деньги на покупку спиртного. Поки-
нув квартиру, обвиняемый, обижен-
ный и  разозленный, решил убить 
обидчика. В  машине он взял нож, 
которым впоследствии нанес мно-
жественные удары сначала хозяину 
квартиры, после чего убил еще двоих 
присутствовавших, чтобы не  остав-
лять в  живых свидетелей. Пытаясь 
скрыть следы преступления, гость 
перелил из своего автомобиля в не-
большую емкость бензин, вернулся 
обратно и, разлив горючую жид-
кость, поджег квартиру.

Вслух

Жертвами аварии стали волонтер 
по  работе с  животными Кристина 
Лемак и  активист дорожной безо-
пасности Елена Толокнева.

Елену Толокневу хорошо знали 
в Госавтоинспекции Тюменской об-
ласти. Девушка была активисткой 
дорожной безопасности. В  2013  го-
ду она стала одной из  победитель-
ниц областного конкурса среди 
женщин-водителей и  успешно 
представила наш регион на  Все-
российском конкурсе «Автоледи» 
в  Екатеринбурге. Автоинспекторы 
отмечают ее спокойный и  уверен-
ный стиль вождения, отличное зна-
ние правил дорожного движения. 
Открытость, рассудительность, 
доброжелательность, позитивный 
настрой и активная жизненная по-
зиция девушки притягивали к  ней 
людей и запомнились сотрудникам 
ГИБДД.

«Лена своим примером призывала 
людей сделать дороги безопасными. 
Она выступала перед родителями 
в детских садах, общалась с детьми», 
– отметили в Госавтоинспекции.

Кристину Лемак любили и  лю-
ди, и  животные. Долгое время 
она активно участвовала в  работе 
организации «Право на  жизнь», 
помогающей бездомным кошкам 
и собакам, курировала одно из на-
правлений и  брала животных 
на передержку.

По  предварительным данным, во-
дитель автомобиля «Киа Спортэйдж» 
на затяжном повороте превысил ско-
рость движения, кроссовер занесло 
на  встречную полосу, где он столк-
нулся с автомобилем «Лада Калина». 
В  результате аварии обе женщины, 
водитель и  пассажирка «Лады», 
погибли.

Ольга Никитина
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В Тюмени скорбят по девушкам, 
погибшим на Одесской
Две человеческие жизни унесло дорожно-транспорт-

ное происшествие на ул. Одесская. Трагедия произошла 

в минувшую пятницу около половины шестого вечера 

в районе пересечения Одесской и Хабаровской улиц.

Разозлился, убил и поджег
Тройное убийство раскрыли сотрудники уголовного 

розыска Тюменской области по горячим следам.

• Тюменские паралимпийцы стали 

лидерами общего зачета Кубка мира 

в лыжных гонках и биатлоне. В лыж-

ных гонках победу одержала Елена 
Ремизова, которая набрала за сезон 

680 очков. У мужчин лидером в лыж-

ных гонках стал Станислав Чохлаев, 

на его счету 640 очков. В зачете 

среди слабовидящих биатлонистов 

результаты являются не менее впе-

чатляющим. Среди мужчин обладате-

лем Большого хрустального глобуса 

стал тюменец Николай Полухин, 

его результат – 680 очков, вторым 

в сезоне стал Станислав Чохлаев 

с 650 очками.

• Лучшие лыжники страны прибыли 

в Тюмень для участия в чемпионате 

России, который начался в «Жемчу-

жине Сибири» 23 марта. Заявки пода-

ли 319 спортсменов из 41 региона. 

Среди участников такие известные 

лыжники, как Александр Легков, 

Антон Гафаров, Евгений Демен-
тьев, Дмитрий Япаров, Максим 
Вылегжанин, Михаил Девятьяров, 

Александр Бессмертных. Довольно 

представительной обещает быть 

тюменская команда, в нее вошли  

24 лыжника, в их числе Дарья Веде-
нина, Евгения Ощепкова, Евгений 
Белов, Николай Морилов, Андрей 
Парфенов, Глеб Ретивых и другие.

• Никита Дибрин выиграл всерос-

сийский турнир по дзюдо среди 

мужчин на кубок губернатора 

Челябинской области в весовой ка-

тегории свыше 100 кг. Соревнования 

состоялись в минувшие выходные. 

Кроме того, в Тюмень с наградами 

вернулись еще трое спортсменов. 

Третьи места заняли Андраник 
Курдян и Александр Климкин 

в весовых категориях до 73 и 81 кг 

соответственно. Серебро на счету 

Ивана Мариненкова (в / к до 90 кг). 

Всего в турнире приняли участие 

137 дзюдоистов из 14 регионов Рос-

сии и Казахстана. Было разыграно 

семь комплектов наград.

• Кубок мира по биатлону, который 

проходил в Ханты-Мансийске, при-

шлось завершить 20 марта досроч-

но из-за сильного ветра. Выявить 

лучших не удалось в гонках масс-

старта. Погодные условия вынудили 

организаторов подвести итоги 

раньше времени. Антон Шипулин, 

лидер сборной России, находится 

на третьем месте в общем зачете 

с результатом 802 очка. Обошли 

его легендарный француз Мартен 

Фуркад (первое место, 1152 очка), 

и норвежец Йоханнес Бё (второе 

место, 820 очков). Евгений Гарани-
чев, еще один популярный среди 

тюменских фанатов биатлонист, 

в общем зачете на седьмом месте.
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Афиша

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

Малый зал «Театр на подушках»

26 марта 
«Загадки природы» 0+

Большой зал

24 марта 
«Волшебник Изумрудного города» 0+

25 марта 
«Двенадцать месяцев» 0+

26 марта 
«Снежная королева» 0+

27 марта 
«Теремок» 0+

Театры

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

25-27 марта 
«Зойкина квартира» 16+

26 марта, 2 апреля  
«Умная собачка Соня» 0+ 

27 марта 
«Волшебный горшочек » 0+

1 апреля  
«Ромео и Джульетта» 12+

2 апреля 

«Стойкий оловянный солдатик» 12+ 
«Господин, который платит» 16+
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Тюменский  
драматический  
театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Большой зал

25-27 марта 
«Гроза» 16+

29 марта 
«Кот в сапогах» 3+ 
«Ханума» 12+

30 марта 
«Бременские музыканты» 3+ 
«Леди Макбет» 16+

31 марта 
«Дни Турбиных» 12+

Малый зал

26 марта 
«Расщепление»  
Театр «Будильник» 16+
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