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Визитная карточка 
региона

Аэровокзальный комплекс международного аэропорта Рощино торжественно открыли после реконструкции 
17 января. Некогда тесное, тусклое здание превратилось в современный просторный терминал, достойный 
звания главной воздушной гавани Тюменской области. Он отвечает самым современным стандартам в области 
безопасности и комфорта пребывания пассажиров. А главное – аэропорт нарастил возможности расширения 
маршрутной сети и увеличил число авиакомпаний, представленных в Тюмени.

6-7
О финансах

Легализуются не все. 
Коллекторов обязали держаться 
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Конская жизнь. 
Общественники спасают попавших  
в беду лошадей
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Тюменские старости. 
Новый проект «Вслуха»
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«Брокеры» без лицензии. 
Поверившие в рынок «Форекс»  
потеряли сотни тысяч
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Цифра номера

22 
пострадавших на производстве в Тюменской 

области получат машины в 2017 году.

Обещание 
ученого
«Две недели назад я  выступал 
в  Нижневартовске и с  удивлени-
ем узнал, что  среди трудоспособ-
ной молодежи 30 % – безработные. 
Я всегда считал, что если есть нефть 
и газ – работу найти можно. Уверен, 
что продлить существование нефти 
и газа – это наша первоочередная за-
дача, а конкретно моя – разработать 
для  этого технологии, не  имеющие 
аналогов в мире».

Иван Нестеров,  
член-корреспондент РАН,  

доктор геолого-минералогических наук,  
профессор, отметивший 1 января 85-летие

Коммунальная авария случилась в прошедшие вы-
ходные в Тюмени. Утечка холодной воды произошла 
в районе проездов Заречный и Солнечный. Из-за ава-
рии жители десятка домов остались без воды. А не-
которые водители – без своих автомобилей, которые 
буквально вмерзли в лед.

Рост объемов производства обе-
спечен благодаря опережающим 
темпам бурения новых скважин, 
увеличенной скорости проходки бу-
рения и повышению эффективности 
геолого-технических мероприя-
тий. По  итогам года на  месторож-
дениях Уватского проекта введено 
в  эксплуатацию 87 новых скважин, 
что на  19 % превышает показатель 
2015 года. Проходка разведочного бу-
рения в рамках программы геолого-
разведочных работ выросла на 42 %.

Также на  положительную дина-
мику добычи оказал влияние запуск 
в  эксплуатацию двух новых место-
рождений – им. Малыка и  Запад-
но-Эпасского. Наибольший объем 
нефти добывается (72 % от  общего 
объема) на Усть-Тегусском и Прото-
зановском месторождениях.

В  2016  году РН-Уватнефтегаз 
в  рамках мероприятий по  вос-
полнению промышленных запа-
сов углеводородов и  обеспечению 
устойчивого роста добычи в средне-
срочной и  долгосрочной перспек-

тиве получил право на пользование 
недрами трех лицензионных участ-
ков – Юганского-13, Юганского-20 
и Тайтымского – для геологического 
изучения, разведки и  добычи угле-
водородного сырья сроком на 25 лет. 
Извлекаемые запасы нефти новых 
участков составляют 4,5 млн тонн, 
ресурсы – 73 млн тонн.

Проведение геологоразведочных 
работ на данных лицензионных участ-
ках позволит предприятию сохра-
нить растущие темпы добычи нефти 
на  Уватском проекте и  продолжить 
реализацию долгосрочной стратегии 
развития НК «Роснефть» по восполне-
нию ресурсной базы в стратегически 
важных регионах России.

В  2017  году к  вводу в  эксплуата-
цию готовятся три новых место-
рождения – Северо-Тямкинское, 
Северо-Тамаргинское и  Косухин-
ское, сообщили в  управлении ин-
формационной политики ПАО «НК 
«Роснефть».

Вслух 
Фото из архива компании
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Передача управленческих функций 
от  Уральского центра Сибирскому 
должна быть завершена в первом квар-
тале, рассказал на пресс-конференции 
заместитель начальника ГУ МЧС Тю-
менской области Андрей Михнович. 
Реформирование никак не  отразится 
на  безопасности жизнедеятельности 
населения Уральского федерального 
округа, все оперативные структуры 
МЧС остаются на прежних местах дис-
локации в прежнем численном составе.

«Попавшие под  оптимизацию со-
трудники аппарата Уральского цен-
тра МЧС, имеющие право на пенсию 
по  выслуге лет, будут отправлены 
на заслуженный отдых, а остальные 
могут продолжить службу в  регио-
нальных подразделениях МЧС», – 
рассказал Андрей Михнович.

Подводя итоги прошедших новогод-
них и рождественских праздников, он 
сообщил, что в  регионе с  начала года 
произошло 66 пожаров, в которых по-
гибли шесть человек, семеро получили 
травмы различной степени тяжести.

Основные возгорания зафиксирова-
ны в частном жилом секторе, где про-
изошло 47 пожаров (в 2016 году – 59), 
погибли пять, травмы получили семь 
человек. Трем пожарам был присвоен 
повышенный уровень опасности. Два 

из них случились в многоквартирных 
домах областного центра, один – в Тю-
менском районе на частной ферме.

К счастью, не зарегистрировано по-
жаров в местах проведения празднич-
ных мероприятий, второй год подряд 
обходится без  пожаров по  причине 
использования пиротехники.

Также в  новогодние каникулы 
подразделения МЧС 58 раз выезжали 
на  ликвидацию последствий дорож-
но-транспортных происшествий, 
это на  31 % больше прошлогодних 
показателей. Спасатели отогрели 27 
попавших в  беду автомобилистов 
и вернули к «жизни» 16 машин. 

Виталий Лазарев

РН-Уватнефтегаз в 2016 году 
увеличил добычу нефти на 5 %
РН-Уватнефтегаз по итогам 2016 года увеличил добычу 
нефти на 5 % по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года – до 11,6 млн тонн нефти.

Справка
ООО «РН-Уватнефтегаз» выступает оператором по разработке Уватско-
го проекта, который представляет собой группу из 19 лицензионных 
участков. Предприятие ведет добычу на 10 месторождениях. На 1 января 
2017 года ожидаемые извлекаемые запасы нефти месторождений 
Уватского проекта составляют по категории АВ1С1+В2С2  167 млн тонн. 
Ежегодная добыча нефти на месторождениях Уватского проекта выросла 
с 1,2 млн тонн в 2004 году до 11,6 млн тонн в 2016 году.

Ледниковый период
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Водитель такси высадил 
невменяемого пассажира 
на дороге
В социальных сетях 11 января разго-
релся скандал, связанный с работой 
такси. Пользователь «ВКонтакте» 
Александра Косован опубликовала 
душераздирающий пост из такси 
«Максим» выбросили на обочину 
пассажира.
Это случилось 10 января. Из дерев-
ни Кулаково в Тюмень нужно было 
доставить подвыпившего мужчину. 
«Вызвали такси в 18:10, сообщив (!), 
что мужчина после похорон немного 
выпил. Водитель согласился, взяв 
оплату сразу», – рассказала Алексан-
дра. По ее версии, через 10 минут 
водитель связался с заказчиком, 
сказал, что клиент ведет себя буйно. 
Таксисту предложили привезти 
клиента назад, но тот отказался, 
взяв на себя обязательства довезти 
пьяного до дома.
Итогом запутанных отношений 
заказчика, таксиста и нетрезвого 
пассажира стало расставание на объ-
ездной дороге в районе аэропорта 
Рощино. Там через какое-то время 
пьяного подобрали сердобольные 
люди и довезли до адреса, который 
был указан в его паспорте.
В службе заказа такси «Максим» 
прокомментировали случившееся. 
По жалобе провели проверку. Как от-
метила специалист отдела по связям 
с общественностью Мария Пухова, 
заказ выполнял опытный водитель, 
который сотрудничает с сервисом 
более пяти лет. Ранее его работа 
не вызывала нареканий клиентов.
Со слов водителя, такси заказали 
для пожилого мужчины, который 
был сильно пьян и вел себя неадек-
ватно. В пути он кричал, матерился, 
оскорблял водителя, тянул его 
за куртку и хватался за руль автомо-
биля, мешая управлять им. В конце 
пути позвонил заказчик такси 
и предложил водителю вернуться, 
чтобы забрать сопровождающего 
для мужчины. В это время пассажир 
стал спокойнее, и водитель сказал, 
что постарается довезти его до места 
назначения сам, так как ехать оста-
лось недолго. После звонка пасса-
жир снова стал вести себя возбуж-
денно, ударил водителя по голове 
и резко повернул руль, из-за чего 
машина чуть не улетела в кювет. 
Водитель понял, что дальнейшее 
движение с таким пассажиром опас-
но и может привести к ДТП, поэтому 
был вынужден его высадить.
«Сожалеем, что заказ не был выпол-
нен. Однако вины водителя и ком-
пании в этом нет. Согласно п. 4 ст. 31 
Федерального закона от 08.11.2007 г. 
№ 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного 
электрического транспорта» води-
тель имеет право отказать в пере-
возке, если поведение клиента 
может создать угрозу его безопасно-
сти», – отметила Мария Пухова.
В качестве доказательства своих 
слов служба такси предоставила 
редакции запись разговора с водите-
лем. Судя по ней, клиент был сильно 
пьян. Водитель жалуется оператору, 
что клиент орет, матерится, хва-
тает его за куртку и мешает вести 
машину.

Ольга Никитина
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Уральский центр МЧС попал 
под сокращение
Управления МЧС по Тюменской, Свердловской, Челя-
бинской, Курганской областям, ЯНАО и ХМАО, входив-
шие в состав Уральского федерального округа, с на-
чала года влились в состав Сибирского регионального 
центра МЧС с дислокацией в Красноярске.
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«С  введением реконструированного 
аэропорта Рощино авиационная отрасль России 
получила новый современный объект, который 
обеспечит ей динамичное развитие в 2017 году», 
– заявил на торжественной церемонии открытия 
аэропорта министр транспорта Максим Соколов.

Он подчеркнул, что в  обновленном Рощино 
внедрены современные стандарты обслужива-
ния пассажиров. «По итогам 2016 года российская 
авиация перевезла внутри страны 55 млн пасса-
жиров. Это абсолютный рекорд. Общий объем 
пассажиропотока составил 88,5 млн человек. 
Возможности Рощино позволяют существенным 
образом нарастить объем международных пере-
возок. На 2017 год в Тюмени запланирован запуск 
авиакомпаниями новых направлений. Прежде 
всего, в Турцию и Египет. Пассажиропоток меж-
дународных перевозок Рощино может составить 
около 150 тыс. человек», – сказал Максим Соколов.

Губернатор Владимир Якушев подчеркнул, 
что обновленный аэропорт Рощино послужит по-
вышению инвестиционной привлекательности 
региона. «Хороший комфортный аэропорт – это 
лицо любого города и всегда влияет на инвести-
ционный климат. Деловые люди могут более ком-
фортно осуществлять поездки. Для  всех граж-
дан, которые избирают авиационный транспорт 
как основной, эта тема всегда очень важная», – от-
метил глава региона.

Реконструкция аэропорта велась на  условиях 
софинансирования: 50 % вложила Тюменская об-
ласть, 50 % – Ямало-Ненецкий автономный округ. 
В  результате площадь аэровокзала увеличилась 
с 6,5 тыс. кв. м до 27,2 тыс. кв. м. Пропускная спо-
собность выросла с 250 до 600 пассажиров в час. 
В  частности, на  международных линиях Рощи-
но способно обслуживать 200 пассажиров в  час 
вместо 50 до модернизации аэропорта. Созданы 
комфортные и удобные условия пребывания пас-
сажиров в аэропорту.

Проект реконструкции начали разрабатывать 
еще в  2008  году. Этим занималась компания 
«Тюменьпромстройпроект». В  2012  году получе-
но положительное заключение государственной 
экспертизы и  разрешение на  проведение работ. 
Генеральным подрядчиком выступило ООО «Мо-
стострой-12». Реконструкция аэропорта велась 
в два этапа. К 2014 году завершилось строитель-
ство инженерной инфраструктуры. Затем модер-
низировали здание аэровокзала, привокзальную 
площадь и перрон.

На  первом этапе провели капремонт искус-
ственной взлетно-посадочной полосы № 2 и  ру-
лежных дорожек. Аэропорт был оборудован но-
выми системами спутниковой навигации и стал 
первым в  России аэропортом, принимающим 
самолеты с  использованием спутниковых нави-

гационных систем GPS / ГЛОНАСС. Теперь Рощи-
но допущен к приему 23 типов воздушных судов 
и всех типов вертолетов. Техническое оснащение 
аэропорта расширило возможности приема но-
вых типов воздушных судов.

Примечательно, что  реконструкция прово-
дилась без  перерывов в  повседневной работе. 
В связи с этим пассажиры Рощино испытывали 
немало неудобств, особенно в последние два го-
да. Мытарства закончились в  конце 2016  года. 
Уже в декабре обновленный аэропорт принимал 
граждан в соответствии с самыми современными 
стандартами. Пассажиры смогли оценить, на-
сколько комфортные и  удобные условия пребы-
вания пассажиров созданы в Рощино.

В ходе реконструкции расширены зоны ожида-
ния, пограничного и таможенного контроля, уве-
личено количество стоек регистрации, организова-
на отдельная трансферная зона для пересадки пас-
сажиров с рейса на рейс, посадка пассажиров в са-
молет организована через пять телескопических 
трапов, два из которых предназначены для между-
народных рейсов, три – для внутренних. На приле-
гающей территории оборудованы парковки, стала 
удобной и подъездная дорога к аэропорту.

Закончено оснащение периметра аэродрома 
средствами безопасности, системами периметро-
вой охраны «Сокол» и  видеонаблюдения «Трас-
сир». В зонах обработки багажа и предполетного 
досмотра пассажиров установлено новое досмо-
тровое оборудование. Оснащение позволяет по-
высить уровень безопасности. В настоящее время 
разрабатывается проектная документация на ре-

конструкцию взлетно-посадочной полосы № 1, 
что  позволит сократить число уходов на  запас-
ной аэродром при  неблагоприятных погодных 
условиях.

Выросло количество рейсов на южных направ-
лениях (Сочи – до 10 рейсов в неделю, Симферо-
поль, Геленджик, Анапа, Краснодар, Минводы); 
увеличилось количество рейсов на региональных 

маршрутах по Тюменской области в Салехард, Но-
вый Уренгой, Сургут, Ханты-Мансийск, Нижне-
вартовск и по другим направлениям, в том числе 
субсидируемым в рамках региональной програм-
мы «Сотрудничество».

Кроме того, увеличить пассажиропоток позво-
лило открытие новых межрегиональных направ-
лений и увеличение частоты полетов по програм-
ме софинансирования по постановлению прави-
тельства России: в Пермь, Горно-Алтайск, Казань, 
Красноярск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Са-
мару, Уфу, Краснодар, Минводы, Ростов-на-Дону, 
Томск, Омск. В 2016 году по этим направлениям 
выполнено 2 тыс. 269 авиарейсов, перевезено 64 
тыс. 915 пассажиров.

Международному аэропорту Рощино присво-
ен код «2Э», который позволяет организовывать 
стыковочные перевозки на рейсах авиакомпаний, 
заключивших многостороннее соглашение М2. 
Это ЮТэйр, РусЛайн и  Ямал. Такой подход уде-
шевляет перевозки. За  11 месяцев трансферный 
пассажиропоток превысил 9 тыс. человек.

В  2017  году планируется открытие рейсов ре-
гулярного иностранного авиаперевозчика «Атла-
сГлобал» в Турцию – Стамбул (4 рейса в неделю) 
и Анталью (7 рейсов в неделю), увеличение рейсов 
на московском направлении: Аэрофлот (до 5 рей-
сов в день), ЮТэйр (до 4 рейсов в день), открытие 
рейсов S 7 Airlines в Новосибирск (2–3 раза в не-
делю), открытие рейсов авиакомпании Elinair 
на  Салоники (раз в  неделю). Будут продолжены 
ежедневные рейсы ЮТэйр на АТР-72 по маршруту 
Тюмень – Новосибирск – Красноярск, АК «Орен-
буржье» в Ханты-Мансийск, Екатеринбург, Омск. 
Рассматривается возможность полетов в Нижний 
Новгород, Белгород, Иркутск (АК «Ямал»), в  Ка-
захстан (Астана, Алматы), Китай (Урумчи, Пекин), 
Киргизию (Бишкек, Ош) и другие направления.

Напомним, в 2014 году 100 % акций ОАО «Аэро-
порт Рощино» приобрела компания «Новапорт», 
являющая частью корпорации Aeon. «Новапорт» 
– это крупнейшая сеть региональных аэропортов. 
С  2007  года компания успешно реализует про-
екты строительства и  реконструкции объектов 
аэропортовой инфраструктуры. В  Тюмени она 
реализует собственную инвестиционную про-
грамму, рассчитанную до 2019 года. В 2016 году ей 
удалось добиться увеличения пассажиропотока 
до 1,6 млн человек.

«Рощино в 2016 году дало прирост пассажиро-
потока 8,7 %, что является одним из лучших пока-
зателей в России. Тюмень ежегодно будет прирас-
тать на 6–8 % ближайшие пять лет. В перспективе 
это крепкий двухмиллионный региональный 
хаб. Он позволяет смотреть вперед примерно 
на 10 лет. Но если мы увидим, что пассажиропо-
ток растет слишком сильно, мы построим рядом 
второй терминал. Нет задачи запихнуть 5 млн 
человек в терминал, который рассчитан на ком-
фортное обслуживание 2,7 млн человек», – по-
делился планами президент корпорации Aeon 
Роман Троценко.

Иван Литкевич 
Фото Екатерины Христозовой

Визитная карточка региона

> Стр. 1

По итогам 2016 года маршрутная 
сеть Рощино насчитывает  
49 регулярных и чартерных на-
правлений, из них 11 междуна-
родных и 38 внутренних. Рейсы 
выполняют 71 авиакомпания,  
20 из которых осуществляют  
рейсы на регулярной основе. 
Годовой пассажиропоток аэро-
порта в 2016 году составил  
1,5 млн пассажиров, прирост 8,7 %. 
Нарастить этот показатель поз-
волило увеличение количества 
рейсов на Москву до 11 в день 
(Аэрофлот – 4, ЮТэйр – 3,  
Победа – 1, Сибирь – 1, Ямал – 2).
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Около двенадцати часов дня от  Знаменского 
собора крестным ходом вышла большая ко-
лонна. За  час священники и  прихожане про-
шли по  центральным улицам города, мосту 
Челюскинцев и вышли к зоне отдыха заречных 
микрорайонов. Здесь крестный ход уже ждали 
верующие, заранее приехавшие к купелям.

Наталья Владимирова пять лет принимала 
участие в крестном ходе, но в этом году пришла 
к  реке, так как  переехала в  Заречный микро-
район. В воду она не окунается, но набирает ее 
в бутылку. Женщина не понимает тех, кто ста-
рается налить в огромные емкости как можно 
больше воды. «Батюшки говорят, что достаточ-
но совсем немного, ведь одна капля освящает 
все вокруг», – делится верующая.

Митрополит Тобольский и  Тюменский Дими-
трий считает, что каждый христианин должен на-
брать в чистую посуду воды и поставить ее в углу 
дома. «Вода не портится, ее можно принимать на-
тощак, окроплять вещи. А если кончится, то раз-
бавить обычной. Ведь капля море освящает. Когда 
в доме есть священная вода, дом имеет благодат-
ный оберег. Там будет мир, согласие и Божие бла-
гословение. В нашей традиции, подражая Христу, 
купаться в иордани, но в своей. И все, кто чувству-
ет в себе силы, приходите к реке, черпайте воду и, 
конечно же, укрепляйте свою волю и окунайтесь, 
освящая и душу, и тело», – обратился митрополит.

Он провел обряд освящения воды, и тюмен-
цы последовали к  купелям. Одной из  первых 
зашла Елена Стогова. Ступив на  выстланный 
соломой лед, женщина в  легком сарафане три 
раза перекрестилась, спустилась по еще сухим 
ступеням и трижды с головой окунулась в иор-
дань. При этом не проронив ни слова. Это ее де-
сятое купание в Крещение.

«Вода в  этом году теплая, ветра и  мороза 
нет. Сплошная благодать Божия. После окуна-
ния желательно замотать голову платком, ина-
че волосы превратятся в  сосульки. И в  тепло 
спрятать ноги, потому что они мерзнут боль-
ше всего», – говорит верующая.

По отзывам тех, кто уже окунулся в крещен-
ские купели, вода отличная и  погода хорошая, 

без  пронизывающего ветра, как  раз подходит 
для  зимних купаний. Пока больше всего жела-
ющих окунуться – мужчины средних лет. Они 
энергично выбегали из палатки, быстро окуна-
лись и легкой трусцой отправлялись обтираться.

Тем не менее купание в Туре не всем дается 
легко: одни мешкают при заходе в воду, другие 
– не готовы мочить голову. Но никто, кто сту-
пил босыми ногами на  лед, не  отказывается 
окунуться.

Те, кто  пока не  готов, набирают воду в  бу-
тыли разных размеров из сделанного в форме 
креста источника. Вода в таре даже не кажется 
темной, какой она обычно бывает в Туре.

Купели давно перестали быть только местом 
для  крещенских купаний. Рядом с  рекой уста-
новлены торговые палатки. Здесь можно приоб-
рести еду и горячий чай. Тут же – церковная лав-
ка. Здесь покупают маленькие иконки и свечи.

Одновременно на льду Туры в районе купелей 
может быть до 150 человек, однако пока гораздо 
меньше. Круглосуточную безопасность на тер-
ритории обеспечивают сотрудники МЧС и ско-
рая. Опыт прошлых лет показывает, что неко-
торые люди после окунания в воду нуждаются 
в помощи медицинских работников.

В Тюменском районе оборудованы семь мест 
для крещенских купаний. Одно из них – в посел-
ке Боровский на озере Андреевском. Здесь также 
дежурит бригада скорой помощи. В  остальные 
места, в  случае необходимости, специалисты 

прибудут по звонку на «03». Уже готовы к празд-
нику купели в селе Червишево на Пышме, в селе 
Мальково на старице Туры, в Каменке на Кули-
ге, в  Кулаково на  Пановке, в  деревне Зырянка 
Успенского муниципалитета на пруду реки Кар-
мак, в селе Богандинское на Пышме.

Ожидается, что в  крещенские купания 
в прорубь окунутся 19 тыс. тюменцев. А всего 
в  праздничных мероприятиях примут уча-
стие до 60 тыс. человек.

Елена Познахарева
Фото автора

Укрепляйте свою 
волю и окунайтесь

Русло Туры в районе Первого Заречного микрорайона 18 января тра-
диционно становится одним из главных мест, где в Крещение могут 
окунуться православные тюменцы. Здесь, на толстом льду, городские 
службы расчистили площадку, оборудовали четыре купели, поста-
вили 14 палаток для переодевания, установили столбы освещения 
и прожекторы. Последние будут актуальны в вечернее время, когда 
после рабочего дня сюда направятся верующие. Правда, специали-
сты предупредили, что жителям лучше не окунаться в купели после 
двух часов ночи, а подождать наступления утра.
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О городе

Конская жизнь
Тюменские общественники обе-
спокоены судьбой лошадей казака 
Афанасьева. Чтобы спасти от мороза 
одного коня, активистам-защитни-
кам потребовалось около ста тысяч 
рублей.
Напомним, история со сносом 
конюшни «Русская тройка» всколых-
нула общественность около года 
назад. Земля, на которой в течение 
30 лет находилась конюшня казака 
Владимира Афанасьева, оказалась 
в собственности у компании- 
застройщика. С помощью суда и при-
ставов конюшню снесли.
Десятого января в соцсети «ВКонтак-
те» появилось обращение неравно-
душных граждан, которые хотели 
спасти лошадей. Сообщалось, что де-
сять животных находятся на улице 
под открытым небом без еды и воды. 
Единственным способом спасти 
их мог стать выкуп у хозяина.
«У нас появилась идея, мы можем 
забрать лошадей к себе. Беда только 
в том, что хозяин просит за них 
немалую сумму. Хотим выкупить 
группой, а потом передать по до-
говору любящему, ответственному, 
заботливому человеку», – написала 
тюменка Анастасия Вайс.
Девушка могла бы договориться 
о помещении части лошадей в кон-
ный клуб. Однако без разрешения 
хозяина сделать это невозможно. 
По словам Анастасии, казак на-
деется, что ему вернут землю и он 
построит новую конюшню. Между 
тем запасы сена подошли к концу. 
«Ему не наплевать на животных, 
но средств на их содержание у него 
нет. Он их любит, но не осознает, 
что очень дорого за них просит», – 
поделилась тюменка.
Первый в очереди на спасение – 
15-летний буланый мерин Буран. 
Казак запросил за него сто тысяч 
рублей. Девушка объявила в соцсети 
сбор средств на выкуп голодающих 
лошадей. Однако вскоре он был при-
остановлен. На защиту обездоленных 
животных встали тюменские казаки, 
они пожелали помочь животным. 
«Вмешалось казачество. Они хотят за-
брать лошадей у владельца на время, 
реабилитировать их, пока у Афанась-
ева не наступят лучшие времена», – 
рассказала Анастасия Вайс.
Казаки настроены решительно, 
более того, они отказываются при-
знавать самого Афанасьева членом 
казачьего сообщества. Наказной ата-
ман Тюмени Алексей Феоктистов 
официально заявил, что Тюменское 
городское казачье общество может 
забрать лошадей для содержания 
и приведения в «божеский вид». 
Кроме того, казаки грозят владельцу 
прокурорской проверкой. В проку-
ратуре Тюменской области это пока 
никак не прокомментировали.
За неделю, после объявления сбора 
средств, Анастасия Вайс и ее едино-
мышленники собрали около шести 
тысяч рублей. Сейчас зоозащитни-
ки ждут, как разрешится вопрос. 
В случае чего они готовы вернуть все 
деньги благотворителям.

Ольга Никитина

Как  рассказали в  пресс-службе го-
родской администрации, с  начала 
января выписано восемь протоко-
лов об  административном правона-
рушении на  управляющие компа-
нии и  товарищества собственников 
жилья Центрального округа. Рас-
смотрение протоколов состоится 
на  ближайшем заседании админи-
стративной комиссии ЦАО, а вот со-
сульки с  шапками снега уже опера-
тивно ликвидированы.

По  словам ведущего инженера 
по  благоустройству отдела имуще-
ственных комплексов и  санитар-
ного состояния службы заказчика 
по  благоустройству Центрального 
административного округа Татья-
ны Конакбаевой, от момента обна-
ружения опасных ледяных наростов 
на  крыше до их  устранения прохо-
дит не более дня.

«Мы все пользуемся мобильными 
приложениями, в одном из которых 
у  нас создана группа, куда входят 
управляющие компании и  ТСЖ, 
– рассказала Татьяна Павловна. – 

Как только обнаруживаем сосульки 
и снежные шапки, тут же сообщаем 
об  этом в  группе». Речь идет о  сер-
висе быстрых сообщений, где есть 
аккаунты УК и ТСЖ.

Как  правило, ответственные 
предприятия в  течение двух-трех 
часов устраняют проблему. По зако-
ну управляющие компании и  ТСЖ 
должны сами следить за состоянием 
кровли. Принимают участие в  про-
цессе фиксации сосулек и  снега 
на  крышах и  жильцы домов через 
портал «Тюмень – наш дом». Они 
связываются с  квартальным, кото-
рый тут же сообщает управляющей 
компании или  ТСЖ о  проблеме. 
В  такой совместной работе заинте-
ресованы все: собственники жилья 
«голосуют» за  свою безопасность, 
а  УК и  ТСЖ – за  отсутствие штра-
фов, которые доходят до  50 тыс. 
рублей при  наложении взыскания 
на  должностное лицо и до  100 тыс. 
– на юридическое.

Вслух
Фото квартальных Центрального округа 

Заявление можно было подать 
с  восьми часов утра до  половины 
седьмого вечера. За это время в ЗАГС 
обратилось 163 пары. «Все они поже-
нятся именно седьмого числа. Не мо-
гу сказать, что был ажиотаж. Повы-
шенный интерес именно к этой дате 
– да, но никто не стоял на улице. Всех 
принимали внутри здания», – отме-
тила начальник отдела заключения 
брака Марина Корогодская.

Специалисты напоминают: чтобы 
выбрать дату бракосочетания, не обя-
зательно лично приходить в ЗАГС. За-
явление можно оформить через МФЦ 
или  портал государственных услуг. 
Такой возможностью за  время ново-
годних праздников воспользовалось 
больше 30 пар. Но все же большинство 
выбирают личное обращение.

«У  молодых, как  правило, мно-
го вопросов. При  личном общении 
мы объясняем им, как  проходит 
церемония, за  сколько стоит при-
езжать на  бракосочетание, а  также 
проверяем пакет документов и под-
сказываем, чего не  хватает для  ре-
гистрации», – пояснила Марина 
Корогодская.

Мест для  регистрации брака на   
7 июля уже не осталось. Популярно-
стью для  бракосочетания у  тюмен-
цев также пользуются 14 февраля 
и  8 июля. На  регистрацию в  День 
всех влюбленных еще  могут успеть 
подать заявления четыре пары, 
в день Петра и Февронии (в народе – 
день семьи, любви и верности) мест 
еще много.

Елена Познахарева

Одна из компаний – муниципальное 
бюджетное учреждение «Тюмень-
гормост» – вывела на тюменские до-
роги специальную технику – много-
функциональную машину «Вилли», 
сообщили в  пресс-службе админи-
страции Тюмени.

«Вилли» оборудован ковшом 
и  специальной насадкой, которая 
представляет собой диски с  зубья-
ми, заточенными под определенным 
углом, что увеличивает ее эффектив-
ность. При движении зубья «вгрыза-
ются» в  плотный, утрамбованный 
автомобилями слой снега и  крошат 
его. После эта  же машина собирает 
ковшом полученную ледяную крош-
ку и грузит ее в самосвалы.

По словам директора Тюменьгор-
моста Николая Грибоедова, «Вил-
ли» предназначен для  сколки льда 
и наледи. Подобная техника эффек-
тивна, когда на  дорогах образуется 
накат, что  сейчас особенно акту-
ально для  Тюмени. Максимальный 
эффект достигается при  скорости 
более 40 км / ч.

Николай Михайлович отмечает, 
что в  холода соль как  один из  са-
мых эффективных способов борьбы 
со  скользкостью не  работает. В  та-
ком случае используется гравий, но 
во время метели его быстро засыпа-
ет снегом. Кроме того, есть и пробле-
мы с  уборочной техникой – рвутся 
шланги, выходят из строя гидравли-
ческие агрегаты.

«Все эти факторы подталкивают 
нас искать новые решения, исполь-
зовать специальную технику, такую, 
как «Вилли», который является надеж-
ным помощником в борьбе со скольз-
кими путепроводами, мостами и съез-
дами, находящимися в  нашем веде-
нии», – говорит специалист.

Стоит отметить, что  аналогич-
ную конструкцию ледоскалывателя 
разработали и  предлагают дорож-
никам на  тюменском заводе «Рем-
дормаш». Ледоскалыватель эффек-
тивно борется с накатом и наледью 
до 10–13 см. В этом дорожники убе-
дились на деле.

Вслух

Девушка привела замерзшего маль-
чика в помещение парикмахерской, 
где работает, и незамедлительно со-
общила о ребенке в полицию, после 
чего угостила его чаем и мандарина-
ми. Сотрудники полиции прибыли 
по  указанному адресу, установили 
детский сад, из  которого ушел ре-
бенок, и  контакты его родителей, 
сообщили в  пресс-службе город-

ского УМВД. Петр Вагин выразил 
слова благодарности в  адрес Ната-
льи за неравнодушие, бдительность, 
гражданскую сознательность и  го-
товность прийти на помощь.

Напомним, пятилетний ребенок 
смог спокойно уйти из  детского сада 
№ 123 и  полтора часа гулять по  ули-
цам. Инцидент произошел в  Тюмени 
9 января в 30-градусный мороз. В до-
школьном учреждении пропажи вос-
питанника даже не заметили. А заме-
тила одиноко гуляющего ребенка ра-
ботница парикмахерской, она-то и об-
ратилась к  правоохранителям. Когда 
полиция приехала на  место, чтобы 
выяснить имя и фамилию мальчика, 
подоспела и его мама. Она проезжала 
мимо и увидела своего сына.

Проводилась следственная про-
верка. По ее материалам региональ-
ное следственное управление След-
ственного комитета России возбу-
дило уголовное дело.

Вслух

Дома обросли сосульками
На крышах многих тюменских домов образовались со-
сульки. Между тем отсутствие зимних «украшений» 
на крышах прописано в правилах благоустройства города.

Улицы очищает надежный «Вилли»
Обильные снегопады и низкие температуры воздуха 
в первой декаде января добавили работы коммуналь-
ным службам. 

Девушку-парикмахера, спасшую 
малыша, наградила полиция
Начальник УМВД Тюмени Петр Вагин наградил благо-
дарственным письмом жительницу областной столи-
цы Наталью Мореву, которая проявила бдительность 
и спасла ребенка, находящегося в 30-градусный мороз 
на улице без сопровождения взрослых.

Красивую дату для брака выбрали 
163 пары
Дворец бракосочетания 10 января принимал заявления 
от тюменцев и гостей областной столицы на 7 июля. Еще 
до начала приема заявлений у ЗАГСа выстроилась оче-
редь. Несколько десятков пар хотели успеть занять место, 
чтобы зарегистрировать брак в красивую дату – 7.7.2017.

Фо
то

 УМ
ВД

 Тю
ме

ни



19 января 20176 

Новогодняя суета
С  момента назначения приста-

вов регуляторами коллекторского 
рынка агентства начали готовиться 
к  регистрации в  специальном гос-
реестре – это основное требование 
для продолжения легальной работы. 
«Заранее провести регистрацию бы-
ло невозможно, многим пришлось 
в спешке готовить документы и по-
давать заявления в  последние 5–7 
дней прошлого года. Но, думаю, 
до конца января все желающие успе-
ют войти в реестр», – рассказал ди-
ректор Национальной ассоциации 

профессиональных коллекторских 
агентств (НАПКА) Борис Воронин.

По прогнозам НАПКА, из-за высо-
ких требований закона легализовать-
ся смогут лишь 100–150 коллектор-
ских агентств, что  составляет около 
20 % от  общего числа таких компа-
ний, работавших до начала года.

Сейчас на  включение в  реестр по-
дано 31 заявление от  коллекторов 
по  всей России, из  которых 30 дека-
бря московские приставы вручили 
первым десяти зарегистрированным 
агентствам свидетельства о внесении 
в  реестр. Почти все легализованные 

организации – члены НАПКА: «Ак-
тивБизнесКоллекшн», «Агентство 
Кредит Финанс», «М.Б.А. Финансы», 
«Национальная служба взыскания», 
«Первое коллекторское бюро», «Сек-
войя Кредит Консолидейшн», «Сен-
тинел», ФАСП, «Центр ЮСБ», отмеча-
ется на сайте ассоциации.

Затягивание процесса определе-
ния регулятора усугубило подго-
товку и со  стороны ФССП. Приста-
вы приступили к  созданию реестра 
только в конце декабря, и он до сих 
пор не опубликован, хотя по новому 
закону должен быть общедоступен. 
В  пресс-службе ФССП рассказали, 
что  реестр будет размещен на  офи-
циальном сайте ведомства «в  бли-
жайшее время, как только разработ-
чики его доделают», но не  позднее 
чем через месяц.

В  региональном управлении 
службы судебных приставов нам со-
общили, что с  1 января в  штатном 
расписании числится новый отдел 
ведения государственного реестра 
и  контроля за  деятельностью юри-
дических лиц, осуществляющих 
функции по возврату просроченной 
задолженности, который и будет за-
ниматься регулированием коллек-
торского рынка.

Пока отдел небольшой – в  штат 
планируется принять пять сотруд-
ников, начальником назначен судеб-

ный пристав-исполнитель райотде-
ла судебных приставов Калининско-
го административного округа Тю-
мени Валерий Лузгинов. Жалобы 
от  граждан принимаются в  свобод-
ной форме, но  пока их не  поступа-
ло, как и заявлений на регистрацию 
от местных взыскателей.

Рынок спит, взыскание идет
При  этом временная неработо-

способность большинства про-
фессиональных коллекторов почти 
никак не  скажется на  взыскании 
просрочки: первая половина янва-
ря – время традиционно не хлебное. 
«Работа коллекторских агентств 
в этот период всегда немного замед-
лялась из-за праздников, когда люди 
в отъезде, на отдыхе, до них трудно 
дозвониться», – пояснил директор 
НАПКА.

По его словам, потери рынка в этот 
период будут несущественными. 
Вдобавок первые десять легализо-

вавшихся агентств – это крупней-
шие игроки. «Все компании, заре-
гистрированные в  реестре ФССП, 
– крупные коллекторские агентства, 
чья доля – около 50 % от  всего объ-
ема взыскания долгов. Агентства, 
которые пока не  вошли в  реестр, 
в большинстве своем приостановили 
работу до момента регистрации. Это, 

как правило, большие компании, где 
работает около 1,5–2 тыс. сотрудни-
ков. Но до конца января все, кто хо-
чет продолжить легальную деятель-
ность, успеют пройти регистрацию», 
– считает Борис Воронин.

Однако глава департамента по ра-
боте с проблемной задолженностью 
компании интернет-микрозаймов 
MoneyMan Александр Васильев 
рассказал, что, по  оценкам ком-
пании, эффективность взыскания 
на  начальном этапе работы ново-
го закона может снизиться на  5 %. 
«В  первую очередь это связано 
со снижением частоты информиро-
вания пользователя о его задолжен-
ности. Из-за этого клиент будет воз-
вращать заемные средства чуть поз-
же. Мы ожидаем, что  уже в  первом 
квартале 2017  года эффективность 
от  взыскания вернется на  прежний 
уровень», – пояснил он.

При  этом некоторые банки и  ми-
крофинансовые организации (МФО) 

официально заявляют, что работают 
с  коллекторами, уже включенны-
ми в  госреестр или  уже подавшими 
заявление. Так, операционный ди-
ректор группы микрофинансовых 
компаний «Быстроденьги» Андрей 
Клейменов заявил, что до появления 
реестра МФО активно сотрудничала 
с агентствами – членами НАПКА.

О финансах
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Коллекторы 
легализуются, но не все
С 1 января вступил в силу новый закон о коллекторах. Однако надзорный орган 
– Федеральная служба судебных приставов (ФССП) – был назначен не в августе, 
как ожидалось, а лишь 19 декабря. Из-за чего с начала года могут легально рабо-
тать лишь десять таких организаций, успевших зарегистрироваться в специальном 
госреестре. Но на взысканиях это почти не отразится, в отличие от коллекторской 
деятельности в целом, считают коллекторы и общественники.

По прогнозам НАПКА, из‑за высоких требова‑
ний закона легализоваться смогут лишь 100–
150 коллекторских агентств, что составляет 
около 20 % от общего числа таких компаний, 
работавших до начала года. 

Ретейлер «Детский мир» объявил 
о намерении провести IPO. Сто-
ит ли в нем участвовать?
Информацию о планируемом раз-
мещении акций «Детского мира» 
подтвердило руководство компании. 
Бумаги, скорее всего, будут про-
даны в марте на Московской бирже. 
Отметим, что ретейлер намеревался 
провести IPO еще три года назад 
на Лондонской площадке, однако 
введенные против России санкции 
заставили отложить процедуру 
до лучших времен. Год назад АФК 
«Система», являющаяся контролиру-
ющим акционером «Детского мира», 
продала 23,1 % акций ретейлера 
российско-китайскому инвестфонду 
за 9,75 млрд рублей. Таким образом, 
компания была оценена в 42,2 млрд 
рублей. В 2016 году «Детский мир» 
продемонстрировал существенный 
рост финансовых показателей, так 
что сейчас компания должна стоить 
дороже. Не исключено, что в рамках 
планируемого IPO компанию оценят 
в 55 млрд рублей. Если ценник будет 
ниже, участие в размещении вполне 
оправданно.

В публикациях представлено частное мнение авторов. Авторы и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данных публикаций, и не будут претендовать на участие в 
прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 
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Вопросы эксперту присылайте  
по адресу edit@vsluh.ru  
c пометкой  
«Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  
директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту
Новости
Чистый отток капитала из России в 2016 году сократился в 3,7 раза, составив $ 15,4 млрд.

USD 59,2 ( – 90 коп.)
Российский рубль обновил полуторагодовые максимумы к доллару США и евро: бивалютная корзина за неделю обесце-
нилась до 61 руб. Ликвидность в банковском секторе выросла: суммарные остатки денежных средств кредитных органи-
заций на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ достигли 2,82 трлн руб. На международном рынке Forex евро отвоевал у долла-
ра США позиции: валютная пара отскочила к отметке 1,07. Тренд на укрепление российского рубля остается в силе.

Нефть 54,7 USD / бар. (+ 0,9 %)
Цены на нефть немного подросли на фоне ослабления доллара США, в котором они номинированы. Избранный пре-
зидент США Дональд Трамп в преддверии инаугурации, запланированной на пятницу, высказался об угрозах, кото-
рую несет крепкий доллар для американской экономики. Дополнительную поддержку котировкам оказали заявления 
главы Международного энергетического агентства о стабилизации рынка нефти в текущем году.
Цель роста котировок смети Brent прежняя – $ 60 за баррель.

Индекс ММВБ 2166 пунктов ( – 3 %)
Российский рынок акций сдал позиции, хотя особых причин для распродаж не было: ситуация на мировых фондовых 
и сырьевых площадках стабильная. Аутсайдерами в секторе «голубых фишек» вновь стали акции Магнита. Неплохо 
«просели» бумаги НорНикеля, ЛУКОЙЛа, Газпрома и Роснефти. Лучше рынка торгуются акции Алроса, ОГК-2 и Аэро-
флота, которые уверенно переписывают локальные максимумы. Высока вероятность, что рост в данных бумагах 
продолжится.

Акции Сбербанка обыкновенные 164,5 руб. ( – 2,7 %)
На этой неделе появилась неофициальная информация о намерениях Сбербанка создать на территории России 
совместное предприятие в сфере электронной торговли с китайской группой Alibaba. Контрольный пакет в предпри-
ятии будет принадлежать Сбербанку, который возьмет на себя финансирование проекта. Согласно задумке, компания 
станет крупнейшим игроком на рынке интернет-торговли в России и странах СНГ.
В ближайшее время в акциях Сбербанка может произойти коррекционный отскок.
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«Мы предпочитаем сотрудничать 
только с  крупными федеральными 
игроками: они эффективно рабо-
тают на  уровне регионов и  больше 
внимания уделяют своей репутации 
на рынке и исполнению требований 
законодательства. До  появления 
реестра одним из  основных требо-
ваний к  партнеру было членство 
в  НАПКА», – сообщил представи-
тель микрофинансовой компании.

В  свою очередь Александр Васильев 
заявил, что  его МФО работает с  долж-
никами в  основном самостоятельно 
и  дистанционно и  уже подстроилась 
под новые требования. «Сначала мы на-
поминаем о  долге автоинформатором 
или по SMS, а на третий день просрочки 
с неплательщиком связываются сотруд-
ники нашей службы взыскания. По тре-
бованиям нового закона мы внесли 

изменения в ПО отдела взыскания, ко-
торое будет отслеживать, чтобы сотруд-
ники не  звонили должнику чаще двух 
раз в неделю. Мы изменили и шаблоны 
электронных сообщений, где теперь со-
держится вся необходимая информа-
ция», – пояснил Александр Васильев.

Он добавил, что  компания в  край-
них случаях все же обращается к кол-
лекторам. При этом Васильев отметил: 
«80 % организаций, с  которыми мы 
работали ранее, уже вошли в  реестр, 
остальные подали заявления, чтобы 
попасть в  него». Представители Зап-
сибкомбанка и Русфинансбанка на за-
прос «Вслух о главном» не ответили.

Закон хороший, 
но эффективность падает

Новый закон о коллекторах силь-
но сократит рынок взыскателей: мо-

жет остаться примерно треть от дей-
ствовавших до  1 января компаний. 
При этом он позволит сделать рынок 
взыскания более цивилизованным, 
подчеркнул руководитель тюмен-
ского отделения юридической ком-
пании «Антидолг», председатель 
комитета защиты прав заемщиков 
при  Общественной палате Тюмени 
Евгений Поддубный.

«Крупные коллекторские компа-
нии как  работали, так и  будут ра-
ботать. Это агентства с  большими 
уставными капиталами и  хорошей 
репутацией. Закон нацелен на  пре-
кращение деятельности так на-
зываемых коллекторов из  1990-х 
и их  зверских методов, ставших 
широко известными в стране за по-
следние годы. Теперь должникам, 
думаю, не  придется названивать 

по  ночам, присылать пугающие 
СМС-сообщения типа «Группа «Кав-
каз» готова к вам выехать» или «Ал-
лах все видит». Все переходит в ци-
вилизованное русло», – считает 
общественник.

С  ним частично согласны и 
в НАПКА: рынок может стать более 
цивилизованным из-за  госрегули-
рования, которого никогда не было, 
и из-за установки довольно жестких 
правил ведения этой деятельности.

Однако, по  мнению Бориса Во-
ронина, эффективность взыскания 
из-за этого рискует упасть примерно 
на 20 %. Вдобавок новые требования 
могут сформировать «серый» рынок 
коллекторов, из  тех, кто  физически 
не  сможет пройти регистрацию. 
«Закон предусматривает довольно 
жесткие ограничения для  коллек-

торских компаний по  материаль-
ному и  финансовому обеспечению. 
Для мелких организаций это серьез-
ный барьер, который они не смогут 
преодолеть. Из-за  этого часть рын-
ка может по-прежнему оставаться 
«в  тени». Это, скорее всего, будут 
очень мелкие, полуподпольные 
конторы, которые сложно отловить 
правоохранительным органам», – 
считает директор НАПКА, не  уточ-
нив примерной доли «серого» взы-
скательского рынка.

Напомним, что по новому закону 
коллекторским агентством теперь 
может быть только российское юр-
лицо, внесенное в  реестр коллекто-
ров. А  сами фирмы, чтобы пройти 
регистрацию, должны обладать чи-
стыми активами на сумму не менее 
10 млн рублей и иметь договор стра-
хования ответственности на ту  же 
сумму.

Также взыскатели получат до-
ступ к персональным данным долж-
ника, но  передавать их  третьим 
лицам не  имеют права. При  этом 
они смогут взыскивать просрочен-
ную задолженность банков и  МФО 
только с  физлиц, а  также смогут 
работать с  долгами за  коммуналку, 
если предприятия ЖКХ передадут 
их взыскателям.

По  новому закону взыскате-
ли или  кредиторы смогут об-
щаться с  должниками в  будни  
с  8 до  22 часов, в  выходные – с  9 
до  20 часов. Предусматривают-
ся личные встречи (не  чаще раза 
в  неделю), телефонные перегово-
ры (максимум дважды в  неделю), 
сообщение по  электронной почте 
и  обычные письма по  месту жи-
тельства или  пребывания должни-
ка. При  этом взыскатели не  вправе 
скрывать номер телефона и  адрес 
электронной почты, с  которых они 
звонят и отправляют сообщения.

Взыскателям запрещено запу-
гивать должников, угрожать им, 
причинять вред их здоровью и иму-
ществу, давить на них, вводить в за-
блуждение, общаться с обанкротив-
шимися должниками и  т. д. За  это 
организация может быть исключена 
из госреестра или подвергнута боль-
шому штрафу.

Мстислав Письменков

В сентябре 2015 года сотрудник ДПС ГИБДД Тюменской области остано-
вил Maserati Quattroporte Sport GTS 2009 года выпуска с регистрацион-
ным знаком Германии. У водителя при себе отсутствовали документы, 
подтверждающие законность нахождения транспортного средства на  
территории Евразийского экономического союза.

Тюменская таможня провела проверку и установила, что срок вре-
менного ввоза Maserati Quattroporte Sport GTS истек. Владелец дол-
жен был заплатить таможенный сбор. Тюменская таможня выстави-
ла требование об уплате таможенных платежей, сумма которых с уче-
том пени составила 4,6 млн рублей. Автомобиль изъяли у тюменца.

Центральный районный суда Тюмени и областной суд требование 
об уплате признали законным и обоснованным, сообщили в пресс-
службе Тюменской таможни. Добровольно требование об уплате та-
моженных платежей гражданин не  исполнил. Тюменская таможня 
в феврале 2016 года наложила арест на имущество должника, а так-
же временные ограничения на право выезда за пределы России. Это 
и побудило тюменца выплатить полную сумму задолженности.

Вслух

4,6 млн рублей за нерастаможенный 
«Мазерати»

В декабре прошлого года тюменец внес 4,6 млн 
рублей в счет погашения задолженности по упла-
те таможенных платежей. Горожанин около пяти 
лет (с октября 2010-го по сентябрь 2015 года) 
пользовался автомобилем марки Maserati, 
не имея на это законных оснований.
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Об экономике

С  нового года собственники приня-
ли решение закрыть сеть в  Тюмени. 
Всего в павильонах работало около 80 
человек, большинство из них – пенсио-
неры. Сегодня начат процесс сокраще-
ния штата.

Причиной закрытия называется 
экономическая невыгодность бизне-
са. «Учредители приняли решение за-
крыть компанию. Основную роль сы-
грал неблагоприятный климат в Тюме-
ни для развития малого бизнеса, пред-
ставителями которого мы и являемся. 
Одна из причин – большой ресурс ком-
пании был оттянут на попытку найти 
общий язык с госорганами, которые за-
нимались выдачей разрешений на уста-
новку павильонов и ларьков», – расска-
зал директор группы компаний «Мель-
ница. Тюмень» Сергей Курочкин.

В 2014 году, когда сеть начинала ра-
боту в Тюмени, все киоски устанавли-
вали на муниципальной земле. Позже 
– на  частной и  придомовой террито-
рии с  согласия жильцов и управляю-
щих компаний. Когда компания начи-
нала работать, муниципальные дого-

воры аренды были в силе. Со временем 
потребовалось их  переоформление. 
Для  этого собственники должны бы-
ли обратиться с  заявлением в  адми-
нистрацию Тюмени. Согласно новым 
правилам, один из  пунктов предпи-
сывает удаление павильона от дороги 
на  20 метров. Сергей Курочкин воз-
мущается, ведь невозможно поставить 
киоск в чистом поле, в городе он всегда 
будет поблизости от  дороги. Напри-
мер, одна из  точек сети разместилась 
около остановки «Дом печати» на част-
ной земле.

«Единственное, что смог сделать де-
партамент потребительского рынка, 
так это сообщить владельцам земли, 
что  наш киоск стоит частично на  го-
родской территории. Мы передвинули 
ларек на полметра, и там нас оставили 
в покое», – говорит предприниматель.

Сегодня на  муниципальной земле 
из  всей сети стоит лишь шесть кио-
сков. У  руководства нет предписаний 
по их  демонтажу, но  компании уже 
пришло письмо, что в феврале 2017 го-
да их необходимо переоформить.

«Большой вопрос, дойдет  ли дело 
до  переоформления. Когда в  апреле 
2016  года малым предпринимателям 
сообщили о необходимости оформле-
ния новых документов, то первые, про-
шедшие процедуру, в итоге получили 
отказ. Остальные павильоны сети 
стоят на частной земле и придомовой 
территории. В законе нет четкой регла-
ментации, как  может использовать-
ся придомовая территория. Решили 
штрафовать тех, кто заключает с нами 
договоры за нецелевое использование 
земли. Штраф – 110 тыс. рублей. Такие 
ситуации сложились по  улицам Ре-
спублики, 90, Пермякова, 52 и Ямская, 
118», – говорит Сергей Курочкин.

Он отмечает, что за год департамент 
потребительского рынка Тюмени вы-
делил предпринимателям два участка. 
Один из  них получила «Мельница». 
Между тем в общей сложности компа-
ния подала более 50 заявок на  муни-
ципальные земельные участки.

В социальной сети председатель Фе-
дерального комитета по  молодежному 
предпринимательству «Опоры России» 
Артем Андросов опубликовал откры-
тое письмо с  разъяснением ситуации 
по «Старорусской Мельнице» и призы-
вом обратить внимание на сложившее-
ся положение вещей. По мнению пред-
седателя, именно такой бизнес можно 
назвать социально ориентированным.

«Так как я  являюсь их  клиентом 
– их  точка стоит прямо напротив 
нашего офиса – могу сказать, что 
там  заняты в  основном те люди, 
которым сложно найти работу. 
Это люди в  возрасте, без  большо-
го опыта и  специального обра-
зования. Именно поэтому я  могу 
смело назвать их  бизнес самым 
что ни  на  есть социально значи-
мым для  нашего города», – пишет 
предприниматель.

Он также настаивает, что всем пред-
ставителям этого бизнеса необходимо 
выработать предложения и донести их 
до профильных департаментов.

Тем  временем Сергей Курочкин 
отмечает, что  «бесконечный про-
цесс перестановки точек делает биз-
нес нецелесообразным. Невозможно 
бороться за каждый павильон. Руко-
водство приняло решение о  закры-
тии сети в Тюмени».

Елена Познахарева

В Тюмени закрыли 
«Старорусскую Мельницу»
В январе этого года сеть киосков «Старорусская Мель-
ница», предлагавшая тюменцам сладкую и сытную 
выпечку, не возобновила работу. Последний раз точки 
питания открывались 31 декабря.

Так, на  продажу выставляются 170 
тыс. 70 обыкновенных именных без-
документарных акций (100 % уставно-
го капитала компании). Номинальная 
цена акций – 100 рублей за штуку.

Торги пройдут в  форме аукциона, 
открытого по  составу участников и 
по  форме подачи предложений о  цене 
имущества. Заявки подаются с  30 де-
кабря 2016  года по  22 марта 2017  года 
по адресу: Москва, Хрустальный пер., 1.

Участники аукциона будут опре-
делены 29 марта, торги состоятся  
30 марта. Шаг аукциона на повыше-
ние цены – 200 тыс. рублей. Как со-

общили в ЗАО «Российские газеты», 
в  чьем доверительном управлении 
находится Тюменский дом печати, 
продажа 100 % акций общества свя-
зана с исполнением плана привати-
зации федерального имущества.

«В  2013  году правительство Рос-
сии утвердило план приватизации 
до  конца 2016  года. И  Тюменский 
дом печати стоял в нем, как и многие 
другие полиграфические предпри-
ятия. Видимо, чтобы не  нарушить 
планы, утвержденные правитель-
ством, в  конце 2016  года были объ-
явлены торги, и  Дом печати попал 

в  перечень», – объяснили в  компа-
нии «Российские газеты».

Представители Дома печати 
не  смогли прокомментировать 
продажу 100 % акций. По  данным 
списка аффилированных лиц на   
31 декабря 2016 года, 100 % акций ОАО 
«Тюменский дом печати» владеет 
Росимущество. По  данным годовой 
бухгалтерской отчетности компании 
за  2015  год, Дом печати получил 106 
тыс. рублей чистой прибыли, что поч-
ти в 60 раз меньше, чем в 2014 году.

Тюменский дом печати в своем со-
ставе имеет 11-этажное администра-
тивное здание, где располагаются 
часть городских и  областных СМИ, 
пресс-центр, а  также типография. 
Численность работников Дома печа-
ти – 113 человек.

Напомним, ТК «Яркий Сибиряк» уже 
выставлялся на  продажу 18 марта 
2015 года по цене в 450 млн рублей, но 
на другой площадке. Тогда источники 
издания сообщали, что  размещение 
объявления может быть просто «про-

веркой», «прощупыванием» рынка, 
изучением спроса на  подобные объ-
екты. Комментировать очередное 
объявление о продаже представители 
«Яркого Сибиряка» отказались.

На  продажу выставляется торго-
вый комплекс – прямоугольное двух-
этажное здание размером 54х85 м 
с  подземным паркингом на  100 
машино-мест и 50 – на прилегающей 
территории. Здание полностью обо-
рудовано всеми современными си-
стемами инженерного обеспечения.

По  данным официального сайта 
торгового комплекса, общая площадь 
здания составляет 13 тыс. кв. м. Якор-
ные арендаторы – «Мегамарт» (про-
дукты), Fix Price (товары по одной це-

не), «Планета Одежда Обувь» (вещи). 
Объявление потеряет актуальность  
9 февраля, говорится на странице.

В феврале 2016 года также был вы-
ставлен на продажу торговый центр 
«Рио» в Тобольске за 260 млн рублей. 
Объявление о  его продаже до  сих 
пор активно, однако цена снижена 
до 199,5 млн рублей.

В  сентябре того  же года был вы-
ставлен на аукцион и ТЦ «Южный» 
по  ул. Мельникайте за  800 млн ру-
блей. Его представители сообщали, 
что  «Южный» выставлен на  прода-
жу с целью выяснения его рыночной 
стоимости. Аукцион не  состоялся, 
однако ТЦ по-прежнему продается.

Мстислав Письменков

Дом печати и «Яркий Сибиряк» 
выставили на продажу
«Российский аукционный дом» (РАД) выставил на торги 
ОАО «Тюменский дом печати» по ул. Осипенко, 81. Началь-
ная цена – 280 млн рублей, говорится в сообщении РАД.

«Яркий Сибиряк» в Тюме-
ни выставлен на продажу 
за 410 млн рублей.  
Соответствующее сообще-
ние появилось на сайте 
бесплатных объявлений 
10 января.
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«Мне обещали до 100 % годовых»
К  журналистам обратилась Ольга Ускова. 

В  июне 2016  года она заключила соглашение 
с  руководителем тюменского филиала компа-
нии «Гранд Капитал». «Я была в одном из круп-
ных бизнес-центров Тюмени, где увидела офис 
этой фирмы. Зашла, познакомилась с  руко-
водителем Иваном Пойдюком. Он сказал, что 
до этого работал в брокерской компании «Теле-
трейд» и теперь пошел на повышение».

Ольга решила вложить восемь тысяч долла-
ров. Эти деньги она хотела направить на улуч-
шение жилищных условий, но  покупку квар-
тиры планировала только в октябре. И эти не-
сколько месяцев девушка решила использовать 
с  пользой. «У  меня не  было особого желания 
куда-то  вкладывать, – поясняет она. – Но  че-
ловек сказал, что  деньгами я не  рискую, это 
как  вклад с  хорошим доходом до  100 % годо-
вых. Я не  вникала, куда будут направлены 
мои деньги. Я расположилась к человеку. Меня 
подкупило и  то, что  офис находится в  круп-
ном бизнес-центре, думала, это солидная ком-
пания. Я не  почувствовала какого-то  подвоха. 
У  меня как  будто было какое-то  помутнение.  
Я со стороны смотрю и понимаю, что на меня 
это не похоже».

Подозрение, что что-то идет не так, появилось 
спустя месяц. «Я зашла в личный кабинет и об-
наружила, что на моем счете пусто, – продолжа-
ет Ольга. – Стала разбираться. По телефону пооб-
щались с Иваном, он признал, что была ошибка 
с его стороны, но обещал через месяц все испра-
вить. Он так и сказал: «Позвоните через месяц». 
Но ничего не изменилось. Я пришла в офис. Он 
снова пообещал все исправить. Но прошло уже 
полгода, а денег мне так и не вернули».

«Брокеры» без лицензии?
Ольга показывает соглашение, которое она 

заключила с  Иваном Пойдюком. Там «Гранд 

Капитал» именуется дилинговым центром. 
Это небанковская организация, деятельность 
которой не  лицензирована Центробанком 
России. Но тем  не  менее на  сайте компании 
указано, что  это именно форекс-брокер. Мы 
пришли в офис фирмы. На стене – множество 
документов, в том числе и лицензия. Правда, 
на английском языке.

Нас встретил Иван Пойдюк – именно его подпись 
стоит под соглашением с Ольгой Усковой. Мужчина 
представился руководителем тюменского филиа-
ла и рассказал, что условий сделки он не нарушал. 
«Был договор, с  которым клиентка ознакомилась, 
– говорит Иван Пойдюк. – Мы открыли личный ка-
бинет, и она самостоятельно пополнила свой счет. 

Мы, как  брокерская компания, работаем на  фи-
нансовых рынках. Ни  одна компания не  может 
гарантировать прибыль. Я  говорил, что  ориенти-
ровочная доходность – 5 % в месяц. Но финансовые 
рынки – дело рискованное. Деньги Ольги растаяли 
в этом финансовом рынке. Я не отрицаю, что поку-
пал валюты и покупал их неудачно».

По словам Ивана, в этой сфере он работает 
три года. И за это время у него было уже четы-
ре судебных процесса с бывшими клиентами.

В  адрес нашей редакции пришло несколько 
сообщений от тех, кто также пользовался услу-
гами «брокера». «Мы с мужем потеряли 109 тыс. 
долларов после продажи квартиры в  2014  го-
ду, – пишет Вероника Игнатова из Тюмени. – 
Брокерская компания называлась «Телетрейд». 
С нами работал менеджер Роман Кругликов. Но 
у меня есть запись со скрытой видеокамеры, где 
конференцию вел Пойдюк. На тот момент он ра-
ботал в «Телетрейде».

«Моя подруга также от  этого Ивана Пой-
дюка пострадала, несколько лет судились», –  
сообщает через соцсети Ольга Харина.

Как вернуть деньги?
В УМВД Тюменской области подтвердили – в от-

делы полиции действительно поступают заявле-
ния на сотрудников фирм, которые называют себя 
«форекс-брокерами». Однако привлечь их к ответ-
ственности очень сложно, ведь сначала нужно до-
казать, что клиентов ввели в заблуждение. Иначе, 
если верить договору, под которым стоят подписи 
сторон, пострадавшие знали, что идут на риск.

Адвокат Андрей Иванов, который занимается 
делом Ольги Усковой, выяснил, что  пока судеб-
ная практика складывается не в пользу клиентов. 
«Я узнал, что Ольга далеко не первый человек, ко-
торый пострадал, – рассказывает адвокат. – Пой-
дюк заключал договоры с другими людьми, но ус-
ловия нарушались, и  люди обращались в  суд. 
Однако данную сделку признавали игровой и, 

ссылаясь на  ст. 1062 Гражданского кодекса РФ, 
отказывали в  защите нарушенных прав. Я  из-
учил решения других судов по таким же делам 
– Челябинского, Курганского, Московского го-
родского судов. Все выносят аналогичные реше-
ния, ссылаясь на письма Минфина, где указано, 
что покупка и продажа валюты является игрой. 
Единственное исключение – если сделка была со-
вершена с использованием обмана».

Сейчас Ольга и  ее адвокат пытаются дока-
зать, что  обман со  стороны форекс-брокера 
все-таки был, и  ищут других пострадавших, 
надеясь, что  массовые обращения в  правоох-
ранительные органы помогут возбудить уго-
ловное дело в отношении сотрудников фирмы.

Мнение эксперта
Мы показали документы по делу Ольги Уско-

вой финансовому аналитику Андрею Гребенки-
ну с просьбой дать комментарий и оценить дей-
ствия всех участников конфликта. «Меня сразу 
насторожил срок, на  который заключено согла-
шение, – рассказал он. – Три месяца – подозри-
тельно короткий срок. В нашей сфере такие дого-
воры не заключаются. Как правило, они бессроч-
ные. Потому что  любой брокер заинтересован 
в том, чтобы клиент как можно дольше оставался 
с ним. Что сделать, чтобы не попасть в такую си-
туацию? В  первую очередь, нужно посмотреть 
на наличие лицензии от Банка России. Лицензия 
должна быть на русском языке, не на английском, 
не от регулятора Кипра или другой иностранной 
юрисдикции. Российская лицензия – гарантия 
того, что вы пришли в регулируемую компанию, 
защита инвесторов в  которой осуществляется 
российскими надзорными органами. Если такой 
лицензии нет, это сразу должно насторожить. 
Второй момент – повышенные проценты. Если 
вам обещают 5–10 % в месяц, скорее всего, это «за-

мануха». Еще  один настораживающий момент 
– это виды деятельности, в которые собираются 
вложить ваши деньги. Если средства занимают-
ся под непонятные проекты, а мне рассказывали 
очень много таких историй, нужно быть осто-
рожным. Все должно быть понятно. Во  многих 
брокерских компаниях, у которых есть лицензия 
и процесс поставлен правильно, проводят так на-
зываемый скрининг клиента. То есть проверяют, 
относится он к рисковым или нет. Если клиента 
«на  входе» просканировали и  стало понятно, 
что он не толерантен к рискам, то ему предложат 
менее рискованные способы работы. А  нечест-
ные брокеры заманивают обещаниями, говоря 
о высоких процентах, безопасности и западных 
лицензиях».

Уголовное дело возбудили в Югре
В процессе подготовки материала в адрес ре-

дакции пришло письмо от жительницы Югры.
«Меня зовут Иванова Светлана. Я  инвестор 

из  Ханты-Мансийска, пострадавший от  дей-
ствий компании «Телетрейд». Так случилось, что 
в 2014 году я разместила свое резюме на специа-
лизированных интернет-ресурсах с целью поиска 
работы. Отправилась и в компанию «Телетрейд» – 
их партнером в Ханты-Мансийске является доп- 
офис зарегистрированного в Тюмени юрлица ООО 
«Регион-Консалтинг». Меня пригласили на  со-
беседование на должность пиар-директора. Я его 
прошла, и мне предложили пройти обучение.

Посещала их лекции, занятия, которые прово-
дили директор офиса Ирина Пихтурина и менед-
жер Эльвира Мавлютова. После окончания обуче-
ния данные барышни мне сказали, что вакансия 
пока закрыта, но я могу стать инвестором. Я согла-
силась и вложила в компанию «Телетрейд» 50 тыс. 
долларов (2 млн рублей по сентябрьскому курсу). 
Из  них 1,3 млн рублей – кредитные средства,  

700 тыс. рублей – собственные сбережения. Дирек-
тор Ханты-Мансийского офиса Ирина Пихтурина 
как  вип-клиенту подобрала мне персонального 
трейдера Ермакова Павла Владимировича из Но-
вого Уренгоя. Мы совместно с  сотрудниками 
офиса несколько раз общались по скайпу с офи-
сом «Телетрейда» в  Новом Уренгое и  трейдером 
Ермаковым, который там работал. Одновременно 
с этим они мне сказали направить приглашение 
через личный кабинет трейдеру Ермакову. Я  на-
правила. После чего Пихтурина и Мавлютова дали 
мне бланк договора о доверительном управлении 
с  трейдером и  сказали, чтобы я  его заполнила, 
в свою очередь трейдер Ермаков также заполнит 
и пришлет договор в офис Ханты-Мансийска. На 
что я ответила, что сперва дождусь договора от Ер-
макова, а потом перешлю свой экземпляр ему. Од-
нако договор я так и не получила.

И вот за 1,5 мес. потеряла все!!! Вип-трейдер, ко-
торого мне подобрали, слил счет до минус 427,54 
у.е. Об этом я узнала 31.10.2014 г., когда мне на элек-
тронную почту пришло письмо, что счет в архиве. 
Деньги «Телетрейд» не  возвращает. Сотрудники 
офиса говорят, что  они просто консультанты, 
и валят на трейдера. Трейдер от меня скрывается, 
полиции заявляет, что счетом не управлял. Сей-
час оббиваю пороги казенных домов, чтобы мне 
помогли вернуть похищенные у меня мошенни-
ческим образом денежные средства. Я их зарабо-
тала честно, в жизни чужого не брала.

Мне известно много историй, например, 
про  одного человека, который так и не  встре-

тил Новый 2015  год. Он умер прямо 31 декабря 
2014  года. При чем  тут «Телетрейд»? Просто он 
так  же, как и  я, потерял 3 миллиона долларов, 
и  его сердце не  выдержало. Сначала инсульт, 
следом – инфаркт. Из  общения с  правоохрани-
телями я  сделала вывод: чтобы наша правоох-
ранительная система зашевелилась, нужна мас-
штабность проблемы мошенничества пирамиды 
«Телетрейд». Но проблема вся в том, что постра-
давших очень много. А в полицию по факту об-
ращались единицы. У  большинства из  нас оди-
наковые истории, как под  копирку: позвонили 
из «Телетрейда» и пригласили на собеседование. 
Пришел – открыл счет – подобрали трейдера – 
трейдер счет слил. Все. Тупик! Когда люди не об-
ращаются в правоохранительные органы, слож-
но тем, кто все-таки обратился, так как последние 
проходят единичными случаями. И  доказать 
масштаб деятельности мошенников оказывается 
невозможным. Денежных средств на  адвоката 
нет, бьюсь сама как  могу. Регулярно пишу жа-
лобы в прокуратуры всех уровней, в МВД, после 
чего постановления отменяются. И  вот, ровно 
год назад, в  июле дело возбудили по  факту со-
вершенного в отношении меня мошенничества. 
Меня признали потерпевшей. Это было первое 
уголовное дело не только в России, но и в целом 
в СНГ. И все это после почти года борьбы с систе-
мой за право быть защищенным государством».

Мы сделали запрос в УМВД Тюменской обла-
сти, где подтвердили, что расследования по за-
явлениям тех, кто считает себя пострадавшими 
от форекс-брокеров, действительно идут. Также 
мы обратились к  представителям компании 
«Телетрейд» с  предложением прокомментиро-
вать полученные нами жалобы, однако пока 
никаких комментариев от них не последовало.

Анна Княжева
Фото автора

Поверившие форекс-брокерам 
потеряли сотни тысяч
В полицию и прокуратуру поступают жалобы на форекс-брокеров. Люди теряют миллионы рублей на ри-
скованных операциях. Вот какое определение приводится на сайте одной из компаний: Forex (FOReign 
EXchange Market) – глобальный международный рынок, товаром на котором выступают валюты. Его 
отличительной особенностью является то, что цены формируются на основе соглашения между участни-
ками и зависят только от спроса и предложения на ту или иную валюту.

В адрес нашей редакции пришло несколько сообщений 
от тех, кто также пользовался услугами «брокера». «Мы 
с мужем потеряли 109 тыс. долларов после продажи квар‑
тиры в 2014 году, – пишет Вероника Игнатова из Тюмени. 
– Брокерская компания называлась «Телетрейд».

Встреча корреспондента с Иваном Пойдюком
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В первую очередь изменения косну-
лись правил привлечения денежных 
средств участников долевого строи-
тельства и требований к застройщи-
кам. «Теперь застройщику недоста-
точно будет получить разрешение 
на строительство многоквартирного 
дома или  другого объекта, а  также 
оформить права на участок. Необхо-
димо будет заручиться заключением 
Главного управления строительства 
(ГУС) Тюменской области на  право 
привлекать средства дольщиков», 
– сказал начальник отдела государ-
ственного контроля в области доле-
вого строительства многоквартир-
ных домов Вадим Ряска.

Процедура будет выглядеть так: 
застройщик должен заполнить про-
ектную декларацию и  направить ее 
в контролирующий орган. Тот в свою 
очередь в течение 30 дней проверит 
компанию и соответствие ее проект-
ной декларации всем требованиям. 
«Мы будем проверять как уставный 
капитал, так и нахождение застрой-
щика в  реестре недобросовестных 
компаний, наличие судимости у  ру-
ководителя и  главного бухгалтера 
предприятия. Если хотя  бы один 
пункт будет под вопросом, у нас по-
явится основание для  отказа в  вы-
даче заключения на строительство», 
– заметил Вадим Ряска.

По  его словам, важная причина 
для отказа – несоответствие проект-
ной декларации требованиям зако-

на. С нового года она стала сложнее: 
в документе около 160 пунктов.

Пока изменения в законе касаются 
лишь новых объектов, по  которым 
договор участия в  долевом строи-
тельстве зарегистрирован с  нового 
года. Те объекты, на  строительство 
которых уже привлечены средства 
дольщиков, возводятся по  старой 
редакции закона.

Еще один пункт: раскрытие инфор-
мации застройщиком. Теперь компа-
нии обязаны иметь собственный сайт, 
где должны размещать информацию 
как о  ранее построенных домах, так 
и  находящихся на  этапе возведения. 
Дольщики должны иметь возможность 
следить за  динамикой строительства 
объектов. За неразмещение какой-либо 
части информации застройщик будет 
привлекаться к ответственности. Ранее 
контролирующие органы посещали 
сайты и  информационные ресурсы 
в свободном формате и лишь для про-
верки соответствия проектной декла-
рации действительности.

Требования ужесточились и в во-
просах целевого использования 
средств участников долевого строи-
тельства. «В  законе четко прописа-
ны пункты, на  которые могут быть 
потрачены деньги дольщиков. Если 
вскроются факты направления де-
нег на иные цели, это может стать ос-
нованием для расторжения долевого 
договора, а  также расцениваться 
как  нарушение закона, следствием 

чего станет принятие соответству-
ющих мер», – добавил Вадим Ряска.

Кроме того, законодательные из-
менения предусматривают создание 
государственного компенсационного 
фонда для  застройщиков. «Управ-
ление им возьмет на  себя Агентство 
по  ипотечному жилищному креди-
тованию. Уже определены взносы 
застройщиков – 1 % от  стоимости 
строительства объекта недвижимо-
сти, указанной в  проектной деклара-

ции. При  этом минимальный порог 
для  собственного капитала застрой-
щика составит не менее 4 % от стоимо-
сти возводимых им объектов», – под-
черкнул руководитель представитель-
ства НКО «Общество взаимного стра-
хования застройщиков по Тюменской 
области» Алексей Первухин.

Он также выразил опасение, что 
с  появлением компенсационного 
фонда исчезнет процедура стра-
хования объектов строительства. 
Тем не  менее, согласно закону, за-
стройщик сможет использовать 
привлеченные средства дольщиков 
для  строительства объектов соци-
альной инфраструктуры, инженер-
но-технических сооружений.

«Сегодня самое популярное слово 
– ужесточение. Становится понятно, 
что с долевым строительством прово-
дят эксперименты. Кто-то  посчитал, 

что  страхование являлось панацеей 
в защите дольщиков. Но оказалось – 
не панацея. Теперь предлагают фонд. 
Закон уже есть, и нам ничего не оста-
ется, как с января начать его выпол-
нять. Но не  стоит забывать, что  лю-
бой договор, в  том числе и  долевого 
участия, – это равноправие сторон», 
– пояснил вице-президент Объеди-
нения риелторов Олег Касьянов.

Мнение застройщиков – с  ними 
таким образом борются. Строитель-
ные компании напрямую работа-
ют с  дольщиками, что не  нравит-
ся крупным финансистам. Также 
из  обихода, по их  мнению, может 
совсем исчезнуть понятие «доле-
вое строительство», так как  деньги 
дольщиков сначала попадут в  банк, 
откуда компании и  будут их  брать 
на возведение домов.

Елена Познахарева

Есть вероятность, что в  ней уча-
ствовали сотрудники местной ад-
министрации. Одну из  квартир, 
по  закону принадлежащую пересе-
ленцу из  аварийного жилья, офор-
мил человек, который не  имеет 
к этой категории граждан никакого 
отношения.

По  словам заместителя главы Тю-
менского района Юрия Коева, выяс-
нилось, что претендовавшая на пере-
селение женщина, ведущая, по словам 
соседей, асоциальный образ жизни, 
по прежнему месту жительства нако-

пила долги в размере 99 тыс. рублей. 
«Недолго думая, она решила, что дол-
ги эти ей простятся или о них забудут, 
если она не станет претендовать на но-
вое жилье. Из барака гражданка съе-
хала, ключи от нового жилья не полу-
чала и продолжала жить у знакомых, 
но уже в другом населенном пункте», 
– пояснил Юрий Коев.

Спустя несколько месяцев 
про должницу вспомнили и по реше-
нию суда призвали к ответственно-
сти. Подняли договоры социального 
найма на новые квартиры и пришли 

к  квартиросъемщице в  новый дом. 
Только там ее не обнаружилось. Ока-
залось, что квартиру весной 2016 го-
да приватизировала совсем другая 
женщина, к категории переселенцев 
из  аварийного жилья не  имеющая 
никакого отношения.

Провели служебное расследо-
вание, разыскали должницу. Она 
и  пролила свет на  загадочные 
процедуры с  принадлежащей ей 
по  закону квартирой. «Во-первых, 
должница сообщила, что  никог-
да не  подписывала договор найма 
с  администрацией поселка, не  по-
лучала ключи и тем  более не  дава-
ла согласие на регистрацию в своей 
квартире неизвестной ей женщины, 
– говорит Юрий Коев. – Во-вторых, 
оказалось, что  часть документов 
на  новую квартиру пропала. После 
служебного расследования ответ-
ственный сотрудник администра-
ции их  все-таки нашла. Это был 
договор социального найма с долж-
ницей и дополнительное соглашение 
к этому договору, согласно которому 
в  квартире была зарегистрирована 
другая женщина».

Как с этими документами она смог-
ла оформить квартиру на себя, пред-
стоит выяснить следствию. Все мате-
риалы служебной проверки переданы 
в правоохранительные органы.

Вслух

30 декабря прошлого года Глав-
ное управление строительства 
Тюменской области застройщи-
ку ЗАО «Сиб-Инвест» выдало 
заключение о  соответствии по-
строенного объекта требовани-
ям технических регламентов, 
нормативных актов и  проектной 
документации.

Напомним, возведение дома 
началось в  2013  году. Первона-
чально ввод в эксплуатацию пла-
нировался в  третьем квартале 
2015 года. Между тем свои обяза-
тельства застройщик не  выпол-
нил и в  дальнейшем несколько 

раз переносил сроки завершения 
строительства. В  связи с  этим 
возведение объекта было поста-
новлено на  контроль прокурату-
ры и  правительства Тюменской 
области. В  декабре 2015  года бы-
ло возбуждено уголовное дело 
по факту мошенничества в особо 
крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе ре-
гиональной прокуратуры, 16 января 
многоквартирный дом был введен 
в эксплуатацию. Таким образом 
удалось защитить права более 140 
дольщиков.

Вслух

«У  нас нет информации о  том, 
что  размер ежемесячного взноса 
будет меняться», – пояснила за-
меститель директора региональ-
ного фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов Окса-
на  Буй. В  ряде субъектов России 
минимальный взнос повысился 
на 5–20 %.

Вслух

Взносы за капремонт не вырастут
Взнос на капитальный ремонт в Тюменской области 
в 2017 году не вырастет и останется на том же уровне – 
7 руб. 50 коп. за квадратный метр.

Долгострой сдали
Завершено строительство 11-этажного жилого дома 
ГП-3 по ул. Академика Сахарова – Просторная – Лебя-
жья в Тюмени. 

Махинации с переселением

В поселке Винзили глава муниципалитета Николай 
Чупраков раскрыл схему, которая имеет все признаки 
коррупции. 

Нелегкая доля
Летом прошлого года в основной закон, регулирующий долевое строительство, 
внесли значительные изменения. Ряд положений должен помочь убрать с рынка 
недвижимости недобросовестных застройщиков, которые не обладают материаль-
ными ресурсами для возведения объектов, а также нарушают сроки строительства 
и обязательства по договору с дольщиками. В силу новые требования вступили  
с 1 января 2017 года.
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По  территории региона проходит  
2 тыс. 23 км федеральных трасс, это 
43 % от  общей сети дорог, находя-
щихся в  ведомстве Уралуправтодо-
ра. На 2016 год были запланированы 
различные работы на  190 км до-
рожной сети и  ввод в  эксплуатацию  
22 объектов. Среди наиболее значи-
мых заместитель генерального дирек-
тора Уралуправтодора Денис Бажура 
выделил два моста через Тобол. Рабо-
ты на  них, которые не  успели закон-
чить в 2016 году, продолжат в 2017-м.

«Могу сказать, что новое руководство 
Уралуправтодора разработало страте-
гию развития дорожной сети, согласо-
ванную с  губернатором Владимиром 
Якушевым. Документ предусматривает 
доведение до  четырех полос коридора 
Пермь – Екатеринбург – Тюмень – То-
больск. И в этом направлении мы уже 
работаем», – сказал Денис Бажура.

По его словам, цена вопроса будет за-
висеть от того, какой тип работ выпол-

нять: на отдельных участках требуется 
строительство дополнительных полос 
с  нуля, на  других расширить проез-
жую часть позволяют ремонтные рабо-
ты. Строительство 1 км новой дороги, 
по  словам Дениса Бажуры, обходится 
в сумму от 300 до 500 млн рублей.

Участок дороги от  Тюмени до  Бо-
гандинки будет расширен до  четырех 
полос в  ближайшие годы. Проект уже 
разработан, он находится на утвержде-
нии в  Госэкпертизе. Принципиально 
вопрос о расширении решен, финанси-
рование выделено. При положительном 
заключении экспертов можно будет 
начать модернизацию дороги. Ожида-
ется, что окончательное решение будет 
принято уже в феврале-марте 2017 года.

Дорога, связывающая Ишим, 
Бердюжье и Курган, будет передана 
в  ведение Федерации, так как  про-
легает по  территории двух регио-
нов. В настоящее время руководство 
Курганской области готовит необ-

ходимый для  передачи пакет до-
кументов. Предполагается, что  уже 
в  марте 2017  года дорога перейдет 
в  пользование федеральных служб. 
Они будут выделять средства на  ее 
содержание и плановый ремонт.

Говоря о текущем содержании до-
рог, Денис Бажура отметил, что  до-
рожники все реже выполняют 
ямочный ремонт. Чаще всего спе-
циалисты меняют верхний тонкий 
слой дорожного полотна целиком. 
В 2016 году в Тюменской области та-
ким образом привели в порядок два 
крупных участка федеральных трасс. 
Их плановый ремонт продолжится и 
в 2017 году, средства на эти цели есть.

Изменения в технологии вносят по-
стоянно. Таможенный союз выпустил 
новый технический регламент безо-
пасности. Изменились ГОСТы, теперь 
они имеют статус межгосударствен-
ных. Например, изменились требова-
ния к битуму. Его качество всегда бы-
ло проблемой, так как для нефтяников 
битум – это остаточный продукт. Од-
нако в настоящее время предприятия 
ТЭК изменили отношение к  данному 
вопросу и повышают качество битума.

В  2014  году было подписано со-
глашение между губернатором 
и  Росавтодором о  софинансирова-
нии строительства дорог. Средства 
на эти цели предусмотрены в бюд-
жете Тюменской области. Денис 
Бажура заверил, что и  дорожники 
готовы исполнять свои обязатель-
ства: деньги, которые запланиро-
вали потратить на тюменские доро-
ги, будут выделены своевременно 
в полном объеме.

«По соглашению вопросов нет. Ру-
ководитель слово держит: если есть 
договор, проекты финансируются, 
– сказал Денис Бажура. – Думаю, мы 
все исполним. Подписан трехлетний 
бюджет. В 2017 году он будет поболь-
ше, чем в  2016-м. В  целом по  Урал-
управтодору в 2016 году было выде-
лено 14 млрд рублей. Примерно 50 % 
всех средств направлено на  дороги 
тюменского региона».

Иван Литкевич

Слушания состоялись 11 января 
в  департаменте земельных отно-
шений администрации Тюмени. 
На  них присутствовали члены га-
ражного кооператива и  жители 
окрестных домов.

Речь шла о гаражном кооперативе 
«Широтный», который растянулся 
более чем на километр от ул. Мель-
никайте почти до ул. Пермякова. Не-
когда кооператив был границей го-
рода, за которой располагалась паш-
ня. Теперь восточная часть Тюмени 
существенно разрослась. За гаража-
ми построили несколько популяр-
ных у  тюменцев торговых центров, 
доступ к которым ограничен.

Гораздо больше неудобств гараж-
ный кооператив создает тем, кто про-
живает в новых домах, построенных 
за  ним. Это около 15 тыс. человек. 
В  новых микрорайонах еще не  отла-
жено движение общественного транс-
порта и почти нет социальной инфра-
структуры. Поликлиники, детские 
сады, школы, кружки и секции, кото-
рые посещают дети, – все находится 
на другой стороне ул. Широтная.

Пока пешеходы вынуждены направ-
ляться в  обход – либо через ул. Пер-
мякова, либо через ул. Мельникайте. 
Это очень неудобно, поскольку крюк 
в  любом случае получается довольно 
внушительный. Особенно некомфорт-
но зимой. А  если речь идет о  детях, 
которые вынуждены идти без  сопро-
вождения взрослых, то  небезопасно 
и волнительно для родителей.

Ситуация изменится, когда будет 
«пробита» ул. Николая Федорова. Она 
проходит в  микрорайонах перпенди-
кулярно Широтной, но упирается в тот 
самый гаражный кооператив. Ранее 
городские власти объявили, что  наме-
рены выкупить часть гаражей и прод-

лить ул. Федорова вплоть до объездной 
дороги. Гаражи уже начали выкупать, 
однако на  реализацию всего проекта 
потребуется несколько лет.

Недалеко от ул. Федорова неболь-
шой разрыв в  гаражах – узкая по-
лоска земли площадью примерно 10 
соток. Некоторое время этот участок 
служил компромиссным вариан-
том для  пешеходов, которые могли 
пройти сквозь гаражный коопера-
тив от  ул. Зелинского к  ул. Широт-
ная и  обратно. Однако собственни-
кам гаражей присутствие многочис-
ленных пешеходов в  кооперативе 
не понравилось.

Во-первых, по их  мнению, это 
опасно. Место предназначено 
для  транспорта, владельцы сетуют, 
что увеличился риск наехать на пе-
шехода. Во-вторых, территорию ста-
ло сложнее охранять: условно гово-
ря, трудно разобраться, кто в  толпе 
просто идет мимо, а кто явился в ко-
оператив с  преступным умыслом. 
В-третьих, нерадивые граждане ста-
ли пользоваться мусорными баками 
кооператива, да и  просто сорить 
на территории.

Члены гаражного кооперати-
ва приняли решение перегоро-
дить свою тропу для  чужаков, на 
что  по  закону имеют полное право. 
Разрыв в  гаражах, в  понимании 
владельцев, должен служить тех-
ническим нуждам: ворота можно 
открыть и использовать как аварий-
ный въезд в случае пожара или иной 
острой ситуации. В остальное время 
ворота защищают собственность 
от злоумышленников.

Возмущенные горожане засыпали 
администрацию города обращения-
ми с  просьбой организовать проход 
через гаражи. Управа Восточного ад-

министративного округа выступила 
с  инициативой проведения публич-
ного сервитута в отношении того са-
мого участка между гаражами. Ины-
ми словами, предлагается отчужде-
ние части территории гаражного ко-
оператива в пользу муниципалитета.

Главный специалист управы Вос-
точного округа Ирина Косичева пояс-
нила, что кооператив создает препят-
ствие для  пешеходной доступности 
к сформировавшейся инфраструктуре 
новых микрорайонов. Кооператив 
строился в то  время, когда жилых 
микрорайонов за  гаражами не  было 
даже в планах. Теперь количество про-
живающих на этой земле исчисляется 
десятками тысяч. Отчуждение предла-
гается в качестве временной меры.

Председатель гаражного коопера-
тива «Широтный» Виктор Старо-
дубцев выступил против замысла 
городских властей. Прежде всего, он 
заострил внимание на безопасности 
пешеходов. Если кто-то из  владель-
цев гаражей случайно наедет на пе-
шехода, то руководство кооператива 
будет нести юридическую и мораль-
ную ответственность за случившее-
ся. Кроме того, встает вопрос о безо-
пасности имущества.

Мнения участников публичных 
слушаний по  обсуждаемому вопро-
су разделились. Никто из  владель-
цев гаражей не  выступил за  предо-
ставление прохода пешеходам.  
Из 3 тыс. автовладельцев, имеющих 

гаражи в  «Широтном», 40 владеют 
теми, ворота которых выходят не-
посредственно на  пешеходную тро-
пинку. В случае отчуждения участка 
они рискуют столкнуться с  макси-
мумом неудобств.

Сторонники сервитута, аргументи-
руя свою позицию, прежде всего де-
лали упор на безопасность детей. По 
их  словам, проход сквозь гаражный 
кооператив в  сравнении с  обходом 
через ул. Пермякова или  ул. Мель-
никайте для  ребенка в  любом слу-
чае оказывается более безопасным. 
Кроме того, пешеходы убеждены, 
что владельцы гаражей должны при-
слушаться к мнению большинства.

Аргументы по существу у обеих сто-
рон нашлись примерно одинаковые. 
Все они были озвучены в самом начале 
обсуждения. Завершалась дискуссия 
остротами в адрес друг друга и довода-
ми в духе «не нравится ходить в обход 
– ездите на  машине». Представители 
общественных организаций предло-
жили призвать к  решению проблемы 
членов Общественной палаты Тюмени.

Окончательное решение о  прове-
дении публичного сервитута в  от-
ношении участка в гаражном коопе-
ративе «Широтный» будет вынесено 
после экспертного заключения через 
семь дней по окончании публичных 
слушаний. Решение опубликуют 
на сайте городской администрации.

Иван Литкевич
Фото автора

Цена на проезд по городу 
не изменилась, по области – 
выросла
В ближайшее время цена на проезд 
в общественном транспорте Тюмени 
не изменится. Проект, подразуме-
вающий повышение стоимости, 
отправлен на экспертизу и ждет 
согласования.
Напомним, в начале декабря специ-
алисты департамента дорожной 
инфраструктуры и транспорта город-
ской администрации посчитали, что 
на сегодняшний день экономически 
обоснованным тарифом являет-
ся 25,54 рубля за поездку. Более 
того, было объявлено, что он будет 
действовать с 1 января 2017 года, 
однако этого не произошло.
Как сообщили в пресс-службе адми-
нистрации города, сроки согласова-
ния проекта ничем не регламенти-
рованы. Если новый тариф утвердят, 
соответствующее распоряжение 
обязательно будет опубликовано 
в СМИ, затем перевозчикам предо-
ставят время на приобретение новых 
билетов и перепрограммирование 
терминалов.
А вот тарифы на проезд в пригород-
ных и междугородных автобусах в ре-
гионе в новом году выросли на 5 %.
Тюменцы уже обратили внимание 
на повышение. В частности, один 
из читателей нашего издания на-
писал, что проезд до пос. Боровский 
подорожал на 2 рубля. Как поясни-
ли в Объединении автовокзалов 
и автостанций, тарифы выросли 
в соответствии с постановлением 
правительства Тюменской области 
№ 508-п от 21 ноября 2016 года 
«О предельных тарифах на перевоз-
ку пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом по маршрутам 
регулярных перевозок».
С 1 января предельная стоимость 
1 км в пригородном сообщении со-
ставляет 1 руб. 89 коп. вместо 1 руб. 
80 коп. Стоимость 1 км в между-
городном сообщении (автобусы 
с мягкими откидными сиденьями) 
выросла с 2,7 руб. до 2,84 руб. 
Стоимость 1 км в междугородном 
сообщении (автобусы общего типа 
с нерегулируемыми сиденьями) – 
с 2,03 руб. до 2,13 руб.

Иван Чупров

Пешеходы против гаражей на Широтной
Большинство участников публичных слушаний по во-
просу предоставления прохода пешеходам через 
гаражи от ул. Широтная к ТЦ «Ашан» и обратно выска-
зались за его организацию. 

Еще одна федеральная дорога
7 млрд 700 млн рублей направлено на содержание, 
ремонт и реконструкцию федеральных дорог в Тюмен-
ской области в 2016 году.
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В  ноябре кризисная ситуация сложилась 
уже в  ишимском клубе, деятельность кото-
рого была приостановлена, а  большинство 
сотрудников сокращены. А в  декабре от  ра-
ботников действующего клуба в Ялуторовске 
поступила информация, что  им не  платят 
зарплату. Что  происходит с  парашютным 
спортом и малой авиацией, продолжат ли они 
существование в  нашем регионе и есть  ли 
план по развитию ДОСААФ? На эти вопросы 
«Вслух о  главном» ответил председатель ре-
гионального отделения ДОСААФ, полковник 
Анатолий Пусев.

– Начнем с недавней истории в Ишимском 
АСК. Коллектив оказался недоволен назначе-
нием на должность исполняющего обязанно-
сти директора клуба Эдуарда Зотеева. Работу 
АСК приостановили. Последние известия 
– планируется назначить нового директора.

– Угон самолета из  Ишимского АСК про-
изошел летом 2015 года, спустя два дня после 
моего назначения руководителем региональ-
ного отделения. Позже стало известно, что со-
трудники авиационно-спортивных клубов 
в  Ишиме и  Ялуторовске собирали самолеты 
из контрафактных запчастей и продавали. Это 
длилось десятилетиями. Потребовались ка-
дровые перестановки.

Летом 2016  года на  должность руководителя 
ишимского клуба временно был назначен Эду-
ард Зотеев. Он в то  время уже восстанавливал 
клуб в Ялуторовске. Тогда же помощником ру-
ководителя регионального отделения ДОСААФ 
стал Владимир Курочкин – первый начальник 
клуба в Ишиме. Вместе с ним мы и решали во-
прос о кадровых назначениях в клубе. Он пред-
ложил пять кандидатов, но никто из них не со-
гласился руководить организацией. Нашли дру-
гого человека. Им стал Николай Гусев – летчик-
инструктор. Приказом директора департамента 
ДОСААФ России 12 декабря 2016 года начальни-
ком Ишимского АСК назначен именно он.

– А что стало с остальными работниками 
Ишимского АСК?

– Пока там  вижу четырех человек, с  кото-
рыми сработаемся. Помимо Николая Гусева 
и Владимира Курочкина, это еще два инструк-
тора-парашютиста. Остальные лишь бегают 
вокруг клуба и создают много шума.

– Почему работу АСК в  Ишиме при- 
остановили?

– Начальник клуба несет ответственность 
за безопасность полетов и прыжков. Случись 
происшествие – и  начальника посадят. Хочу, 
чтобы Николая Гусева не арестовали. Поэтому 
пока не будут готовы документы, пока не по-
лучим инструкции на  полеты, клуб офици-
ально не  заработает. Прыжки начнутся лишь 
после того, когда все официально будет готово. 
Необходимые документы еще оформляются.

Вот вы в  материале об  Ишимском АСК пи-
сали, что  Эдуард Зотеев мешал провести От-
крытый чемпионат Ишима по  парашютному 
спорту на  Кубок Вавилова летом 2016  года. 
Я был тогда на открытии чемпионата. Именно 
мы с Зотеевым в течение двух суток оформили 
необходимые документы и провели соревнова-
ния. А  человек, который в то  время числился 

директором клуба, просто дезертир. Его не бы-
ло на мероприятии. Тогда на аэродроме я и уви-
дел, что одновременно самолет Ан-2 высаживал 
парашютистов, а Як-52 летал над взлетной по-
лосой. Положение о соревновании отсутствова-
ло. Это вопиющее нарушение всех правил.

– Что теперь будет с Ишимским АСК?
– Клуб восстановим. Пока у  него нет ни-

каких документов на  совершение полетов 
и  прыжков. Имеется самолет, летчик и  пара-
шюты пятой категории, с  которыми нельзя 
совершать прыжки. С парашютами вопрос ре-
шим – на два клуба их 30 штук. А все офици-
альные бумаги получим. В  моем подчинении 
два клуба, и я не делю их. Так, все парашюты 
по  необходимости будут использоваться то 
в одном клубе, то в другом. Также и с самоле-
тами, их два на оба клуба.

– У  коллектива противоречивое мнение 
по  поводу вашей деятельности и  работы 
Эдуарда Зотеева.

– Потому что  Эдуард Зотеев выявил все 
факты хищения и  передал документы в  пра-
воохранительные органы. Например, уже за-
ведены дела на бывших сотрудников за воров-
ство двигателя. Тот самолет, который совер-
шил посадку на  аэродроме Тюменского АСК, 
состоял из фюзеляжа ялуторовского самолета 
и  был оснащен двигателем из  Ишима. Пред-
варительно, региональный ДОСААФ является 
в этом деле потерпевшей стороной.

– Сотрудники как Ишимского, так и Тю-
менского АСК говорят о  задержке заработ-
ной платы.

– Сложности остаются и в  Ялуторовске – 
клуб прогнил. Как  работали начальники? За-
долженность по заработной плате за 2015 год 
составила полтора миллиона рублей. Почему 
работники не  требовали? В  Ишиме сначала 
нужно назначить главного бухгалтера, прове-
сти аудит, чтобы разобраться, сколько и кому 
в  действительности мы должны. В  2016  го-
ду у  нас нет задолженности по  заработной 
плате перед сотрудниками обоих клубов. А 
за 2015 год – не мои долги.

– Но вы  же возглавили ДОСААФ в  Тю-
менской области, приняв организацию как 
с доходами, так и с долгами.

– Объясню ситуацию. ДОСААФ не отказы-
вается от выплаты задолженности по зарпла-
те, и  все получат свои деньги. Но  положение 
интересное: люди, перед которыми есть за-
долженность, саботируют клуб, не  дают про-
водить прыжки, на которых мы зарабатываем 
деньги, при  этом хотят получить свои зар-
платы. Мы найдем выход, получим деньги и 
со  всеми рассчитаемся. Например, у  нас уже 
нет задолженности по налогам с 2012 года.

Вообще, когда угнали самолет из  Ишима, 
то  первым решением Центрального совета 
ДОСААФ России было закрыть клуб. Тогда 
я  встретился с  мэром города, с  областными 
депутатами. Все настаивали, что клуб должен 
существовать. Я  был того  же мнения. Клуб 
не  закрыли. Позже в  Центральном совете 
встал вопрос о закрытии 16 авиационно-спор-
тивных клубов во всей России. Ишимский мы 
отстояли и  будем восстанавливать. Первый 

результат ожидаем 9 мая – организуем пока-
зательные прыжки. А к осени имидж клуб за-
звучит по-иному.

– Как, по вашему мнению, работает клуб 
в Ялуторовске?

– С мая 2016 года там совершили около ты-
сячи прыжков. Выходим из сложившегося по-
ложения, когда все учредительные документы 
украдены, отсутствуют разрешения на  авиа-
ционные работы и  совершение парашютных 
прыжков. Я очень рад, что именно Эдуард Зо-
теев возглавил клуб. А с теми, перед кем есть 
задолженность по зарплате, мы рассчитаемся. 
Но  эти люди работать с  нами уже не  будут. 
Проблем с  новыми кадрами нет: механики 
приедут из  Омска, летчики перейдут из  тю-
менских авиакомпаний.

Планы на  будущее большие: предстоит от-
ремонтировать взлетную полосу и  админи-
стративный корпус. Министр обороны решает 
вопрос о  приобретении для  ДОСААФ новой 
модели Як-152. Пока ялуторовский аэродром 
не  может принимать этот тип самолетов, так 
как  пятнадцать лет взлетную полосу никто 
не ремонтировал. Там одни ямы да ухабы.

Есть и  другие хорошие новости: мы полу-
чили три самолета Як-18 Т. До этого у нас был 

один да и то с украденными винтом и двига-
телем. Только на его ремонт потребовалось бы 
750 тыс. рублей. Самолеты будут находиться 
на аэродроме в Ялуторовске.

– А в Ишимском АСК?
– Повторюсь, я не  делю клубы на  ишим-

ский и  ялуторовский. Кроме самолета и  лет-
чика, клубы нуждаются в инженерной службе, 
техниках, инструкторах, заместителе по  лет-
ной подготовке и  начальнике штаба. А  что-
бы совершать прыжки, нужны парашюты. 
В  будущем на  базе регионального ДОСААФ 
создадим воздушно-десантный комплекс. Его 
запуск позволит получить от  Министерства 
обороны парашютные системы и  начать под-
готовку парашютистов-стрелков для ВДВ. Ме-
тодики разработаем, специалисты у  нас есть. 
Но только на парашютных прыжках ДОСААФ 
не поднять, нужна авиация. А это не два само-
лета, необходимо как  минимум семь единиц. 
И они у нас будут, я вас уверяю. Клубам нужно 
научиться зарабатывать деньги, а не просить, 
не ждать субсидий.

– До вашего прихода сложилось сообще-
ство, участники которого прыгали с  пара-
шютом, летали на  самолетах, тренирова-
лись, получали квалификацию, выступали 
на соревнованиях. Сегодня их меньше?

– Это проблема взаимодействия авиации 
общего назначения и  государственной авиа-

ции, к которой и относится ДОССАФ. Пока нет 
документа, который бы регламентировал их со-
вместную деятельность. Но  взаимодействие 
этих структур находится на  контроле у  руко-
водства России. Мы уже разработали пилотный 
проект под  названием «Совместное развитие 
государственной авиации ДОСААФ России 
и  гражданской авиации». Руководителем про-
екта станет бывший губернатор ЯНАО Юрий 
Неёлов. Планируем, что к августу этого года его 
одобрит руководитель Росавиации Александр 
Нерадько. К тому времени сделаем посадочную 
площадку для  самолетов на  базе Тюменского 
АСК в Ялуторовске, который заработает по пра-
вилам аэропорта. Аналогичная площадка 
со временем появится и в Ишиме. Раньше ави-
ация летала как хотела. Но ведь в воздухе есть 
правила. Моя задача – привести все в порядок.

Если вы думаете, что проблемы только в ави-
ационно-спортивных клубах, то я вас разоча-
рую. У регионального ДОСААФ еще восемь ав-
тошкол, и только в трех из них оказались поря-
дочные люди. Когда ДОСААФ перевели на хоз-
расчет, клубы зарабатывали деньги как могли. 
Там, где руководитель был хорошим специали-
стом, все складывалось хорошо. А где нет, мы 
уже видим к каким последствиям это привело.

Сегодня осталось навести порядок в  аб-
батской автошколе. Но  самой запущенной 
оказалась тюменская. Здесь учили курсантов 
на  разбитых машинах 1980-х годов. Нам вы-
делили более миллиона рублей на  автодром. 

Мы поменяли автомобили. Да, у  нас пока 
их всего три, а нам нужно хотя бы десять. Но 
к нам идут люди, спрос на обучение есть, а мы 
не можем их принять из-за недостатков в тех-
ническом оснащении. Сейчас мы ведем ра-
боту в  нескольких направлениях. Например, 
разработали межведомственную программу 
по подготовке граждан к военной службе, во-
енно-патриотическому воспитанию и  разви-
тию технического творчества молодежи в Тю-
менской области.

– А  начальная летная подготовка 
останется?

– Многие говорят, что это направление ра-
боты необходимо оставить. Мы можем делать 
это на  Як-18 Т. Но  обучение одного человека 
стоит 400 тыс. рублей. Мы с Юрием Неёловым 
договорились вместе зарабатывать деньги 
и учить ребят бесплатно. Это не мечты, я 32 го-
да отдал армии и вместе с командой поднимал 
много чего. А  воевать с  теми, кто  разваливал 
клубы, я не собираюсь. Они не патриоты. Мы 
свою правоту докажем делами. В  2017  году 
в честь 90-летия ДОСААФ проведем презента-
цию организации, а через два года у нас состо-
ится пленум со  всеми председателями регио-
нальных отделений ДОСААФ России.

Елена Познахарева

Подробнее на эту тему на сайте www.vsluh.ru

Анатолий Пусев: 

На парашютных прыжках 
ДОСААФ не поднять, 
нужна авиация

В прошлом году Тюменский ДОСААФ сотрясали скандалы. В марте 2016 года стало известно о возмож-
ном закрытии авиационно-спортивного клуба в Ялуторовске, но этого не случилось. Летчики и инструк-
торы сообщали о сложностях содержания на территории АСК самолетов.

«Вообще, когда угнали самолет из Ишима, то первым реше‑
нием Центрального совета ДОСААФ России было закрыть 
клуб. Тогда я встретился с мэром города, с областными 
депутатами. Все настаивали, что клуб должен существо‑
вать. Я был того же мнения. Клуб не закрыли».
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Как  заметила директор картины Екатери-
на Гордеева, вырученные средства необхо-
димы для  окончания съемочного процесса. 
Режиссер уже отказался от  части сцен и  не-
много сократил сценарий, чтобы уменьшить 
финансирование.

Напомним, для  завершения всего фильма 
съемочной группе требуется 10 млн рублей. 
«Ходили по  крупным организациям, к  хоро-
шим людям, верным друзьям, но, к сожалению, 
безрезультатно. Нам перевели всего 200 рублей. 
Поэтому будем рады любой финансовой помо-
щи от тюменцев», – говорит Екатерина Гордеева.

Кроме того, тюменские улицы вновь станут 
съемочной площадкой для  фильма «Дождь». 
26 января режиссер ленты будет работать 
у  Тюменского драматического театра, музея 
«Городская дума» и еще на нескольких точках. 
Для  создания естественной городской сре-
ды используют ретроавтомобили. Но  съемки 

не  смогут пройти без  актеров массовых сцен 
– именно их разыскивает команда фильма.

В  общей сложности на  съемочную пло-
щадку ждут более 50 горожан в  шапках 
и  пальто 1960-х годов. «Фильм рассказывает 
об этом времени. Прически можно не делать, 
их вряд  ли увидят под  головными уборами. 
На площадке будет работать художник по гри-
му», – пояснила Екатерина Гордеева.

Съемочная группа уже прибегала к  помо-
щи актеров массовки. Летом 2016 года семеро 
тюменцев откликнулись на  призыв пройтись 
в  костюмах по  историческому центру города. 
Съемки фильма ведутся по повести Констан-
тина Одегова «Я знаю, что ты есть». Она рас-
сказывает о художнике, который пришел к ве-
ре через тяжелые жизненные испытания.

Точное время и  место сбора актеров будет 
объявлено позже.

Елена Познахарева

В постановке атмосферно переплелись китайская 
сказка, феминизм и… чайная церемония. Именно 
с нее начинается таинство (а иначе и не сказать) 
спектакля. Зритель еще в фойе попадает в Древ-
ний Китай: его встречают гейша и  слуга, при-
нимающий верхнюю одежду. Он сам становится 
участником спектакля – ему предлагают разуться, 
принять пиалу зеленого чая, которую будут по-
полнять во  время всего действа, и  пройти к  ма-
ленькому амфитеатру, задрапированному тканью.

Здесь можно делать что угодно – сидеть, ле-
жать, принять позу лотоса. Главное – чтобы 
было удобно. Гаснет свет, на сцене появляются 
Калаф и  девушка, проводящая для  него чай-
ную церемонию. Так начинается «Турандот».

Довольно длинную и запутанную сказку-пу-
тешествие итальянского драматурга XVIII века 
Карла Гоцци режиссер Виктор Гуськов пре-
вратил в  интересную и  актуальную притчу. 
Пекинская принцесса Турандот в  исполнении 
Кристины Cенцовой – удивительной красоты 
девушка, прослывшая в народе коварной и же-
стокой, прославившаяся своим непобедимым 
разумом. Она убивает любого, кто посмел посва-
таться к ней. Три загадки – и голова наглеца ле-
тит с плахи под топором безжалостного палача.

В  театре «Солнце Сибири» так развернули 
сюжет пьесы, что  она заиграла необычными 
красками и  стала феминистской. Режиссер на-
меренно делает акцент на этой теме: женщины 
сидят на  Диване мудрецов, руководят слугами 
и являются советниками императора Альтаума. 

Главная принцесса, пользуясь властью и  мяг-
котелостью отца, всеми силами борется за воз-
можность не выходить замуж за нелюбимых, от-
чаянных и суровых мужчин. Один лишь астра-
ханский принц Калаф, волею судеб оказавшийся 
в бегах, разглядел за всем этим нервно трепещу-
щее от страха перед браком и мужчиной сердце 
красавицы. Именно его понимание, мудрость 
и благородство растопят лед в душе красавицы 
и остановят смертельную круговерть.

В роли принца дебютировал молодой актер 
Евгений Шляхов. Рискованная ставка режис-
сера сыграла – он сумел создать трепетный об-
раз влюбленного юноши. Избрал  бы он более 
опытного актера – и потерялся бы флер невин-
ности, так отличающий Калафа. «Турандот: 
шелковая притча» – это неторопливый, неж-
ный и  потрясающе красиво раскрывающий-
ся, как  связанный китайский чай, спектакль. 
Зритель, а вернее гость, медленно погружается 
в него и не замечает, как летит время.

Необычная форма, пожалуй, способна сде-
лать этот спектакль хитом среди тюменской пу-
блики – такого до них не делал никто в городе. 
Впрочем, уже сделала – билеты на премьерные 
спектакли были раскуплены задолго до  собы-
тия. Остается только надеяться, что  «Солнце 
Сибири» не  растворится в  финансовых ката-
клизмах и продолжит радовать зрителя шелко-
вым спектаклем и новыми работами.

Анна Кушнир
Фото автора

Хроника жизни старой Тюмени: 1917 год
Документальные записки основаны 

на заметках из «Сибирской торговой газеты», 
издававшейся в Тюмени сто лет назад

4 (17) января 
Праздники. Как со-

общает полиция, рожде-
ственские праздники в 
наших издревле прослав-
ленных буйствами сараях 
прошли без эксцессов. 
Выдача по карточкам. 
Городской управой опу-
бликованы правила отпу-
ска крупчатки в г. Тюмени 
по карточной системе. В 
январе месяце рафинад 
будет отпускаться по кар-
точкам совместно с сахар-
ным песком. На каждую 
карточку будет приходиться один фунт рафинада и один фунт песка. Цена на рафинад уста-
новлена 29 копеек фунт. В потребительском обществе «Пчела». В воскресенье назначается 
общее собрание членов общества «Пчела» в здании городской Управы по вопросу открытия 
хлебопекарни. Русская жизнь. В Екатеринбурге задержана шайка воров, приехавшая из 
Перми. При аресте главаря шайки мещанина В. В. Парамонова при нем найдены каранда-
ши, перочинный нож и револьвер системы «Смит и Вессон» с пятью боевыми патронами.  
Театр и кино. Городской театр им. А. И. Текутьева. Сегодня 4 января – фарс «Блудница Ми-
тродора». Масса пикантных положений. «Девица-огонь» – оригинальная веселая оперетта, 
постановка Бельского. Пение, танцы, беспрерывный смех! Гранд-электротеатр «Гигант». Спе-
шите видеть все! Сегодня – небывалый боевик – русская золотая серия «Есть ли счастье выше 
любви?». Кино-театр «Палас». Со 2 января демонстрируется драма в 3-х частях «Дочь XX века». 

5 (18) января 
По знакомству. Накануне нового года в магазине Гусевой по Водопроводной улице наблю-

далось небывалое для Тюмени стечение покупателей, объясняемое предстоящим введением 
карточек. Все старались заполучить всего как можно больше, но давали только по 1 пуду. Зор-
кий глаз заметил, что на выходе носильщик вынес целый куль с мукой. Все смекнули, что 
это по знакомству какому-нибудь «куму». Раздались протесты, выразившиеся не только в 
одних словах, но и «на деле»... Для охраны порядка были вызваны солдаты. В педагогиче-
ском кружке. В настоящее время работает особая комиссия по устройству народного дет-
ского клуба в Тюмени. Клуб откроется весной – для детей школьного возраста, почему-либо 
не обучающихся в школе. Помещаться клуб будет в заречной части, наиболее обойденной в 
образовательном отношении. Театр и кино. Театр-миниатюр «Био». Не пропустите – гран-
диозная картина «Сестры-близнецы». Объявления. Совет общества пчеловодства скупает у 
населения воск. Господа пчеловоды, сдавайте воск, чтобы к весне не остаться без вощины. 
Обращаться – бюро и склад в собственном помещении на пасеке, близ ипподрома. Тел. № 298. 

6 (19) января 
В общественном банке. Чистая прибыль тюменского общественного банка в 1916 году 

выразилась в сумме 52 т. р. В доход города отчислено 30 т. р. Театр и кино. Городской те-
атр им. А. И. Текутьева. Сегодня 6 января по уменьшенным ценам для учащихся спектакль 
«Вова приспособился». – Клуб приказчиков. 14-го января проездом из Сибири известная 
Варшавская еврейская опереточная труппа. Поставлено будет: «Ди нишоиме фин Исру-
эль» (Душа Израиля). Оперетта «Мадам мадемуазель». Гранд-электротеатр «Вольдемар». 
Праздничный репертуар! «Прощай, Люлю». Чудная игра артистов, прелестная постановка!  
Реклама. 84% серебро. Вещи для подарков и подношений в часовом магазине Альтшуллера. 
Спасская ул., за почтою, соб. дом. Объявления. Акушерка Люхт принимает у себя на дому, 
угол Водопроводной и Мало-Разъездной. – Продается породистая телка. Тобольская, д. № 7.

8 (21) января
Благодарность. В приказах г. тобольского губернатора объявлена благодарность исправ-

ляющему должность директора тюменской тюрьмы титулярному советнику Иванову за по-
имку бежавшего 6 апреля арестанта Хусаинова и неизвестного татарина и отобрание от них 
краденой лошади. Театр и кино. В городском театре им. А. И. Текутьева – кабаре «Обозрение 
города Тюмени». Приказчичий клуб. Только сегодня один концерт слепого скрипача и пиа-
ниста Владимира Беляева. Театр-миниатюр «Био». «Дворец смерти» – 5 серия фильма «Ог-
ненная порфира» с участием красавицы Кэтлин Вильямс. Объявления. В магазине под фир-
мой С. Брандт по случаю ликвидации спешно продаются остатки товара и обстановка мага-
зина. – Нужен кучер-подросток. Томская, д. № 5. – Нужны девочки в типографию Крылова.

10 (23) января
Русская жизнь. Министр финансов вошел в Совет министров с предложением о скупке 

у владельцев винокуренных заводов запасов спирта. Мера эта представляется необходимой 
в связи с наблюдающимся проникновением спирта в народные массы. – Нам передают, что 
молодой князь Ф. Ф. Юсупов находится с супругой в своем имении в Ракитино, куда он вы-
ехал на отдых. Погода. После оттепели наступил сильный мороз. Градусник вчера утром по-
казывал более 20 градусов, что особенно ощутимо после двух градусов тепла 5 января. Объ-
явления. Если нужно пересадить цветы, позвоните по телефону № 298 на пасеку общества 
пчеловодства. Работа садовника на месте за цену по соглашению. – Завод фруктовых вод то-
варищества Поклевских-Козелл и М. К. Петухова в Тюмени предлагает новый прейскурант 
фруктовым водам от 4 рублей ведро. Доставка на дом немедленная и бесплатная. Тел. №№ 
118, 204. – Сбежала собака рыжий сеттер, доставить за вознаграждение инженеру Туренко.

Подготовил Лев Боярский
Иллюстрация из фондов Музейного комплекса им. И. Я. Словцова

Тюменские старостиДревнекитайский феминизм маленького 
«Солнца Сибири»
На новогодних каникулах театр «Солнце Сибири» презентовал тюмен-
ской публике спектакль «Принцесса Турандот: шелковая притча». Спек-
такль создан благодаря гранту правительства Тюменской области.

Для работы над фильмом режиссер продает 
квартиру
Режиссер художественного фильма «Дождь» Константин Одегов 
готов отдать квартиру своей сестры спонсору, который перечислит 
на счет съемочной команды 2 млн 200 тыс. рублей. За эти деньги по-
купатель получит 43 кв. м двухкомнатной квартиры в районе Дома 
Обороны на ул. Белинского, 3.
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В  новом сезоне все героини наконец обретут 
материнское счастье, но  потеряются в  круго-
вороте личных проблем. Аня (Елена Никола-
ева) сделает упор на карьере, Юля (Светлана 
Колпакова), наоборот, посвятит всю себя ре-
шению семейных вопросов, а Вика (Алексан-
дра Булычева) примерит роль сумасшедшей 
мамы и любящей жены. «Мамочек» ждет гло-
бальная перезагрузка, эксцентричные друзья 
и идеальные любовники.

Андрей Элинсон, режиссер: «Третий сезон 
мне кажется несколько острее, чем второй – 
по  событиям, количеству тайн и  неожидан‑
ным ситуациям, которые раскрывают наших 
героинь с новых сторон. Кто бы мог подумать, 
что, например, Вика может стать такой до‑
машней и уютной, а Аня ударится в бизнес?»

Самую сомневающуюся мамочку ждут пере-
мены не  только в  карьере. После предложения 
руки и сердца от бывшего мужа Аня погружается 
в затяжную депрессию и превращается в Брид-
жет Джонс, сражающуюся с лишними килограм-
мами. Правда, хрупкая девушка неожиданно 
берет все в свои руки и становится жесткой биз-
несвумен с  влиятельными друзьями и  настыр-
ными поклонниками. Последние больше пугают 
ее, чем  радуют: ведь так трудно устоять перед 
идеальным ухажером, который ну очень похож 
на Мистера Бига из «Секса в большом городе».

Елена Николаева: «В  новых сериях Аня, 
наконец, берется за деловую часть своей жиз‑
ни и  реализовывает себя в  ином качестве. 
Что действительно не идет ей на пользу, так 
это лишние килограммы. Для этого костюме‑
ры наградили меня аппетитными формами, 
которые хоть и  мешали мне в  душных пави‑
льонах, но зато согревали в мороз во время на‑
турных съемок».

Обаятельный, чуткий, внимательный муж-
чина в элегантном костюме и с прекрасными 
манерами – такой сосед по торговому центру 
достается Ане, которая открывает свой дет-
ский магазин. Кажется, Виктор и есть тот ска-
зочный принц, которого девушка ждала всю 
жизнь, но так  ли он идеален? В  роли нового 
поклонника Ани на  СТС возвращается актер 
Виктор Добронравов («Не  родись красивой»): 
«Круг замкнулся, и я  снова вернулся в  сери-
ал, в  пилоте которого участвовал несколько 
лет назад. Вообще такого рода проекты мне, 
как артисту, приносят только удовольствие. А 
в  «Мамочках» сложилось все: смешной мате-
риал, хорошие артисты и отличные режиссер-
ская и операторская группы».

Пока Аня ищет себя в  бизнесе, Вика, на-
против, становится сумасшедшей мамочкой, 
любящей женой и не  совсем примерной не-
весткой. Казалось бы, все мечты сбылись, чего 
желать? Но на деле семейная жизнь оказалась 
не такой уж сказочной, а новая правда ставит 
Вику перед сложным выбором.

Александра Булычева: «Моя героиня стала 
абсолютно другой – сентиментальной, нежной 
и ранимой. Теперь в первую очередь Вика думает 
не о себе, а о ребенке. Единственное, что удалось 
сохранить ей после беременности, это ее внеш‑
няя привлекательность. А вот со всем осталь‑
ным ей пришлось распрощаться, но не сразу, так 
что прежняя Вика еще заявит о себе».

Отойти от рабочих вопросов и заняться су-
губо семейными делами придется и Юле. На-
пример, спасти невиновного мужа от тюрьмы, 
дочь от актерского будущего, а отца от повтор-
ного брака с  мамой. В  круговороте проблем 
у девушки совсем не остается времени на себя, 

пока неожиданно она не получит недостающее 
мужское внимание, но совсем не от Ромулика.

Светлана Колпакова: «Какие  бы заботы 
и  волнения ни  накрывали мою героиню, глав‑
ным для  нее по‑прежнему остается благопо‑
лучие семьи. Но в  этом сезоне меня приятно 
удивила Юля, которая покажет, что  может 
быть романтически настроенной, женствен‑
ной, манкой и даже страстной натурой».

В  новых сериях муж Юли перестанет быть 
главным подкаблучником сериала. Теперь Ро-
мулик с присущей ему хитростью и смекалкой 
может повернуть любую, даже криминальную 
ситуацию в свою сторону и стать обладателем 
звания «Продавец года». Правда, новые та-
ланты не помогают в отношениях с любимой 
женой, а неожиданные события проверят пару 
Мельниковых на прочность.

Сергей Лавыгин (Рома): «Новый сезон нач‑
нется с  детектива, продолжится мелодрамой, 
а закончится в лучших традициях советского ки‑
нематографа – и все это приправлено отличным 
юмором. Что  касается Ромы, думаю, наступил 
момент, когда он может сказать «Стоп!». Он 
наконец‑то возьмет ситуацию в свои руки и пере‑
станет быть взрослым ребенком. И, конечно, са‑
мое вкусное, интересное и интригующее припасе‑
но на финал, который лично мне очень нравится».

Съемки новых серий проходили в  парках, 
гостиницах и ресторанах, к декорациям квар-
тир главных героев в новом сезоне также до-
бавился магазин Ани, который соорудили 
на территории московского торгового центра. 
По  сюжету девушка решает продавать автор-
ские детские футболки. Специально для сери-
ала костюмеры изготовили больше ста экзем-
пляров с уникальными принтами.

Звездные друзья и враги  
«Мамочек»

В  третьем сезоне главные герои встреча-
ются, ругаются и  дерутся с  популярными 
актерами и  телевизионными звездами. Так, 
известный знаток Александр Друзь в  сериа-
ле получил первый киноопыт, а Юрий Коло-
кольников подрался с  главным «папочкой» 
сериала – Сергеем Лавыгиным, отказавшего-
ся от дублера. Кстати, в «Мамочках» Лавыгин 
«флиртует» с коллегой по сериалу «Отель Эле-
он» Ольгой Кузьминой, которая сыграла теа-
трального педагога Роминой дочки.

Ольга Кузьмина: «Моя героиня – тихая де‑
вушка, с пучком на голове и в кофточке с розоч‑
ками. В жизни она скромная милашка, но зато 
на  сцене в  своей стихии: там  она превраща‑
ется в настоящую актрису с поставленным, 
громким голосом. На  съемках мне, кстати, 
удалось примерить грим Снежной королевы, 
сделанный в лучших традициях детского теа‑
тра – с блестками и накладными ресницами».

В  театральную студию скромного препо-
давателя заглянул и  знаменитый режиссер 
Владимир Меньшов, который по  сюжету 
подыскивал актрису для  нового фильма. 
Перед съемками автор любимого фильма 
«Москва слезам не  верит» внимательно из-
учил сценарий и посмотрел несколько серий 
«Мамочек».

Александра Булычева: «Владимир Вален‑
тинович – интеллигентный, обаятельный 
и  лучезарный человек с  великолепным чув‑
ством юмора. Несмотря на то, что с нами он 
был недолго, он успел оставить неизгладимое 
впечатление. При  встрече я  даже сказала, 
что меня назвали в честь героини его фильма, 
что не совсем правда, но мне так хотелось сде‑
лать что‑то приятное для своего кумира».

Назойливую сваху и  соседку Юли и  Ромы 
сыграла народная артистка России Татьяна 
Догилева, которая обошла других звездных 
претенденток на  эту роль. «Татьяна Анато-
льевна входит в  шорт-лист моих любимых 
актрис, – признавалась Светлана Колпакова. – 
Она оказалась не просто талантливой артист-
кой, но и  потрясающим человеком. У  нас на-
шлось столько тем для разговора, мы постоян-
но смеялись, в общем, надеюсь, еще свидеться 
и поработать вместе».

«Мамочки», премьера третьего сезона 
с  6 февраля на  СТС понедельник – четверг 
в 20:00.

Трижды «Мамочки» на СТС

Шестого февраля на СТС в обнов-
ленном составе возвращаются 
«Мамочки». В третьем сезоне 
комедийного сериала произ-
водства Yellow, Black and White 
и Sister`s production к трем подру-
гам присоединятся новые герои 
в исполнении звезд российского 
кино и телевидения. Так, Влади-
мир Меньшов найдет в сериале 
СТС актрису для нового фильма, 
Юрий Колокольников подерется 
с Сергеем Лавыгиным, Виктор 
Добронравов станет Мистером 
Бигом, а Татьяна Догилева пре-
вратится в сумасшедшую сваху.
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О спорте

Спортхроника

Как  рассказал председатель респу-
бликанского общественного объ-
единения «Федерация закаливания 
и  спортивного зимнего плавания 
Беларуси» Владимир Шульган, пер-
вый кубок республики завершился 
в апреле 2016 года. В двух кубковых 
этапах сезона 2016–2017 уже приня-

ли участие около 100 пловцов из го-
родов Беларуси, а  также из  России, 
Казахстана, Латвии, Эстонии и  Гер-
мании. На  третий этап и  открытый 
чемпионат уже заявились около 
200 пловцов из  Беларуси, Эстонии, 
Латвии, Польши, Бельгии, Украи-
ны, Германии и  России. Причем, 

как  пояснил Владимир Шульган, 
специальным постановлением пра-
вительства республики в  этом году 
для  иностранных спортсменов вве-
дены бесплатные визы. Такой льго-
той уже воспользовались более 70 
участников соревнований.

Говоря о  развитии спортивного 
зимнего плавания в  Беларуси, Вла-
димир Шульган заметил, что  впер-
вые общественная организация 
моржей появилась в  тогда еще  со-
ветской республике в  1965  году. 
Но  федерация зимнего плавания 
была официально зарегистриро-
вана только в  2015  году. А с  про-
шлого года зимнее плавание при-
казом министра спорта и  туризма 
внесено в  государственный реестр 
видов спорта Республики Беларусь. 
Владимир Шульган подчеркнул, что 
по  итогам Второго открытого чем-
пионата республики белорусским 
спортсменам зимнего плавания уже 
будут присваиваться спортивные 
разряды вплоть до  мастера спорта. 

Разрядные нормы белорусская фе-
дерация разрабатывает на  основе 
результатов прошедших междуна-
родных соревнований, в  том числе 
и чемпионата мира в Тюмени.

Несмотря на то  что  федерация 
зимнего плавания появилась в Бела-
руси только два года назад, она ведет 
активную пропагандистскую и  про-
светительскую работу. За  это время 
открыты два областных отделения 
федерации в Бресте и Витебске, а так-
же создано два клуба зимнего плава-
ния в Гомеле. Соревнования по зим-
нему плаванию включены в  респу-
бликанский список спортивных 
мероприятий, а  также в  регламент 
Международной федерации зимне-
го плавания. Кстати, как  объяснил 
Владимир Шульган, сокращенное 
название кубка «Белгарт» происхо-
дит от  словосочетания «белорусское 
гартование». Гартование в  переводе 
на русский означает «закаливание».

В программе предстоящих сорев-
нований заплывы на дистанции 25 м 
баттерфляем, брассом и  вольным 
стилем; 50 м брассом и вольным сти-
лем; 100, 200 и  450 м вольным сти-
лем, а  также эстафета 4х25 м воль-
ным стилем. Тюменские пловцы 
намерены принять участие во  всех 
дисциплинах.

Игорь Боровский

• Большой праздник ездового спорта 
под названием «Чинги-Тура» пройдет 
впервые в Тюмени 21 и 22 января 
на 31 км Старого Тобольского тракта 
в районе деревни Криводанова. В его 
рамках состоятся благотворительные 
гонки на собачьих упряжках. Все 
собранные средства пойдут на под-
держку воспитанников Борковского 
детского дома.
В рамках гонки состоится несколько 
заездов, в том числе личные зачеты 
опытных спортсменов в дисциплинах 
«ски-джоринг», «упряжка» для 2, 4, 6 
собак, а также детские старты. Именно 
в последней группе будут выступать 
юные спортсмены и воспитанники 
детского дома. После соревнований 
ребята пообщаются с собаками, примут 
участие в фотосессии, в катании на нар-
тах с упряжками и на снегоходах.

• Открытый турнир по хоккею в ва-
ленках состоится в Тюмени 25 января, 
в День российского студенчества. 
В нем могут принять участие все жела-
ющие студенты. Каждый игрок должен 
быть экипирован в валенки, перчатки 
или варежки, шлем или другой го-
ловной убор, защищающий от травм. 
Для вратарей обязательна защитная 
маска. По регламенту каждая команда 
должна состоять из пяти игроков плюс 
вратарь, один игрок в запасе. Сама 
игра состоится рядом с отелем Vostok, 
где появился ледовый корт.

• Финал Кубка мира по лыжным гонкам 
сезона 2016–2017 пройдет в канад-
ском Квебеке с 17 по 19 марта. Ранее 
сообщалось, что этап может пройти 
в шведском Эстерсунде. Изначально 
финальный этап Кубка мира должен 
был проходить в тюменском областном 
центре зимних видов спорта «Жем-
чужина Сибири», однако Федерация 
лыжных гонок России отказалась 
от проведения соревнований из-за до-
клада о допинге в российском спорте.

• Высокие результаты показали тюмен-
ские слаломисты на завершившихся 
в школе гребного слалома Нижнего 
Тагила крупных турнирах – Открытом 
первенстве Уральского федерального 
округа среди юниоров и XVI Открытом 
чемпионате Уральского федерального 
округа памяти Татьяны Халтуриной. 
Злата Полуэктова завоевала две золо-
тые медали в соревнованиях каноэ-оди-
ночек и байдарок в рамках первенства 
и серебро чемпионата УФО в каноэ. 
Мария Соколова взяла бронзу первен-
ства и серебро чемпионата, Зульфия 
Сабитова завоевала две золотые меда-
ли чемпионата. Отличились девушки и 
в командных гонках: золото и серебро 
первенства среди байдарок и серебро 
среди каноэ. Юноши Тюменской обла-
сти завоевали три бронзовые награды 
первенства в командных гонках.
В состязаниях участвовали спортсме-
ны Нижнего Тагила, Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, Перми 
и Тюмени. В чемпионате соревновались 
более 150 экипажей, а в первенстве – 
186. Честь Тюменской области защища-
ли 36 спортсменов ОСДЮСШОР.

• Турнир мировой серии по танцеваль-
ному спорту WDSF Open Standard & 
Latin 2017 в рамках Кубка губернатора 
Тюменской области состоится 28–29 ян-
варя в спорткомплексе «Центральный». 
28 января зрители увидят европейскую 
программу, а 29 января – латиноамери-
канскую. Вечерняя программа стартует 
в 19:00. В рамках нее – выступление 
лучших танцоров турнира, концерт, тан-
цевальные шоу от ансамбля формэйшн 
«Вера» с новой программой «Звезда». 
С ней ансамбль победил на чемпионате 
мира в декабре 2016 года.

Первый фигурант, ранее судимый 
житель Тюмени 1985  года рождения, 
скрывался от правоохранительных ор-
ганов с 2014 года по подозрению в раз-
бое. Он напал на женщину, у которой 
при себе находилось около 600 тыс. ру-
блей для выплаты заработной платы.

Как  сообщили в  региональном 
УМВД, злоумышленника задержали 
в Минеральных Водах Ставропольского 
края. Местные стражи порядка заподо-
зрили его в незаконном хранении нар-
котиков. Мужчина, зная, что его могут 
разыскивать, представился чужим име-
нем, но  полицейские установили лич-
ность по отпечаткам пальцев и переда-
ли информацию тюменским коллегам.

Второго фигуранта задержали 
в  Серпухове Московской области 
при  попытке приобрести билет 
на  самолет. Мужчина числился 
в  федеральном розыске с  2014  года 

по  подозрению в  мошенничестве. 
Обоих подозреваемых заключили 
под  стражу. Расследование уголов-
ных дел продолжается.

Вслух

10 лет за раненную  
продавщицу
 Разбойник, тяжело ранивший 
18-летнюю продавщицу за отказ 
отдать ему спиртное, осужден 
на 10 лет исправительной колонии 
особого режима. 
Приговор 33-летнему ранее 
судимому жителю Свердловской 
области Сергею Цилину вынес Кали-
нинский районный суд Тюмени. Он 
признан виновным в разбое с при-
чинением тяжкого вреда здоровью 
потерпевшей.
Цилин жил в Тюмени без регистра-
ции. 19 сентября прошлого года он 
выпивал, а когда алкоголь закон-
чился, пошел в магазин за добав-
кой. С собой прихватил кухонный 
нож, чтобы напугать продавца 
и забрать алкоголь, не расплатив-
шись. Мужчина взял в магазине 
с витрины водку и подошел к кассе, 
достал нож и, угрожая, потребовал 
от продавщицы открыть кассу. 
Девушка ответила отказом и стала 
звать на помощь. Разбойник ударил 
ее ножом в живот, тяжело ранив, 
после чего скрылся.
В тот же вечер он на такси уехал 
в Екатеринбург к знакомому. Вече-
ром 20 сентября Цилин с прияте-
лем пошел в магазин, где у них про-
изошел конфликт с продавщицей. 
Женщина их выгнала, но поскольку 
там остались пакеты с вещами Ци-
лина, то они позвонили в полицию 
с просьбой о помощи. Приехали 
стражи порядка и всех доставили 
в отделение. Выяснилось, что Ци-
лин находится в розыске. Раз-
бойника задержали и доставили 
в Тюмень, сообщили в областной 
прокуратуре.
По решению суда злоумышленник 
21 сентября был заключен под стра-
жу. Как выяснилось, ранее он уже 
отбывал наказание в местах лише-
ния свободы за грабеж и разбой.

Вслух

Моржи поборются за медали чемпионата 
Республики Беларусь
Спортсмены центра закаливания и зимнего плавания «АквАйСпорт-Тюмень» при-
мут участие во II Открытом чемпионате Республики Беларусь по спортивному 
зимнему плаванию «Белгарт Минск Опен». Соревнования являются одновременно 
и III этапом кубка Беларуси «Белгарт Кубок». Они пройдут 21–22 января на озере 
Комсомольском в Минске.

Нашли и доставили
В Тюмень доставили подо-
зреваемых, находившихся 
в федеральном розыске. 

Как  сообщили в  пресс-службе регио-
нального управления СК РФ, в  июле 
прошлого года в  одной из  квартир 
жилого дома в  Калининском округе 

Тюмени подозревае-
мый вступил в поло-
вой контакт с 14-лет-
ней потерпевшей, 
с  которой был зна-
ком ранее. Возбуж-
дено уголовное дело. 
Устанавливаются 
все обстоятельства 
произошедшего. Об-
виняемому грозит 
наказание в  виде 
лишения свободы 
на  срок до  четырех 
лет.

Вслух

Вступил в контакт с 14-летней
Жителя Тюмени подозре-
вают в совращении несо-
вершеннолетней. 

Пассажирка скончалась  
в автобусе
Женщине, ехавшей в тюменском 
автобусе, стало плохо. Это случилось 
вечером 13 января. Ее пытались 
спасти сотрудники скорой помощи, 
но пассажирка скончалась. Инфор-
мацию подтвердили в областном 
департаменте здравоохранения.
По официальной информации, вызов 
поступил в 17:30, первая бригада 
врачей прибыла через 11 минут и на-
чала реанимационные мероприятия. 
Через восемь минут прибыла еще одна 
бригада – реанимационная. Около часа 
медики пытались вернуть тюменку 
к жизни. «Была проделана большая ра-
бота, но, к сожалению, жизнь женщины 
спасти не удалось», – прокомментиро-
вали в департаменте. Известно, что по-
гибшей было около 50 лет. Причины 
смерти устанавливаются.

Вслух
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Тюменский 
драматический  
театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Большой зал

21 января 
«Женитьба» 12+
22 января 
«Пули над Бродвеем» 16+
27 января 
«Ромео и Джульетта» 12+
29 января  
«С любимыми не расставайтесь» 16+
Малый зал

19 января  
«Олеся» 16+
Сцена на Пятом 

25 января 
«Старший сын» 12+
31 января 
«Ханана» 16+
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Театры

20-21 января 
«Эх ты, Ваня!» 16+
Спектакль театра-студии «БЫТЬ» при Тюменском 
индустриальном университете
27-28 января 
«Бальзаминов» 16+
По трем пьесам А.Н. Островского, 16+
28 января  
«Умная собачка Соня» 0+
А. Усачев. Правила хорошего тона для маленьких 
собачек
29 января 
«Волшебный горшочек» 0+
Сказочная история для детей

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

16+
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