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По  словам вице-президента НБА 
в  России Дэвида Уоттса, это уже 
восьмой подобный проект сотруд-
ничества СИБУРа с  главной ба-
скетбольной лигой мира. Предпо-
лагается, что  баскетбольный зал, 
соответствующий всем мировым 
стандартам, станет плацдармом 
для развития баскетбола в Тюмени.

«Когда такие залы появляются, мы 
с  удовольствием наполняем их  лю-
быми соревнованиями, какие толь-
ко возможны. Особенно первенства-
ми России, которые у нас проходят, 
начиная со  спортсменов в  возрасте 
12  лет, и  играми Детско-юноше-
ской баскетбольной лиги. Поэтому 
мы обязательно эти соревнования 
привезем сюда и дадим ребятам по-
играть в  таком прекрасном зале», – 
заявил на торжественном открытии 
президент Российской федерации 
баскетбола Андрей Кириленко.

Первый урок юные тюменские 
баскетболисты получили прямо 
на  церемонии открытия. Трене-
ры НБА-Россия провели для  ребят 
мастер-класс. Маленькие 
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Андрей Кириленко 
открыл зал НБА
Реконструированный 

баскетбольный зал миро-

вого уровня открылся  

30 января в СОК «Здоро-

вье». Модернизирована 

спортивная площадка со-

вместными усилиями На-

циональной баскетболь-

ной ассоциации (НБА, 

США) и ПАО «СИБУР». 
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Сохранить здоровье чтоб. 
Фитнес-центры требуют медсправки
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Владимир Ульянов в Госдуме. 
В год столетия революции –  
это красиво
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Об увиденном

В ритме вальса. 
Кубок губернатора собрал  
сильнейших танцоров
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Об авто

Облико морале!
Для работников общественного 
транспорта разработают хартию
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ЗаДело

Глас божий. 
Церковь взялась за должников  
по алиментам
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6 800 000 
рублей выиграла молодая пара из Тюмени  

в новогоднем розыгрыше «Гослото».

Напомним, во  втором полугодии 
2016  года фиксация превышений ско-
рости на  тюменских дорогах велась 
автоматическими приборами. Всего 
за  год выявлено более 400 тыс. нару-
шений. В  антикоррупционных целях 
на  всех приборах переустановлено 
программное обеспечение. Теперь 

у инспектора не будет доступа к редак-
тированию и  удалению зафиксиро-
ванной прибором информации. Таким 
образом, случаи непринятия мер по за-
фиксированным нарушениям будут 
исключены, сообщили в  управлении 
Госавтоинспекции Тюменской области.

Вслух

Претензий 
не имеют
«Нужно договориться относитель-
но организационных мероприятий, 
антидопинговой деятельности, фи-
нансового обеспечения восстанов-
ления членства Паралимпийского 
комитета России. И  пока ведется 
диалог, не  стоит делать преждевре-
менных выводов. На данный момент 
допинговый след – далеко не  глав-
ная причина, по которой Междуна-
родный паралимпийский комитет 
и  российский не  могут договорить-
ся. Представители Международ-
ного комитета к  нашим спортсме-
нам претензий в  этом отношении 
не имеют. Есть другие, более острые 
вопросы, по  которым предстоит 
договориться».

Вячеслав Голдинов,  

старший тренер сборной Тюменской области 

по спорту слепых (лыжные гонки и биатлон)

Тюменцы впервые отпраздновали Всероссийский день 

снега на пруду Лесном. В веселых эстафетах приняли 

участие более 130 семейных команд. Они соревнова-

лись в скорости на полосе препятствий, куда вошли 

катание на плюшках, игра в хоккей и бросание снежков.

День снега

Решение об  этом принято на  засе-
дании комитета по  государствен-
ному строительству и  местному 
самоуправлению.

Глава комитета Фуат Сайфитдинов 
напомнил, что представитель в Госдуме 
назначается постановлением Тюмен-
ской областной думы из числа депута-
тов регионального парламента текуще-
го созыва. Персонально на  должность 
представителя председатель комитета 
рекомендовал Владимира Ульянова.

Заместитель председателя област-
ной думы Андрей Артюхов отметил, 
что кандидатура Владимира Ульянова 
хорошо подходит для  работы в  Гос-
думе. Это человек с большим опытом 
государственной службы, он был 
прокурором, главным федеральным 
инспектором в  Тюменской области, 
регулярно читает лекции студентам 
института государства и права ТюмГУ.

Депутат от ЛДПР Глеб Трубин посе-
товал, что  согласительных процедур 
и  консультаций по  кандидатуре Вла-
димира Ульянова не проводилось. Ре-
шение приняли депутаты, представ-
ляющие «Единую Россию», не учтено 
мнение других депутатских фракций. 
Это, по словам народного избранника, 
нарушает права депутатов от оппози-
ционных политических сил.

Андрей Артюхов назвал это заяв-
ление неконструктивными. По  его 
словам, представитель в  Государ-
ственной думе должен отстаивать 
интересы всей Тюменской област-
ной думы, а не отдельных фракций. 
В  Госдуме принимают очень мало 
инициатив из  регионов. Поэтому 
Тюменской области нужен сильный, 
компетентный и  уважаемый пред-
ставитель, если в регионе хотят, что-
бы инициативы проходили.

По словам Андрея Артюхова, боль-
шинство законопроектов поступает 
через комитет Госдумы по  государ-
ственному строительству и  зако-
нодательству, который возглавляет 
Павел Крашенинников. В силу того, 
что Владимир Ульянов руководит ре-
гиональным отделением Ассоциации 
юристов России, у  него сложились 
хорошие отношения с Павлом Краше-
нинниковым. Это, по мнению зампре-
да думы, пойдет на пользу региону.

Другой заместитель спикера, Вла-
димир Пискайкин, озвучил мнение 
представителей партии «Справедли-
вая Россия». «Мы понимаем, что про-
фессиональные качества Владимира 
Ульянова ни у  кого не  вызывают 
сомнения. Считаем символичным, 
что от нас в год столетия революции 
в  Госдуму придет Владимир Ильич 
Ульянов. Это будет красиво», – за-
ключил Владимир Пискайкин.

Сам Владимир Ульянов заявил, 
что видит свою задачу в том, чтобы 
депутаты более внимательно под-
ходили к  предложениям, направля-
емым в Госдуму. «Там нужно пройти 
все фильтры – заключение профиль-
ных министерств, экспертный совет 
«Единой России», комитеты. Необ-
ходимо будет всех убедить в нужно-
сти предлагаемого законопроекта», 
– отметил депутат.

Владимир Ульянов закончил 
Свердловский юридический инсти-
тут. С 1971 по 1990 годы – следователь, 
заместитель прокурора, прокурор 
Сургута. С 1990 по 1994 годы – заме-
ститель председателя, председатель 
Тюменского областного Совета на-
родных депутатов. Возглавлял Центр 
стратегии развития Тюменской об-
ласти и главное правовое управление 
правительства Тюменской области.

С  2005 по  2010  год занимал пост 
главного федерального инспектора 
в  Тюменской области, помощника 
полпреда президента в УФО. Работал 
советником губернатора Тюменской 
области. В 2011-2016 годах – депутат 
Тюменской областной думы пятого 
созыва. С  сентября 2016  года по  на-
стоящее время – депутат региональ-
ного парламента шестого созыва.

Иван Литкевич

Площадка для съемок  
«Тобола» готова на 40 %
На 40 % готова площадка для съемок 
фильма «Тобол» в районе бывшей 
нефтебазы у подножья Чувашского 
мыса в Тобольске. Строительство 
декораций продолжается. В ходе 
рабочей поездки в Тобольск участок, 
где воссоздается фрагмент древнего 
города начала XVIII века, посетил 
губернатор Владимир Якушев.
Продюсер кинофильма Олег Урушев 
провел небольшую экскурсию 
и продемонстрировал эскизы и уже 
готовые объекты, сообщили в пресс-
службе главы региона. Всего их будет 
40. В их числе подворье Ремезова 
и дом губернатора Гагарина, порт, 
постройки бухарцев, крестьянское 
подворье, торговые ряды, две церк-
ви, имитация взвоза.
В строительстве задействованы тю-
менские и тобольские подрядчики. 
Олег Урушев назвал и имена актеров, 
утвержденных на роли. Тобольского 
зодчего Ремезова сыграет Дмитрий 

Назаров, князя Гагарина – Евгений 

Дятлов, Петра I – Дмитрий Дюжев.
Эскизы декораций прорабатывались 
и утверждались совместно с исто-
риками. Над фильмом работает 
профессиональная команда худож-
ников-постановщиков. Один из них, 
Андрей Васин, отметил, что вос-
хищен красотой Тобольска: «Здесь 
прекрасная архитектура, а бывая 
в музеях города, чувствуешь дух 
истории. Многое из увиденного по-
могло и в работе над кинофильмом. 
Везде подсказки… Например, одна 
из картин в Тобольском кремле пове-
ствует о затоплении Нижнего посада, 
и эта сцена также будет воспроизве-
дена в фильме», – поделился он.
Напомним, «Тобол» расскажет зрите-
лю об истории освоения Сибири в пе-
тровские времена, первом сибирском 
губернаторе князе Матвее Гагарине 
и русском просветителе Семене Реме-
зове. Сценарист картины – известный 
писатель Алексей Иванов, автор  
25 книг, изданных общим тиражом 
более миллиона экземпляров: «Серд-
це пармы», «Географ глобус пропил», 
«Псоглавцы», «Ёбург», «Ненастье» 
и др. Первая часть романа-пеплума – 
«Тобол. Много званых» – представле-
на на московской книжной ярмарке 
Non / fiction в ноябре 2016 года. 
Вторая часть – «Тобол. Мало избран-
ных» – выйдет летом 2017 года.
В основе сюжетной линии кинокартины 
лежит история любви молодого офице-
ра Ивана Демарина и Маши Ремезовой. 
Это вымышленные герои, хотя Маша 
Ремезова существовала в реальности, 
но о ней мало что известно. Но вот 
период становления российской 
государственности в Сибири во време-
на Петра I авторы фильма попытаются 
воссоздать на экране с максимально 
возможной исторической досто-
верностью. В фильме будет много 
приключенческих моментов: поиски 
кольчуги Ермака, экспедиция военного 
и государственного деятеля, сподвиж-
ника Петра I, основателя Омска Ивана 
Бухгольца, битва с войском джунгар.
Полнометражный художественный 
фильм «Тобол» выйдет в широкий 
прокат в 2019 году. По заказу Первого 
канала планируется создание теле-
визионной версии из восьми серий. 
Фильм получил финансирование 
федерального Фонда поддержки оте-
чественной кинематографии.

Вслух

С 2007 по 2012 год он работал генераль-
ным директором томской площад-
ки СИБУРа. После два года занимал 
должность директора по  внедрению 
производственной системы предпри-
ятий компании. Под его руководством 
внедрение программы началось в Том-
ске, успешно продолжилось в Тоболь-
ске, Воронеже, Перми и Дзержинске.

Как  сообщили в  пресс-службе  
СИБУРа, в  2014  году Игорь Климов 
был назначен на должность директо-
ра по  производственно-операцион-
ной деятельности дирекции базовых 
полимеров СИБУРа, в  2016  году – 

по  совместительству исполнитель-
ным директором дочерней компании 
СИБУРа «Биаксплен» – ведущего про-
изводителя БОПП-пленок в России.

Борис Лим,  занимавший должность 
генерального директора ЗапСибНефте-
хима с 2014 года, в ноябре 2016 года ут-
вержден в  должности генерального ди-
ректора НИПИГАЗа, входящего в СИБУР.

Вслух

Владимир Ульянов в Госдуме –  
это красиво
Депутат Тюменской областной думы Владимир Улья-

нов станет представителем региона в Государственной 

думе при рассмотрении проектов федеральных зако-

нов, внесенных Тюменской облдумой. 

ДПС вооружили «Бинаром»
Выявлять факты превышения скорости на дорогах 

региона спецбатальон ДПС будет в ручном режиме. 

Автоинспекторы получили 17 модернизированных из-

мерителей скорости с видеофиксацией «Бинар».

Игорь Климов возглавил ЗапСибНефтехим
На должность гендирек-

тора строящегося нефте-

химического комплекса 

«ЗапСибНефтехим» назна-

чен Игорь Климов. 
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спортсмены учились основам ба-
скетбола: защите и броскам, а также ведению 
мяча, пытаясь обыграть даже самого Андрея 
Кириленко, ради мастер-класса вышедшего 
на площадку.

В  дальнейшем подобные мастер-классы 
и  тренировочные лагеря могут стать посто-
янными. На  площадки, открытые СИБУРом 
и НБА в других городах, приезжали такие из-
вестные игроки, как близнецы Брук и Робин 
Лопес, Роберт Орри, Маггси Богз, Эй Си 
Грин и  Брюс Боуэн. Кроме того, совместно 
с Единой лигой ВТБ СИБУР регулярно прово-
дит спортивные лагеря для  начинающих ба-

скетболистов, и площадкой для мероприятий 
часто становятся именно модернизированные 
совместно с НБА залы.

«Есть тема, связанная с «СИБУР Camp» – это 
совместный проект компании и  Единой лиги 
ВТБ. Он направлен на создание баскетбольных 
залов как  спортивной инфраструктуры. Во-

обще, роль НБА достаточно серьезная в  этом 
проекте. В первую очередь игроки ассоциации 
проводят мастер-классы, причем не  разовые, 
а  постоянные», – пояснил председатель прав-
ления ПАО «СИБУР» Дмитрий Конов.

Завершился мастер-класс показательны-
ми соревнованиями по броскам. Нужно было 
забросить мяч в  кольцо раньше, чем  это сде-
лают соперники. Участие в  состязании на-
равне с  детьми принял и  Андрей Кириленко. 
Начинающие баскетболисты не  испугались 
соперничества со  звездой НБА, и  заставили 
его капитулировать. Юная баскетболистка, 
выбившая президента РФБ из  соревнований, 
получила из  его рук майку баскетбольного 
клуба «Миннесота» (за него Андрей Кирилен-
ко когда-то выступал) с автографом.

Воспитание собственных спортсменов – 
приоритетная задача в развитии спорта в ре-
гионе. Если в дальнейшем из юных баскетбо-
листов Тюменской области будут вырастать 
профессиональные спортсмены, то в  области 
задумаются и о создании профессионального 
баскетбольного клуба.

«Верный подход – это наличие у наших ре-
бятишек возможности тренироваться по пра-
вильной схеме, чтобы они видели, к  чему им 
нужно стремиться. Появление профессио-
нального клуба – это огромные затраты. Са-
мое лучшее – растить своих ребят. И когда мы 
будем понимать, что наша школа полноценно 
работает, что у  нас есть хорошие, достойные 
игроки, мы сразу  же, конечно, будем об  этом 
задумываться», – заявил губернатор Тюмен-
ской области Владимир Якушев.

После торжественной церемонии новый ба-
скетбольный зал принял и  свой первый матч. 
Команда Андрея Кириленко, за которую играл 
и  сам прославленный баскетболист вместе 
с Владимиром Якушевым, Дмитрием Коновым, 
президентом Единой лиги ВТБ Сергеем Кущен-
ко и сотрудниками СИБУРа, играла против ко-
манды студентов Тюменского индустриального 

университета. Победу с  небольшим перевесом 
одержала более опытная и именитая сборная.

А  перед торжественной церемонией откры-
тия Андрей Кириленко провел встречу с  ма-
ленькими тюменскими баскетболистами, их ро-
дителями и тренерами. Продолжение на стр. 5

Павел Храмов

Фото Александра Аксенова

Андрей Кириленко 
открыл зал НБА

Юная баскетболистка, выбив‑
шая президента РФБ из сорев‑
нований, получила из его рук 
майку баскетбольного клуба 
«Миннесота» (за него Андрей 
Кириленко когда‑то высту‑
пал) с автографом.

> Стр. 1
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О политике

Сумма, которая была выделена 
на  выборы, составила 395 млн 800 
тыс. рублей. Фактически из них по-
трачено 392 млн 160 тыс. рублей. Все 
услуги и товары закупались в соот-
ветствии с  федеральным законом 
«О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и  му-
ниципальных нужд». Благодаря 
этому и  произошла экономия. Речь 
идет об информационной печатной 
продукции, технологическом обо-
рудовании, кабинах для  голосова-
ния и  т. д., рассказал на  заседании 
комитета по бюджету налогам и фи-
нансам председатель региональной 
избирательной комиссии Игорь 
Халин.

78,42 % расходов (307 млн 521 тыс. 
рублей) составила оплата труда 
членов избиркомов. В  среднем они 
получили по  12,5 тыс. рублей. При-
мерно 7 % – расходы на  транспорт. 
с  учетом того, что  членам избирко-
мов пришлось добираться в трудно-
доступные местности вертолетами 
и вездеходами. Около 3 % – расходы 
на  изготовление печатной продук-
ции, около 1,5 % – на  связь, менее 
1 % потратили на  командировки, 
канцелярию, различные расходные 
материалы.

3,4 тыс. человек привлекли к под-
готовке и  проведению выборов 
по  гражданско-правовым догово-
рам. Например, чтобы разнести при-
глашения избирателям, пересчитать 
и  отсортировать печатную продук-
цию, обеспечить транспортом изби-
рательные комиссии, доставить все 
необходимое на участки для голосо-
вания, развернуть и свернуть изби-
рательные участки, а затем привести 
в  порядок помещения. Менее 0,3 % 
всех средств направили на проведе-
ние семинаров-совещаний с  члена-
ми ТИК и УИК.

Банковские счета, которые от-
крывали для избирательных комис-
сий в ХМАО и ЯНАО, уже закрыты. 
Финансовые отчеты в  облизбирком 
из Ямала и Югры прошли проверку. 

29 из  64 избирательных комиссий 
на  юге региона также представили 
финансовые результаты. Контроль-
но-ревизионная служба тщатель-
но проверила каждый документ 
на правильность оформления и обо-
снованность расходов.

Депутат Михаил Селюков поинте-
ресовался, привлечен ли кто-нибудь 

к  ответственности за  нарушения 
порядка расходования средств либо 
непредоставление финансовых отче-
тов. Игорь Халин ответил, что в об-
щей сложности составлено 15 прото-
колов в связи с нарушениями. На 20 
тыс. оштрафован один из  кандида-
тов в  депутаты Госдумы, не  предо-
ставивший отчет. Три региональных 
отделения политических партий по 
той же причине оштрафованы на 50 
тыс. рублей. По  остальным случаям 
ведется разбирательство.

По  словам народного избранника 
Глеба Трубина, в  Югре высказы-
вались претензии от  политических 
партий, касающиеся итогов выбо-
ров. От них поданы заявления в суд. 
Игорь Халин сообщил, что у област-
ной избирательной комиссии нет 
информации о  судебных тяжбах 

по  итогам выборов. Однако ему из-
вестно, что  прокуратура проводит 
проверку по фактам возможных на-
рушений на выборах, которые состо-
ялись ранее – несколько лет назад.

Михаил Селюков задал вопрос, 
касающийся оплаты труда членов 
избирательных комиссий. Игорь 
Халин пояснил, что в разных муни-
ципалитетах суммы выплат разнят-
ся. Он объяснил это тем, что в Яма-
ло-Ненецком и  Ханты-Мансийском 
автономных округах члены избир-
комов работают на  постоянной ос-

нове, то  есть являются штатными 
сотрудниками. На  юге региона лю-
ди работают в территориальных ко-
миссиях на  общественных началах 
и получают вознаграждение только 
за  работу в  период выборов. Этим 
объясняется разница.

Напомним, 18 сентября 2016  го-
да одновременно с  выборами де-
путатов Госдумы седьмого созыва 
состоялись выборы депутатов Тю-
менской областной думы шестого 
созыва. Всего были задействованы 
64 территориальные избирательные 
комиссии, 2 тыс. 62 участковые из-
бирательные комиссии и почти 18,5 
тыс. членов избиркомов с правом ре-
шающего голоса. Всего в Тюменской 
области, включая автономные окру-
га, участие в  голосовании приняли 
около 2,5 млн человек.

С  предложением откорректировать 
законодательство выступили члены 
фракции ЛДПР. Ее руководитель Глеб 
Трубин апеллировал к  ежегодному 
посланию президента Владимира Пу-
тина. В нем, в частности, глава государ-
ства говорил о том, что социально-ори-
ентированные некоммерческие органи-
зации должны получать всестороннюю 
государственную поддержку. По  сло-
вам Глеба Трубина, имеет смысл закре-
пить в региональном законодательстве 
норму, которая гарантировала бы НКО 
информационную поддержку.

«Закон Тюменской области регу-
лирует соответствующие отноше-

ния не только в части государствен-
ной поддержки указанных органи-
заций, но и допускает оказание иной 
поддержки, предусмотренной дей-
ствующим законодательством. Кон-
цепция закона не  ограничивается 
только мерами и формами государ-
ственной поддержки. В то  же вре-
мя не  раскрывается точно, в  каких 
еще  формах она может быть оказа-
на», – отметил народный избранник. 
По  его словам, реальную поддерж-
ку в  Тюменской области получают 
лишь 50 НКО, тогда как всего в реги-
оне более 1 тыс. таких организаций.

Вице-губернатор Сергей Сары-

чев подверг критике это заключе-
ние. По его словам, некоммерческие 
организации получают разнообраз-
ную поддержку и по  линии коми-
тета по  делам национальностей, и 
со  стороны департамента по  моло-
дежной политике, и от департамента 
социальной защиты, и по линии де-

партамента по культуре, и из других 
источников. Получают поддержку 
и  отдельные проекты НКО. Потому 
говорить о  том, что  ее имеют лишь 
50 организаций, недопустимо. А вся 
нормативная база, регламентиру-
ющая эти вопросы, и  так принята 
в развитие федерального закона.

Депутаты Сергей Медведев и Вла-
димир Ковин поинтересовались, 
за  счет каких средств предлагается 
обеспечивать информационную 
поддержку НКО: средства массовой 
информации не  работают бесплат-
но. Глеб Трубин ответил, что  этот 
вопрос могла бы рассмотреть специ-
ально созданная рабочая группа.

Народный избранник Владимир 
Ульянов заметил, что правильней бы-
ло бы сначала создать рабочую группу 
и  рассмотреть все спорные вопросы, 
а  потом предлагать законопроект, а 
не  наоборот. Сергей Сарычев заявил, 
что  всякий социально ориентиро-
ванный проект уже предусматривает 
ресурсы на то, чтобы донести инфор-
мацию о  нем до  жителей региона. 
О заслуживающих внимания и инте-
ресных проектах, по его словам, сред-
ства массовой информации сообщают 
сами, абсолютно бесплатно.

Подводя итоги прошедших две-
надцати месяцев, председатель ко-
митета Дмитрий Горицкий отме-
тил, что в 2016 году комитет провел 
13 заседаний, рассмотрел 22 законо-
проекта. Кроме того, проведены два 
масштабных форума. Это традици-
онная межрегиональная банковская 
конференция, а также круглый стол 
по  вопросам мониторинга право-
применения закона о  патентной 
системе налогообложения предпри-
нимателей в  Тюменской области. 
Мониторинг призван показать, по-
чему патентная система не  оправ-
дывает тех надежд, которые на  нее 
возлагали.

Каждый год в сфере внимания на-
ходится законопроект о  предостав-
лении налоговых льгот отдельным 
категориям налогоплательщиков. Это 
одна из  форм повышения инвести-
ционной привлекательности Тюмен-

ского региона. Во  время рассмотре-
ния этого законопроекта депутаты 
выезжают на  предприятия, которым 
намереваются предоставить налого-
вые льготы. За  последние годы пар-
ламентарии посетили Тюменский фа-
нерный завод, «Тобольск-Полимер» 
и ДОК «Красный Октябрь».

Как  правило, предприятиям пре-
доставляют льготы по налогу на иму-
щество и  налогу на  прибыль. Коми-
тет регулярно рассматривает вопрос 
об  эффективности предоставления 
льгот. «Констатирую, что  те нало-
говые льготы, которые предостав-
ляются, являются эффективными. 
Степень эффективности разная. Но 
в  любом случае на  каждый рубль 
льгот минимальное налоговое поло-
жительное сальдо составляет как ми-
нимум два рубля. Есть и более высо-
кие показатели», – сказал Дмитрий 
Горицкий.

Решение об  этом принято на  засе-
дании думского комитета по  эко-
номической политике и  приро- 
допользованию.

Как  сообщила председатель коми-
тета Инна Лосева, в 2016 году 636 де-
тей погибли на дорогах страны, более 
18 тысяч травмированы. Резонанс 
вызвала трагедия в ХМАО в декабре 
2016 года. «Это заставляет нас делать 
как можно больше для безопасности 
детей. Понятно, что совсем запретить 
их  перевозку автобусами просто не-
возможно», – пояснила Инна Лосева.

Она напомнила, что в декабре 2016 
в правительстве области рассматри-
вался вопрос об  усилении безопас-

ности детей на  дорогах. Начальник 
управления МВД Тюменской области 
Юрий Алтынов высказал предложе-
ние снабдить автомобильный транс-
порт с детьми проблесковыми маяч-
ками. Предложение поддержано.

«Мы предлагаем весь транспорт, 
который перевозит организованные 
группы детей, снабдить проблесковы-
ми маячками желтого или оранжевого 
цвета. Они не дают никакого преиму-
щества, но  заставляют других участ-
ников дорожного движения обращать 
внимание на этот транспорт. Мы счи-
таем, что предлагаемые меры повысят 
безопасность перевозки детей по доро-
гам России», – сказала глава комитета. Подготовил Иван Литкевич

Идею скорректировать закон об НКО не поддержали
На заседании комитета по бюджету, налогам и фи-

нансам Тюменской областной думы депутаты не при-

няли поправки в закон о поддержке некоммерческих 

организаций.

Вернули в казну
Более 3,5 млн рублей сэкономила избирательная ко-

миссия Тюменской области на проведении выборов  

18 сентября 2016 года.

На каждый рубль льгот –  
два рубля налогов
160 вопросов рассмотрел комитет по бюджету,  

налогам и финансам Тюменской областной думы   

в 2016 году. 55 из них вынесено на рассмотрение реги-

онального парламента, по ним приняты соответствую-

щие постановления. 

На автобусы с детьми – 
проблесковые маячки
Тюменская облдума обратится к министру транспорта 

Максиму Соколову с предложением изменить правила 

перевозки детей. 
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Беседы

– Что, на ваш взгляд, надо сделать для разви-
тия баскетбола в регионах? Практически все 
клубы представляют западную или  южную 
часть России, а  восточнее Урала все деньги 
вкладывают в развитие хоккея либо футбола.

– Вы поднимаете очень больную тему, и од-
нозначного ответа у  меня нет. Логистика на-
шей страны очень сложная – из Новосибирска 
в  центральную часть не  налетаешься. Геогра-
фия создает очень большие трудности. Но  это 
не значит, что мы не занимаемся этими пробле-
мами. В  этом году у  нас заработает грантовая 
система поощрения регионов. Будут поощрять-
ся те из  них, где появятся хорошие проекты, 
особенно в детском и студенческом баскетболе. 
Потому что  наш баскетбол по  большей части 
держится на энтузиастах, и в ближайшие годы 
мы никуда от этого не уйдем. Нужно находить 
таких энтузиастов и привлекать к работе.

– А  существуют критерии по  численно-
сти населения, чтобы в  городе построили 
специализированную баскетбольную шко-
лу? Например, в  Екатеринбурге или  Перми 
они действуют, а в Тюмени такой нет.

– Никаких критериев нет, здесь все зависит 
от  желания города или  района. Этот вопрос 
достаточно сложный. Вы знаете, что в 2018 го-
ду пройдет чемпионат мира по  футболу. Есте-
ственно, основное внимание уделяется этому 
виду спорта. Все инфраструктурные объекты 
возводятся под этот турнир. Но мы подали заяв-
ку на проведение женского чемпионата Европы 
по баскетболу 2019 года и будем бороться за то, 
чтобы подать заявку на чемпионат мира 2023 го-
да. Если получится, мы попадем в государствен-
ную программу развития спортивной инфра-
стурктуры, чтобы хорошо подготовиться к чем-
пионату. Это может стать решением вопроса.

– Почему в  России не  так сильно развит 
скаутинг? В  США даже самые небольшие 
колледжи имеют в  штате людей, которые 
просматривают и  отбирают талантливых 
игроков. И это касается не только баскетбо-
ла, так во всем спорте.

– Я  согласен, что у  нас это слабо развито. 
С Америкой даже не очень правильно сравнивать, 
потому что там отбор поставлен на поток. Мы еще 
в  начале пути, и  пока скаутингом занимаются 
только профессиональные клубы. Но опять  же 
проблема – расстояния. В Америке они тоже боль-
шие, но скаут, как правило, путешествует по свое-
му региону. У нас логистика передвижений не по-
зволяет настолько эффективно работать.

И потом у нас нет такой культуры в принципе. 
Мы привыкли работать и не смотреть, что дела-
ют другие. У  нас важно только то, что  ты сам 
делаешь. На мой взгляд, это не совсем правиль-
но, потому что, как  говорится, «умный учит-
ся на чужих ошибках, а дурак – на своих». Но, 
к сожалению, мы иногда думаем, что и сами все 
знаем, все умеем. А мне кажется, что нужно смо-
треть по сторонам и принимать свои решения. 
Кстати, не  обязательно брать пример с  США. 
Есть страны, где действуют и более эффектив-
ные методы поиска будущих спортсменов.

– Были ли у вас друзья в НБА?
– Что  значит были? У  меня остается мно-

го друзей в  НБА. Наверное, для  вас самой 
значительной фигурой будет Кобе Брайант. 

У нас крепкая дружба, сложившаяся за время 
моей карьеры в НБА. До сих пор продолжаем 
общаться. Поддерживаю связь и с теми ребя-
тами, которых называю золотым поколением 
европейского баскетбола. Это игроки, за-
явившие о себе лет 15 назад: Пау Газоль, Тони 
Паркер, Хосе Кальдерон, Дирк Новицки. Они 
моего поколения, я их  знаю еще с  12-13  лет, 
потому что  играли на  очень многих детских 
соревнованиях, юниорских чемпионатах Ев-
ропы и мира. Постоянно друг с другом пересе-
кались. Так что мы уже лет 25 друг друга знаем 
и очень хорошо дружим и общаемся.

– Был  ли у  вас момент в  жизни, когда 
больше не хотелось играть в баскетбол?

– Когда он наступил, я  сразу закончил. Это 
случилось в 34 года. Хотя еще одной причиной 
были травмы. За карьеру я получил много травм. 
И терпел, терпел, сражался с ними, лечился, но 
в  какой-то  момент стал чувствовать, что  тело 
уже не дает мне играть так, как я делал это рань-
ше. И тогда принял решение – все, хватит.

– Против кого в НБА было сложнее всего 
защищаться?

– Мне не  повезло, что не  застал Ларри 
Берда. Очень хотелось с  ним поиграть. Один 
из сильнейших, конечно же, Новицки. Газоль 
– очень хороший игрок. Против него всегда 
сложно играть, тем  более он повыше меня. 
Наверное, это два самых ярких, выдающихся 
баскетболиста для меня.

– Когда вы только пришли в НБА, каково 
было играть против звезд?

– В начале пришлось тяжело. Представляе-
те, мне 19  лет, а я  попал в  Национальную ба-
скетбольную ассоциацию. Мне казалось, это 
что-то недостижимое! И вот я в раздевалке, а 
там Карл Мэлоун. И я думаю: «Это же сам Карл 
Мэлоун!» А потом: «Блин, так я же играю с ним 
в одной команде, чувак, расслабься». Потом за-
ходит Джон Стоктон. Я  такой: «Здравствуйте, 
меня зовут Андрей». Он говорит: «А я Джон». 
«Я знаю», – отвечаю с придыханием. Конечно, 
сначала ты смотришь на  это, и  тебе и  страш-
но, и  волнительно. А  потом привыкаешь, и 
каким  бы страшным и  грозным соперник 
не  казался, когда выходишь на  площадку – 
мяч-то один. Забери его у соперника, и все – да-
же Майкл Джордан не сможет играть без мяча!

– До попадания в профессиональный ба-
скетбольный клуб у вас были кумиры?

– Я  вырос на  Майкле Джордане. В то  вре-
мя была единственная баскетбольная пере-
дача раз в неделю с Гомельским о матчах НБА, 
а Майкл Джордан был самым крутым игроком 
в мире. Помимо него и у нас были ребята, ко-
торые играли в России и составляли тогда ко-
стяк сборной: Василий Карасев, Сергей Панов, 

Игорь Куделин, Евгений Кисурин, Андрей Фе-
тисов. Как раз то поколение, которое завоевало 
серебряные медали чемпионата мира в 1994 го-
ду, проиграв лишь американской «дрим тим» 
в  финале. В  1998  году тоже проиграли в  фи-
нале – югославской сборной. Эти игроки ста-
ли для  меня авторитетами, я  вырос, смотря 
на них. Но Майкл Джордан вне конкуренции.

– Какая игра запомнилась вам больше 
всего?

– Победный финал чемпионата Европы 
2007 года. А в НБА запомнились две игры с «Лей-
керс». В первой я сделал какую-ту сумасшедшую 
статистику, в  каждой категории вроде было 
за шесть: шесть блокшотов, семь перехватов, де-
вять передач и 15 очков. Что-то вроде того. Я пе-
ресматривал потом игру, когда стал постарше, 
и мне казалось, что в тот вечер я был везде – тут 
перехватывал, здесь отдавал… Смотрел и думал, 
чего же я такого съел перед той игрой?!

Вторая игра с «Лейкерс», когда Кобе Брайант 
был в самом расцвете сил. Перед встречей тре-
нер мне сказал, что я должен сделать все воз-
можное, чтобы Брайант не сыграл хорошо. И 

за всю первую половину игры Кобе не набрал 
ни  одного очка. Я  ходил за  ним, как  прикле-
енный. В  перерыве тренер хвалил меня и  го-
ворил: «Молодец, так и надо». Однако во вто-
рой половине Кобе набрал 20 очков. Такая вот 
игра, в которой у меня получилось два таких 
полярных отрезка.

– Вы играли за  разные клубы. От  какой 
из  команд у  вас остались наиболее яркие 
впечатления?

– Конечно же, «Юта Джаз». Я провел в коман-
де 10 лет, считаю себя «джазменом». Там провел 
основную свою карьеру. В  «Миннесоте» играл 
уже после локаута, когда закончился мой ос-
новной период в баскетболе. Но в любом случае 
впечатления и от «Бруклина», и от «Миннесо-
ты» самые хорошие. Но «Юта» занимает особое 
место в моем сердце. Все-таки там я состоялся 
как игрок, там попал на матч всех звезд.

– Какой был распорядок дня в НБА?
– Вы знаете, в  НБА проходит очень мно-

го игр, практически через день. Распорядок 
на  игровой день обычно такой: утренняя тре-
нировка, начиналась она примерно в  10 часов 
утра. Поэтому нужно было хорошо покушать. 
В тренировку обычно входили броски по корзи-
не, тактическая подготовка и разбор действий 
соперника. Потом обед, непродолжительный 
сон, и вечером сама игра. После ужин и отбой.

– Среди всех видов спорта, как вы счита-
ете, баскетбол на каком месте?

– Я  думаю, в  нашей стране, да и  вообще 
во  всем мире, футбол на  первом. Баскетбол, 
как мне кажется, в мире на втором по популяр-

ности. В России – где-то шестой. Был седьмой, 
в прошлом году, считаю, на строчку поднялись.

– Правда  ли, что в  Америке баскетболь-
ные кольца висят чуть  ли не на  каждом 
шагу?

– Правда. Очень много колец уличных, причем 
самое интересное, что мы обычно думаем, что за нас 
кто-то их повесит. А там люди просто живут по со-
седству, прибивают кольцо на своем гараже и игра-
ют в  баскетбол. Не  нужно ждать, что  кто-то  это 
сделает за  нас. Мне кажется, баскетбол настоль-
ко доступный вид спорта, что  тебе не  требуется 
чего-то особенного, чтобы играть в него.

У меня случай был в детстве. Папа подарил ма-
ленькое кольцо на присосках с маленьким рези-
новым мячиком. Я его раз на присоски посадил 
– оно отпало, два... Видимо, китайского качества 
было. Решил его закрепить. Взял гвоздь-сотку – 
огромный, и он у меня вошел в стену и вышел 
с другой стороны. Я его еще и загнул с обратной 
стороны. Папа вернулся с работы и сказал: «Ан-
дрей, ты что? Ты просто сломал стену!». В  ней 
потом образовалась огромная дыра. Но зато это 
кольцо долго служило мне для тренировок.

– Через какие трудности вы прошли, что-
бы добиться успеха?

– Я рос обычным парнем в Санкт-Петербурге, 
занимался в спортивной школе, ходил в обычную 
школу. Учился, хорошо учился, как мне кажется. 
Очень тяжело было планировать свое время, 
но  считаю, что  можно учиться хорошо и  зани-
маться баскетболом. Единственное – высыпать-
ся надо. И  когда в  таком возрасте занимаешься 
баскетболом, разные моменты происходят. Ты 
можешь поссориться со своим одноклассником, 
тренер может накричать на  тебя… Здесь про-
играли игру, здесь получил двойку… Я считаю, 
из таких моментов нужно делать выводы и при-
нимать это как  опыт. И  двигаться вперед, про-
должать работать, становиться лучше. У  меня 
как раз получилось шаг за шагом пройти через 
все это и, в конце концов, попасть в НБА.

– Каким видом спорта занимаются ваши 
дети?

– У меня три сына и дочь. Старшему 15 лет, 
среднему 9, младшему 2  года, а  дочке 7  лет. 
Старший занимался баскетболом, но в  про-
шлом году пришел ко мне и сказал: «Папа, мне 
баскетбол мешает учиться». Я, вспоминая себя 
в его возрасте, подумал: «Блин, ну какая учеба?» 
(смеется). Но я  очень благодарен ему за  чест-
ность. Тем не менее считаю, что при правиль-
ном подходе можно сочетать и  учебу, и  игру 
в  баскетбол. Второй сын играет в  хоккей, сей-
час увлекся им очень серьезно, ушел с головой. 
Дочь занимается чуть-чуть фигурным катани-
ем и немножко гимнастикой. Ну а самый млад-
ший пока только плавает. В ванне.

– Какая из  всех ваших медалей для  вас 
самая значимая?

– Две награды – золото чемпионата Евро-
пы 2007 года и бронза Лондонской олимпиады 
2012  года. Бронзовую медаль я  бы даже вы-
ше поставил, чем  золотую, потому что  никто 
не планировал, что у нас получится. Более то-
го, мы могли тогда играть и в финале. Но, к со-
жалению, сил не хватило.

Подготовил Павел Храмов

Фото Александра Аксенова

Андрей Кириленко: 

Наш баскетбол держится 
на энтузиастах
Самый знаменитый баскетболист в новейшей российской истории Андрей Кириленко, ныне возглавля-

ющий Российскую федерацию баскетбола, побывал в Тюмени на открытии спортивной площадки, ре-

конструированной совместными усилиями СИБУРа и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). 

Он встретился с юными тюменскими баскетболистами, их родителями и тренерами, ответил на вопросы 

собравшихся и рассказал им об НБА, баскетболе в США и о том, как ему удалось добиться таких успехов. 

На встрече побывал и корреспондент «Вслух о главном».

 «Представляете, мне 19 лет, а я попал в Национальную 
баскетбольную ассоциацию. Мне казалось, это что‑то  
недостижимое! И вот я в раздевалке, а там Карл Мэлоун. 
И я думаю: «Это же сам Карл Мэлоун!» А потом: «Блин, так 
я же играю с ним в одной команде, чувак, расслабься».
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Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) 
в  2015  году сообщила о  том, что  объем российского 
рынка электронной торговли составил 405 млрд рублей 
и вырос на 26 %, а по итогам 2016 года АКИТ прогнозиру-
ет ее рост до 900 млрд рублей.

При этом основные игроки рынка в России – госком-
пании и госучреждения, доля которых, по данным ФАС, 
в ВВП страны на 2015 год составляла 70 %. В сфере ин-
тернет-коммерции они практически не задействованы, 
даже учитывая электронные аукционы, на которые при-
ходится всего 1-3 % закупок госкомпаний.

По  данным Минэкономразвития, объем рынка ин-
формационных технологий в  2015  году составил 740 
млрд рублей, что на 9 % меньше, чем в 2014 году. Минэко-
номразвития утверждает, что при развитии экономики 
по базовому варианту в 2018 году объем рынка инфор-
мационных технологий возрастет на 1,4 % по сравнению 
с 2014 годом и достигнет 897,4 млрд рублей.

В 2015 году большая часть объема информационных 
технологий пришлась на  рынок аппаратных средств – 
56,4 %. Рынок программных продуктов составил 19,3 %, 
услуг – 24,3 %. К 2019 году Минэкономразвития ожида-
ет незначительного снижения доли рынка аппаратных 
средств (до 55 %) и увеличения рынка ПО (19,4 %) и услуг 
(25,6 %).

При этом в России наблюдается рост количества ком-
паний, задействованных в  сегменте информационных 

технологий, и ежегодное увеличение их прибыли. В свою 
очередь в  Тюменской области при  росте компаний на-
блюдается значительное снижение прибыльности. Чис-
ло компаний в  Тюменской области, задействованных 
в сфере информационных технологий, составляет всего 
2 % от общего значения.

В совокупности все данные говорят о росте внутрен-
него рынка, в соответствии с чем причиной снижения 
общего объема рынка является возникновение паники 
в  рядах зарубежных компаний и  сокращения их  при-
сутствия в  России в  связи с  нестабильной внешнепо-
литической ситуацией, что  благотворно сказывается 
на  развитии отечественных IT-компаний. По  инфор-
мации Минэкономразвития, отечественная IT-отрасль 
удовлетворяет потребности российского рынка всего 
на 25 %.

Из  этого можно сделать вывод, что в  ближай-
шем будущем рынок информационных технологий 
в  России останется перспективным направлением 
для  создания и  функционирования коммерческого 
предприятия.

Денис Ахмедов

Анализ проведен с помощью системы «СПАРК-Маркетинг».

Госсектор Тюменской 
области не интересовался 
IT до 2015 года
Востребованность информационных технологий со стороны госкомпаний и госуч-

реждений Тюменской области полностью отсутствовала вплоть до 2015 года, тогда 

как в целом по стране она росла последние пять лет. В 2015 году госсектор региона 

заключил 14 контрактов с IT-компаниями, в 2016 году – 784 (рост в 56 раз).

Настоящий обзор представляет собой краткую информацию о важ-
нейших финансовых и экономических показателях России, которые 
прямо или косвенно оценивают экономическую стабильность и бла-
гополучие страны.

Новости
Россия в январе сократила суточную добычу нефти до 11,1 млн барре-
лей в рамках соглашения с ОПЕК.

USD 60,25 (+1,01 руб.)
Российский рубль за неделю ослаб по отношению к бивалютной 
корзине, стоимость которой выросла до 62,4 руб. Причина – спекуля-
ции вокруг предложений Минфина девальвировать рубль для балан-
сировки бюджета. На международном рынке Forex евро продолжил 
отвоевывать позиции у доллара США в преддверии заседания ФРС 
США. Американский регулятор с высокой долей вероятности оставит 
ключевую ставку на уровне 0,75 %. В пятницу состоится заседание 
Банка России, которое также не должно преподнести сюрпризов.
Тренд на укрепление российского рубля останется в силе, если Мин-
фин не будет проводить словесные интервенции.

Нефть 55,8 USD / бар. (+1,3 %)
Цены на нефть замерли в районе $ 55 за баррель на фоне отсутствия 
значимых событий. Инаугурация Дональда Трампа прошла относи-
тельно спокойно, по крайней мере, на торгах это событие никак не от-
разилось. Нефтетрейдеры, видимо, решили взять паузу и не совер-
шать активных действий. Даже сообщения о недельном росте запасов 
в США на 5,83 млн баррелей было проигнорировано.
Целью роста котировок смеси Brent остается отметка $ 60 за баррель.

Индекс ММВБ 2224 пункта (+2,7 %)
Российскому рынку акций удалось преодолеть планку в 2200 пунктов 
и закрепиться выше нее. В секторе «голубых фишек» фаворитами 
стали акции Лукойла. Сильные движения наблюдаются в бумагах 
Сбербанка. Во «втором эшелоне» вернулся интерес к сталелитейным 
компаниям. Акции Аэрофлота вовсе переписали исторический мак-
симум, равно как и бумаги Башнефти, которые рванули вверх на фоне 
окончания срока действия оферты Роснефти.
В ближайшее время ожидается консолидация индекса ММВБ на теку-
щем уровне.

Акции ММК обыкновенные 40,8 руб. (+13,3 %)
Котировки акций ММК обновили многолетние уровни после публика-
ции производственных результатов за 2016 г. Согласно представлен-
ной информации, компания увеличила производство стали на 2,5 % 
– до 12,54 млн тонн, общая отгрузка продукции составила 11,57 млн 
тонн. Производственные мощности были загружены на 89 %. В ком-
пании отмечают, что снижение металлопотребления на внутреннем 
рынке было компенсировано за счет наращивания объемов экспорт-
ных продаж.
Несмотря на то, что в акциях ММК прослеживается долгосрочный 
ростовой тренд, в моменте бумаги выглядят перегретыми.

Акции ТМК стали аутсайдерами 

торгов на этой неделе.  

В чем причина снижения  

котировок?

Причина заключается в допразме-
щении акций компании на рынке, 
о котором было официально 
объявлено. У ТМК есть обязатель-
ство перед ВТБ выкупить у банка 
собственные акции, которые ему 
достались в обмен на финансиро-
вание. Чтобы исполнить данное 
обязательство, не увеличив дол-
говую нагрузку, и было принято 
решение о допразмещении бумаг 
по открытой подписке. Продав-
цом акций выступит «дочка» ТМК 
Rockarrow Investments Ltd. Всего 
инвесторам будет предложено 
138,9 млн акций. Цена размеще-
ния, скорее всего, будет находить-
ся в диапазоне 75-80 руб. за шт. 
Котировки просто вернулись 
в границы данного коридора.

В публикациях представлено частное мнение авторов. Авторы и редакция не несут от-

ветственности 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. 

Финансовый индикатор  

25.01.2017 – 01.02.2017

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой «Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту
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Проиндексируется и стоимость так на-
зываемого «пенсионного балла», с уче-
том которого назначаются страховые 
пенсии. Она составит 78,28 рубля. Ра-
ботающие пенсионеры могут рассчи-
тывать на индексацию после заверше-
ния трудовой деятельности, рассказал 
на  пресс-конференции заместитель 
управляющего отделением ПФР по Тю-
менской области Виталий Левенков.

В результате индексации средний 
размер страховой пенсии с  февра-
ля в  Тюменской области составит  
14 тыс. 48,05 рубля. Расходы по  ин-
дексации оцениваются в 210 млн руб- 
лей. В  целом в  феврале на  выплату 
страховых пенсий в  регионе будет 
направлено 4,7 млрд рублей.

Виталий Левенков добавил, что 
в  Тюменской области средняя стра-
ховая пенсия по  старости на  400 
рублей выше общероссийского 
уровня. Проиндексирована на  уро-
вень общероссийской инфляции 
будет также и  ежемесячная денеж-
ная выплата (ЕДВ). Для  инвали-
дов I группы ее размер составит  
2 тыс. 489 рублей, участников Великой 
Отечественной войны – 4 тыс. руб- 

лей, детей-инвалидов – 1 тыс. 478 руб-
лей. Стоимость набора социальных 
услуг для различных категорий полу-
чателей составит с февраля 1 тыс. 48 
рублей, сообщил замуправляющего.

С 1 апреля, напомнил он, будут про-
индексированы и социальные пенсии 
с учетом темпов роста прожиточного 
минимума пенсионера. «В  бюджете 
Пенсионного фонда заложена пла-
новая индексация в  2,6 процента. 
Но этот размер к 1 апреля может из-
мениться», – сообщил чиновник.

С 1 августа произойдет перерасчет 
страховых пенсий работающих пен-
сионеров. Им добавят до 234,84 рубля, 
что  соответствует трем пенсионным 
баллам (78,28 рубля за балл). «Почему 
так точно? Потому что у нас законода-
тельством ограничена корректировка 
пенсий – не более чем на три балла», 
– пояснил Виталий Левенков.

На  сегодня в  Тюменской области 
проживает 386 тыс. пенсионеров, 
из  которых почти 350 тыс. – полу-
чатели страховых пенсий, 71 тыс. – 
работающие пенсионеры и более 280 
тыс. – неработающие пенсионеры.

Мстислав Письменков

На 1 января 2017 года банком заклю-
чено 234 кредитных соглашения. 
Средняя сумма кредита составила 
158 млн рублей, средняя процентная 
ставка – 10,05 % годовых.

Подразделения ВТБ в  Уральском 
федеральном округе, которые нахо-
дятся в  Екатеринбурге, Челябинске, 
Кургане, Тюмени и Сургуте, заключи-
ли сделки по «Программе 6,5» на об-
щую сумму порядка 1,28 млрд рублей. 
Это около 4,1 % от общего кредитного 

портфеля ВТБ по данной программе. 
Всего в 2016 году в регионе заключено 
12 кредитных соглашений.

В  корпоративном филиале банка 
в Екатеринбурге общая сумма выдач 
по  «Программе 6,5» составила 300 
млн рублей. Финансирование было 
предоставлено компаниям-произ-
водителям различных строитель-
ных материалов, а  также одному 
из  ведущих региональных операто-
ров телекоммуникационных услуг. 

На полученные в ВТБ средства было 
приобретено необходимое для  рас-
ширения производства оборудова-
ние, сырье и материалы.

В  операционном офисе фили-
ала в  Тюменской области, ЯНАО 
и ХМАО-Югре были выданы кредиты 
на общую сумму 580 млн рублей. Де-
нежные средства предоставлены про-
изводственным компаниям, которые 
занимаются изготовлением оборудо-
вания для нефтедобычи и элементов 
кровли и  отделки фасадов. Кредиты 
были использованы на приобретение 
материалов и оборудования.

Операционный офис ВТБ в  Че-
лябинской и  Курганской областях 
выдал субъектам малого и  средне-
го предпринимательства Южного 
Урала кредиты по  «Программе 6,5» 
на  общую сумму 395 млн рублей. 
Финансирование предоставлено 
компаниям сельскохозяйственной 
отрасли (мясопереработка, про-
изводство круп) и  ведущему про-
изводителю цинкового порошка. 
На деньги банка предприятия заку-
пили сырье и материалы.

В  2017  году ВТБ продолжит вы-
дачу льготных кредитов по  «Про-
грамме 6,5» по  ставкам ниже 
среднерыночных.

Вслух

По его словам, по темпам роста пас-
сажиропотока Рощино уже сейчас 
является одним из  лучших хабов 
России, а  реконструкция аэропорта 
может привести к тому, что Тюмень 
отберет у  Москвы часть функций 
основного межрегионального хаба 
страны.

«Еще в прошлом году мы на меж-
региональных перевозках пытались 
связать восток и  запад, потому что 
у нас выполнялись рейсы как в вос-
точную часть нашей страны, так и 
на  запад. Опыт 2016  года показал, 
что  есть интерес у  тех, кто  живет 
на востоке, лететь на запад, исполь-
зуя именно Тюмень в качестве пун-
кта пересадки. Я считаю, что за этим 
большая перспектива, и в  этом на-
правлении мы в 2017 году будем ак-
тивно работать», – рассказал Влади-
мир Якушев.

Кроме того, по словам губернато-
ра, одна из  главных задач управля-
ющей компании Рощино – привле-
чение в  аэропорт новых авиапере-
возчиков, чтобы как можно большее 
число из  них считало тюменский 
аэровокзал базовым. Это, по  мне-
нию Владимира Якушева, приведет 

и к увеличению рабочих мест, и к ро-
сту числа услуг, которые будут полу-
чать тюменцы и гости города.

В  2017  году аэропорт Рощино 
планирует перевезти более 1 млн 
700 тыс. пассажиров. Ожидает-
ся открытие регулярных рейсов 
в  Турцию – Стамбул и  Анталию, 
в Салоники, увеличение количества 
рейсов на московском направлении. 
S7 Airlines начнет полеты в Новоси-
бирск, а «ЮТэйр», «Ямал», «Орен-
буржье» – в  другие города России. 
В планах – проработка организации 
полетов в Казахстан (Астана, Алма-
Ата), Китай (Урумчи, Пекин), Кир-
гизию (Бишкек, Ош). Руководителю 
Федерального агентства воздушного 
транспорта Александру Нерадько 
направлено письмо о  готовности 
региона софинансировать за  счет 
областного бюджета девять межре-
гиональных маршрутов, сообщает 
пресс-служба губернатора.

Между тем  авиакомпания «Рус-
Лайн» покинула Тюмень. В расписа-
нии Рощино авиаперевозчик больше 
не значится. Директор по коммуни-
кациям «РусЛайна» Юлия Скрын-
никова подтвердила, что  произо-

шло сокращение полетной програм-
мы из областного центра. Это связа-
но с тем, что маршруты перевозчика 
не подтвердили в качестве субсиди-
руемых на 2017 год. В результате это-
го отменены рейсы из Тюмени в Са-
мару, Ростов-на-Дону, Уфу, Казань, 
Новосибирск, Красноярск, Горно-
Алтайск, Минеральные Воды, Крас-
нодар, Омск и  Томск. Вопрос о  воз-
можном расширении маршрутной 
сети «РусЛайна» из Тюмени остается 
открытым. По словам Юлии Скрын-
никовой, информации о сроках воз-
обновления программы на  данный 
момент нет.

Напомним, по  итогам прошлого 
года пассажиропоток Рощино со-
ставил более полутора миллионов 
человек, что на  8,7 % больше, чем 
в 2015 году. Маршрутная сеть аэро-
порта насчитывала 49 регулярных 
и чартерных направлений, из них 11 
международных и  38 внутренних. 
Рейсы выполняла 71 авиакомпания, 
20 из  них работали на  регулярной 
основе. Прирост пассажиропото-
ка произошел за  счет увеличения 
рейсов на  московском и  южном 
направлениях, за  счет открытия 
новых межрегиональных направ-
лений и  увеличения частоты поле-
тов по  программе софинансирова-
ния с  правительством Российской 
Федерации.

Вслух

Напомним, что  действующий ТРК 
общей площадью 16 тыс. кв. метров, 
арендной – 12,8 тыс. кв. метров, 
с  парковкой на  900 мест и с  един-
ственным в  городе пятизальным 
кинотеатром был выставлен на про-
дажу в конце февраля прошлого го-
да за 260 млн рублей. Однако позже 
цена объекта была снижена до 199,5 
млн рублей. На  текущий момент 
объявление с сайта РАД удалено.

Факт продажи комплекса пока 
не  подтвердили и не  опровергли 
в  руководстве ТРК. «Собственник 
пока не  поставил нас в  известность 
о том, что ТРК был кем-то приобре-
тен», – сказал наш собеседник. Сей-
час комплекс работает в  обычном 
режиме, подтвердили «Вслух о глав-
ном» его сотрудники.

На  сегодня в  «Рио» основные 
арендаторы – «Центр Обувь», гипер-

маркет электроники DNS, сеть мага-
зинов бытовой техники «Норд», про-
дуктовый супермаркет-дискаунтер 
«Светофор», «Евросеть», «Связной».

Как  рассказала директор тоболь-
ского филиала агентства недвижи-
мости «Этажи» Варвара Тарасова, 
в  Тобольске уже давно выставлено 
на  продажу очень много торговых 
центров, но ни  один до  сих пор 
не  куплен. «Отсюда я  делаю вывод, 
что  эти объекты не  нужны мест-
ным инвесторам. Наверное – и  это 
мое предположение – «Рио» могли 
приобрести инвесторы из  других 
городов или  регионов», – пояснила 
директор тобольского отделения 
агентства недвижимости.

ТРЦ активно продаются и в  Тю-
мени. Так, в сентябре прошлого года 
был выставлен на аукцион ТЦ «Юж-
ный» на  улице Мельникайте за  800 
млн рублей. Представители ТЦ со-
общали, что  «Южный» выставлен 
на  продажу с  целью выяснения его 
рыночной стоимости. Аукцион не со-
стоялся, однако ТЦ по-прежнему 
продается. Также с января текущего 
года вновь выставлен на продажу ТК 
«Яркий Сибиряк» за 410 млн рублей. 
С  18 марта 2015  года он продавался 
за 450 млн рублей.

Мстислав Письменков

ВТБ подвел итоги работы 
по «Программе 6,5»
Банк ВТБ подвел итоги работы по программе льготного кредитования, реализуе-

мой Корпорацией МСП совместно с Банком России. ВТБ стал первым банком, кото-

рый начал выдавать кредиты по этой программе в декабре 2015 года и на данный 

момент является абсолютным лидером среди российских банков по объему выдан-

ных средств с долей около 60 % от общего кредитного портфеля «Программы 6,5», 

по данным Корпорации МСП.

Пенсии для неработающих 
пенсионеров вырастут
Страховые пенсии более чем 280 тыс. пенсионеров 

Тюменской области с февраля увеличатся на 5,4 % или 

на 717 рублей.

В Тобольске продан «Рио»
Торгово-развлекательный 

комплекс «Рио» в Тоболь-

ске продан. Эту инфор-

мацию подтвердили 

в Российском аукционном 

доме (РАД), не уточнив 

цену и дату продажи.

Аэропорт Рощино должен стать 
межрегиональным хабом
Измененная в ходе реконструкции инфраструктура 

аэропорта Рощино должна вернуть воздушной гавани 

Тюмени былые позиции, заявил глава Тюменской об-

ласти Владимир Якушев. 
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Дом стал известен в Интернете, когда 
21 января на  сервисе Youtube жиль-
цы создали собственный канал. С по-
мощью видеороликов они намерены 
рассказывать всему миру о  том, 
как разрушается их старый дом.

Как  сообщили в  пресс-службе ад-
министрации города, управление 
многоквартирным домом осущест-
вляет ООО «УютСервисБыт». Здание 
не подсоединено к централизованной 
системе водоотведения. Все стоки 
скапливаются в  выгребной емкости. 
За  вывоз жидких бытовых отходов 
отвечает ООО «СКАТ», которому пре-
доставляется городская субсидия.

Подтопление подвального по-
мещения сточными водами про-
изошло 9 января. Причиной стала 
переполненная выгребная емкость, 
а  также утилизация мусора, в  том 
числе средств личной гигиены, через 
канализацию. На  следующий день 
управляющая компания откачала 
сточные воды и прочистила систему 

водоотведения. Сейчас работники 
трудятся над  осушением подвала. 
«Внутридомовые инженерные сети 
дома находятся в  удовлетворитель-
ном состоянии, протечки отсутству-
ют», – прокомментировали в город-
ской администрации.

Проводится обследование здания. 
Техническое заключение направят 
в  департамент имущественных от-
ношений администрации Тюме-
ни для  признания его пригодным 
или непригодным для проживания.

В  ноябре 2016  года управляющая 
организация выполнила частичную 
замену чугунных труб водоотведе-
ния в  подвале, а  также частичную 
замену металлических межэтажных 
трубопроводов внутридомовой си-
стемы водоотведения на  полипро-
пиленовые. В  июле 2017  года запла-
нированы работы по  капитальному 
ремонту трубопровода.

Вслух

Фото пресс-службы администрации Тюмени

«Хочу и буду заниматься!»

Клиентка одного из фитнес-клубов 
Мария просит не называть ее фами-
лию. Вот уже три года она занимается 
спортом, несмотря на внушительный 
список заболеваний, при  которых 
ни  один тренер не взялся  бы с  ней 
работать. «Я астматик с межреберной 
невралгией, у  меня внутричерепная 
гипертензия. Две минуты вниз голо-
вой – и падаю в обморок, – перечис-
ляет свои недуги Маша. – Но я полно-
стью отдаю себе отчет в  том, что  де-
лаю. Я понимаю, если что-то случит-
ся во  время тренировки, то  нести 
ответственность придется мне самой. 
Тренер здесь ни при  чем. Я  хочу за-
ниматься спортом. Мне приходится 
обманывать тренера. Но  спорт мне 
помогает. Например, у меня проходит 
астма, я  пользуюсь лекарствами раз 
в месяц, хотя болела с детства. Я стала 
крепче здоровьем, реже болею, завела 
кучу новых знакомств. Я не хочу отка-
зываться от всего этого».

Сколько в  тюменских спортзалах 
таких клиентов, никто не  знает. Ведь 
до недавнего времени с них не требова-
ли справок о состоянии здоровья. Си-
туация изменилась после трагического 
случая в одном из фитнес-центров Тю-
мени, когда девушке стало плохо в бас-
сейне. Врачи не смогли ей помочь. Гене-
ральный директор фитнес-центра На-
талья Проскурякова, которая также 
является активным пропагандистом 
здорового образа жизни и послом ГТО 
в Тюменской области, уверена – траге-
дия стала уроком для всех, кто работа-
ет в этой сфере.

«Девушка третий год занималась 
у нас в клубе, – рассказала Наталья 
на  недавней встрече с  журналиста-
ми. – Ее привели родители. Несмо-
тря на то, что в детстве она была сла-
бым ребенком, они не предоставили 
данные о ее здоровье, хотя это пред-
усмотрено договором. Сейчас про-
должается следствие. Могу сказать, 
что  сотрудники комплекса сделали 
все, что  могли. Через шесть секунд 

ее достали из воды, через 30 секунд 
наш врач оказывал ей помощь, а 
еще через шесть минут прибыла ско-
рая. Девушку пытались реанимиро-
вать, но безуспешно.

Мы сделали серьезные выводы 
после этой трагедии. Сейчас заклю-
чаем договор с  одной из  клиник, 
и всех клиентов в обязательном по-
рядке будем отправлять на  обсле-
дование к кардиологу. Специалисты 
смогут выявить, есть  ли у  человека 
какие-то  отклонения от  нормы и 
можно  ли ему заниматься. Может 
быть, и другие фитнес-центры обра-
тят внимание на этот вопрос, чтобы 
не допускать до занятий в клубе тех, 
кому нагрузки противопоказаны».

Справка или расписка?

Организовать постоянное при-
сутствие медика в зале может далеко 
не каждый спортивный клуб. Поэто-
му пока тренеры нескольких фитнес-
центров попросили клиентов запол-
нить расписки, в  которых человек 
подтверждает, что с  правилами по-
сещения ознакомлен, всю информа-
цию о состоянии здоровья сообщил, 
и она достоверна, а ответственность 
за  ухудшения самочувствия клиент 
берет на  себя. Таким образом фит-
нес-клубы стараются подстраховать-
ся, однако, по мнению юриста Дми-
трия Батурина, расписка не  имеет 
юридической силы.

«Закон не  обязывает спортклу-
бы требовать от  посетителей мед-
справки, – говорит он. – А расписки 
можно брать только для успокоения 
души владельцев зала. Согласно за-
кону, если людям стало плохо на тер-
ритории спортучреждения, адми-
нистрация обязана оказать первую 
помощь и  вызвать скорую. На  этом 
все! Ответственность за собственное 
здоровье несет сам клиент».

Хотя федеральный закон «О  фи-
зической культуре и  спорте» обя-
зывает всех желающих заниматься 
физкультурой пройти медосмотр. 

Правда, ответственность за  невы-
полнение требования в  документе 
не прописана. Получается, что визит 
к врачу перед посещением спортзала 
– личное дело каждого.

Это подтверждает и тренер по ОФП 
Степан Мулага-
леев. Он трениру-
ет как  детей, так 
и  взрослых. И  если 
с  первыми все по-
нятно – родители 
п р е д о с т а в л я ю т 
справки от  педи-
атров, то  вторых 

никто не  обязывает идти к  доктору. 
«Когда взрослый человек приходит 
в  зал, тренер спрашивает, есть  ли 
противопоказания для занятий, хро-
нические заболевания, и  уже исходя 
из  этого выстраивает программу за-
нятий, – пояснил Степан. – Если чело-
век говорит «я здоров», и это неправ-
да, то он должен отдавать себе отчет, 
какие могут быть последствия».

Но  иногда люди даже не  подозре-
вают, какими болезнями страдают. 
«Как  часто мы посещаем поликли-
нику, делаем общий анализ крови, 
электрокардиограмму, УЗИ сердца? 
– задает риторический вопрос врач 
по спортивной медицине Ирина Сер-
гачева. – Фитнес-клубы заинтересо-
ваны, чтобы к ним шли люди. А лиш-
ние справки могут отпугнуть клиен-
тов. Но  медицинское обследование 
пойдет на пользу самим спортсменам-
любителям. Это в их интересах. Люди, 
которые не  занимаются спортом ре-
гулярно и вдруг решили пойти в зал, 
очень рискуют. Все нагрузки должны 
быть дозированы от меньшего к боль-
шему. Иначе в  зоне риска окажутся 
и  суставы, и  спина, и  сердце. Меди-
цинское обследование можно пройти 
в поликлинике по месту жительства».

Спортсмены-любители 
не готовы платить

Сами спортсмены к  возможным 
ужесточением требований к  зани-
мающимся относятся спокойно. За-
всегдатай спортивного клуба Ана-
стасия Редькина готова проходить 
медосмотры, но не  желает делать 
это в  поликлинике. «Мы все знаем, 
как  сложно попасть к  врачу, – гово-
рит девушка. – У  меня нет желания 
бегать по поликлиникам, потому что 
для  этого нужно время. Мне кажет-
ся, спортивным комплексам можно 
стать более клиентоориентирован-
ными и держать своего спортивного 
врача, который будет всегда здесь 
и сможет подсказать, в какие секции 
можно ходить, а в какие нельзя».

Впрочем, владельцы фитнес-цен-
тров вольны принимать любые ре-
шения. Оплачивать штатного врача 
или не допускать к занятиям людей 
без медицинских справок – в любом 
случае главным в  этой спортивной 
цепочке останется сам клиент.

Анна Княжева

Фото автора

Еще год назад здесь жила 21 кошка, 
теперь их  47. Еды на  всех не  хвата-
ет, убирать за  этой оравой некому. 
За  животными старается пригля-
дывать по  мере сил сердобольная 
соседка по  имени Татьяна, она 
и корм им покупает. У самой Татья-
ны в  квартире живет шесть кошек 
и шесть собак, но все они стерилизо-
ваны и кастрированы.

В  социальных сетях размещены 
фотографии хвостатых обитателей 
квартиры – среди них есть краси-
вые породистые особи. Жителям 
Тюмени предлагают забрать кошек 
из  ужасной квартиры, спасти их 

от грязи, вони и голода. Также нуж-
на помощь в  стерилизации. Обра-
титься можно к Татьяне по телефону 
8-950–488–10-25.

Напомним, это не  единственная 
история, в  которой животные оста-
ются в  опасности. В  ноябре про-
шлого года зоозащитники пытались 
помочь 28 кошкам и собакам пожи-
лой женщины, которую положили 
в  больницу. А  несколькими меся-
цами ранее, летом, Тюмень взбудо-
ражила дикая история о  кошачьем 
концлагере на улице Мельникайте.

Ольга Никитина

Фото из соцсети «ВКонтакте»

Сохранить 
здоровье чтоб
Фитнес-клубы требуют от клиентов 
медицинские справки
После гибели девушки в бассейне одного из фитнес-

клубов Тюмени во всех спортивных учреждениях 

города ужесточились требования к спортсменам-лю-

бителям. Теперь с клиентов берут расписки и требуют 

медицинские справки.

Спасите кошек

В одной из квартир 

на улице Щербакова  

в Тюмени обитают  

47 кошек. Неблагополуч-

ная квартира беспокоит 

своим запахом соседей. 

У кошачьей хозяйки про-

блемы с алкоголем, ей нет 

дела до состояния кошек 

и их численности, пишут 

в социальных сетях  

тюменцы.

Подвал дома затопило из-за мусора 
в унитазах
В тюменской пятиэтажке по адресу: ул. Муллы Нур-

Вахитова, 15а осушают подвал. Также вскоре будет 

решен вопрос о признании помещения аварийным 

или подлежащим реконструкции. 
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Женские истории

Обиженные женщины охотно говорят о сво-
их проблемах с  бывшими мужьями. Для  них 
это еще  один способ напомнить супругам 
о долгах по алиментам. Правда, истории все – 
как под копирку.

Маргарита Сирина развелась с  мужем пять 
лет назад. И  все это время ждет, когда муж-
чина начнет участвовать в  воспитании сына. 
«Он не  считает нужным помогать, – говорит 

Маргарита. – Хотя изначально шла речь о том, 
что я  не  беру деньги наличными, но  он будет 
оплачивать детский сад, счета за  лечение, по-
купать вещи и  так далее. Он постоянно про-
сил подождать, обещал заплатить через месяц, 
но  ничего не  менялось. Ситуация осложняется 
тем, что  мой бывший муж находится в  другом 
городе – в  Нижнем Тагиле Свердловской обла-
сти. Я не могу ездить туда часто, не всегда могу 
дозвониться до приставов. Постоянно пишу жа-
лобы, вплоть до президента. Приставы обещают, 

что возьмут дело на контроль, найдут должника, 
но  ничего не  происходит. Я  знаю, что у  моего 
мужа есть другая семья. Я все понимаю, но спу-
стить дело на тормозах не могу. Мужчины долж-
ны понимать, что все не просто так: захотел – за-
платил, захотел – нет. Иногда хочется бросить 
все, опустить руки, но  потом думаю: а  почему 
я должна забыть, ведь он – отец, он должен нести 
ответственность за свои поступки».

У  Ирины Чернявской похожая история. 
Муж привез ее в Тюмень из Челябинска, а че-
рез полгода пропал. «В  Тюмени у  меня нет 
никого, – говорит женщина. – Я воспитываю 
сына, плачу за детский сад, за курсы подготов-
ки к школе. Хочется, чтобы у ребенка было все 
необходимое. Бывший муж алименты не пла-
тит уже полтора года. В  общей сложности он 
должен более ста тысяч рублей. Это вопрос 
принципа – отец должен участвовать в жизни 
ребенка».

Тюменка Наталья Поздеева рассказывает: 
«Дочке в этом году исполнится 16 лет. Я ушла 
от  мужа, когда ей был годик. Подала на  али-
менты, прошел год – тишина. Потом лет че-
рез пять решила к приставам съездить – дело 
потерялось, возбудили снова. Искали мужа 
еще  два года. Он переехал в  другой город. 
В  итоге за  16  лет я  получила около 8 тыс. ру-
блей. Задолженность – около 600 тыс. рублей».

Анастасия Леванюк тоже ждет финансовой 
помощи от  бывшего мужа Сергея. «Он сына 
семь лет не  видел, – рассказывает женщина. 
– Задолженность – больше 500 тысяч. Живет 
со  второй семьей. Типичная история: разве-
лись, когда сыну было 4 года. Вторая семья по-
явилась, и забыл про сына. Официально нигде 

не работает».
Отсутствие работы у должника – одна из са-

мых частых причин, из-за  которых приста-
вы не  могут заставить алиментщика платить 
по счетам.

Должникам помогают искать работу

В 2016 году приставы возбудили 10 тыс. 842 
исполнительных производства о  взыскании 
алиментов. Всего  же на  исполнении находи-
лось 19 тыс. 550 производств по таким делам. 
С теми, у кого есть работа, проще всего. Доку-
менты направляют работодателю, и тот делает 
регулярные отчисления по  алиментам. А  вот 
если работы нет или она нелегальная, то в ход 
идут другие способы воздействия на должни-
ка. 940 человек приставы направили в службу 
занятости, 438 должников встали там на учет. 
414 человек, по данным на конец 2016 года, на-
ходились в розыске.

С июля по декабрь 2016 года, после ужесто-
чения административных наказаний за  неу-
плату алиментов, 387 должников отправились 
на  обязательные работы сроком от  20 до  150 
часов – они занимаются благоустройством 
улиц. 89 неплательщиков алиментов получи-
ли наказание в виде административного аре-
ста. Четырем правонарушителям назначили 
административные штрафы по 20 тыс. рублей 
каждому. 3 тыс. 750 должников лишили права 
выехать за  границу. Эта мера оказалась эф-
фективной для  301 алиментщика. Все вместе 
они выплатили 20 млн 166 тыс. рублей.

Еще одной действенной мерой стало ограни-
чение на управление автомобилем. В 2016 году 
в отношении 951 должника вынесены такие по-
становления. После этого приставы взыскали 1 
млн 156 тыс. рублей алиментных платежей. 36 
должников, только получив предупреждение 
о  том, что  они могут лишиться права пользо-
ваться автомобилем, оплатили долги по  али-
ментам на сумму 2 млн 360 тыс. рублей.

Но все это не действует, если должник безра-
ботный или, к примеру, живет в теплотрассе. 
А  такое в  практике приставов-исполнителей 
тоже было.

Божие вразумление

Чтобы наставить алиментщиков на путь ис-
тинный, приставы пригласили к себе отца Ан-
дрея, благочинного Тюменского благочиния 
Тобольской епархии. Правда, на  эту встречу 
должников пришлось доставлять принуди-
тельно. В актовый зал УФССП завели тех, кого 
смогли застать дома – десяток мужчин и двух 
женщин. Здесь  же приставы-исполнители 

взяли с них объяснения, почему те не платят 
алименты и когда начнут это делать. У кого-то 
тут же изъяли телефон в счет долга. Такое за-
кон позволяет делать.

За полтора часа должники выслушали многое 
– отец Андрей призывал их к совести, объяснял, 
почему так важно не просто содержать, но и вос-
питывать собственных детей. Кто-то из должни-
ков пожаловался на  отсутствие работы и  даже 
назвал себя человеком «второго сорта». Но  да-
же низкая самооценка – не  повод уклоняться 
от своих обязанностей, считают приставы.

Однако по факту зачастую взыскать с роди-
телей просто нечего. «Для нас взыскание али-
ментных платежей является приоритетным, 
но сложность в том, что большая часть долж-
ников официально не трудоустраиваются, ве-
дут асоциальный образ жизни или намеренно 
скрывают свои доходы, – говорит заместитель 
начальника отдела исполнительного произ-
водства УФССП по Тюменской области Татья-
на Ивашкина. – На  сегодняшний день у  нас 
более восьми тысяч граждан числится в долж-
никах по алиментам. Из них чуть больше трех 
тысяч работают официально».

Встречи с  представителями церкви – один 
из  способов достучаться до  нерадивых роди-
телей. Однако насколько они эффективны, 
судить трудно – такой статистики приставы 
не ведут.

Анна Княжева

Фото автора

За должников по алиментам 
взялась церковь
Так судебные приставы пытаются наставить людей на путь истинный
Родительские долги в Тюменской 

области измеряются десятками 

миллионов рублей. Для приста-

вов дела алиментщиков – одни 

из самых сложных. Часто взы-

скать задолженность просто 

невозможно.

20 млн 
166 тыс.

 рублей выплатил 

301 
алиментщик,  

когда был лишен  
права выехать за границу.
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«Раньше дачные поселки принад-
лежали, как  правило, крупным 
предприятиям и организациям, ко-
торые и  содержали энергетическую 
инфраструктуру. Сегодня электро-
сети – долевое имущество дачников. 
Садоводы не  готовы вкладывать 
огромные средства в  содержание, 
ремонт и  реконструкцию сетей 
энергоснабжения. Думаю, большин-
ство садовых товариществ примут 

решения об их  передаче сетевым 
компаниям», – считает председатель 
регионального отделения Союза са-
доводов России Алексей Кучеров.

По  его словам, в  регионе насчи-
тывается около 456 тыс. садоводов. 
Только в  Тюмени действует 205 
товариществ. Поэтому принятая 
в декабре 2016 года правительством 
Тюменской области, областным от-
делением Союза садоводов России 
и ведущими сетевыми компаниями 
дорожная карта по решению вопро-
сов электроснабжения садоводче-
ских обществ имеет очень большое 
социальное значение.

«Садоводческие общества, кото-
рые примут решения о передаче сво-
их электросетей сетевым компани-
ям, смогут решить проблемы, свя-
занные с  содержанием и  ремонтом 
линий электроснабжения», – счита-
ет заместитель губернатора Вячес-
лав Вахрин. По его словам, переда-
ча электросетей на  баланс сетевых 
компаний, по сути, ничего не будет 
стоить дачникам. Необходимо при-
нять решение об этом на собрании, 
провести инвентаризацию и, воз-

можно, юридическое оформление 
имущества.

«Территориальные сетевые компа-
нии по закону должны выкупить дач-
ные электросети. Однако, поскольку 
это имущество находится, как  пра-
вило, не в  самом лучшем состоянии, 
фактическая цена вопроса будет ми-
нимальной. Речь идет об  юридиче-
ских и организационных процедурах, 
после завершения которых вся ответ-
ственность за содержание сетей ляжет 
на  энергетиков. При  этом для  рекон-
струкции и ремонта тоже потребуется 
добрая воля садоводов, поскольку се-
ти проложены по их земле», – добавил 
Вячеслав Вахрин.

Отметим, что  садоводам никто 
не  навязывает решение о  передаче 
сетей электроснабжения компа-
ниям. Вопрос находится исключи-
тельно в  компетенции общих со-
браний садоводческих товариществ. 
По  мнению Вячеслава Вахрина, 
фактически нет разницы между са-
доводческими обществами и  рай-
онами индивидуальной жилой за-
стройки. Соответственно, должны 
решаться вопросы качества жизни. 
«Решение проблем электроснабже-
ния садоводческих обществ – пер-
вый шаг, который мы намерены сде-
лать», – подчеркнул замгубернатора.

Вслух

Евгений Славенков рассказывает, 
что  входит в  команду предприни-
мателей, которая на протяжении по-
следних лет осуществляет торговлю 

экологически чистыми продуктами 
питания через интернет-площадку. 
Продукция реализуется в  200 горо-
дах России и  нескольких зарубеж-
ных странах. В  Приморском крае 
бизнесмены планируют создать по-
селок единомышленников. В  нем 

они хотят разбить сады и  наладить 
переработку продуктов. Под питом-
ник выделят около 3 га земли.

В  перспективе будущее поселе-
ние – это более 100 га земли и около 
сотни переселенцев. Предполагает-
ся, что на первом этапе на Дальний 
Восток отправятся примерно два де-
сятка первопроходцев, которые зай-
мутся организацией быта и бизнеса, 
затем к  ним присоединятся осталь-
ные. Минимальное количество пио-
неров, достаточное для  того, чтобы 
местные власти в соответствии с за-

коном подвели к новому поселению 
дорогу и  электричество, у  команды 
единомышленников уже имеется.

Бизнесмен рассказывает, что у него 
большая семья. Заявки будут пода-
ны также на  брата Евгения, его же-
ну и  родителей супругов. Благодаря 

этому они смогут получить в  При-
морском крае один большой участок. 
На нем они намерены завести хозяй-
ство, чтобы было домашнее мясо, 
яйца. Кроме того, предприниматель 
планирует заняться пчеловодством. 
У  первопроходца есть  еще  несколь-
ко бизнес-идей, которые он пока 
не раскрывает.

Напомним, федеральный закон 
№ 119-ФЗ «Об  особенностях предо-

ставления гражданам земельных 
участков…» Госдума приняла 22 
апреля 2016  года. Согласно ему лю-
бой житель России вправе единожды 
бесплатно получить 1 га на Дальнем 
Востоке под  строительство жилья, 
фермерское хозяйство или предпри-
нимательство. Освоить участок нуж-
но в  течение пяти лет, лишь после 
этого он перейдет в  собственность 
заявителя. Реализуется федеральный 
закон последовательно в три этапа.

На  первом этапе получить землю 
могли лишь жители Дальнего Восто-
ка, причем только в пилотном районе 
Приморья. На втором этапе – с 1 ок-
тября 2016  года – закон распростра-
нился на  весь Дальневосточный фе-
деральный округ. Местные жители 
смогли получать землю в любом рай-
оне. На третьем этапе – с 1 февраля 

2017 года – открывается возможность 
для  жителей всей России выбрать 
участок в  Приморском крае. В  этом 
регионе 2,8 млн га могут быть розда-
ны в рамках реализации закона.

По  предварительным данным, с  1 
февраля в  Приморье ожидают по-
ступление более 800 тыс. заявлений 
от  жителей страны. Губернатор При-
морского края Владимир Миклу-
шевский поставил задачу максималь-
но снизить количество отказов на по-
лучение дальневосточного гектара 
и  оказывать всестороннюю помощь 
гражданам в  оформлении заявок 
на  землю. Чтобы удовлетворить всех 
желающих, в регионе набрали допол-
нительный штат сотрудников – ка-
дастровых инженеров и  геодезистов, 
участвующих в обработке заявлений.

Иван Литкевич

Специалисты портала подвели ито-
ги года на  региональном рынке 
аренды и сравнили стоимость арен-
ды частных домов в  России с  про-
шлогодними значениями. Для боль-
шей репрезентативности исследова-
ния был исключен элитный сегмент. 
Результаты анализа, затронувшего 
61 регион, показали, что в  течение 
всего года средние ставки на  съем-
ное жилье планомерно снижались.

Больше всего подешевели дома 
в Алтайском крае и Смоленской обла-

сти. А  Тюменская область оказалась 
в числе тех немногих, где аренда под-
нялась. Лидерами роста в  2016  году 
стали Тюмень (5,1 %), Ханты-Ман-
сийск (2,7 %), Волгоградская (2,1 %), 
Саратовская (2 %) и Ивановская (1,4 %) 
области. Наибольший спад отмечен 
в  Алтайском крае (15,1 %), в  Смолен-
ской (14,1 %) и  Оренбургской (13,8 %) 
областях, а также в Удмуртии (13,7 %).

Средняя ставка аренды частного дома 
в Москве составляет 109 тыс. 561 рубль, 
в  Санкт-Петербурге – 82 тыс. 500 руб-
лей, а в Брянской и Курской областях –  
10 тыс. 593 рубля и 9 тыс. 181 рубль соот-
ветственно. Самая дешевая аренда част-
ных домов, как оказалось, в Забайкаль-
ском крае – 5 тыс. 651 рубль. В Тюмен-
ской области средняя стоимость аренды 
дома составляет 40 тыс. 681 рублей  
(23-е место в общем списке).

Вслух

Переселенцы из Тюмени готовы 
получить дальневосточные гектары
Первые тюменцы готовятся к переезду на Дальний Восток в соответствии с законом 

о дальневосточном гектаре. Житель областного центра Евгений Славенков и его род-

ственники начали оформлять коллективную заявку на землю 1 февраля. Они намерены 

взять участок 10 га в Партизанском районе Приморского края. Он расположен при-

мерно в 50 км от Японского моря, недалеко от Находки. Если удастся оформить заявку 

быстро, то переехать и начать осваивать свои наделы семья планирует уже этой весной.

Дачники выбираются из сетей
Общие собрания, посвященные решению проблем 

электроснабжения, должны в ближайшее время прой-

ти в тюменских садоводческих обществах.

Быстрее, чем в России
Тюмень стала лидером 

среди российских городов 

по росту стоимости аренды 

частных домов в 2016 году, 

сообщает федеральный 

портал «Мир квартир».

В перспективе будущее поселение – это более 
100 га земли и около сотни переселенцев. Пред‑
полагается, что на первом этапе на Дальний 
Восток отправятся примерно два десятка 
первопроходцев, которые займутся организа‑
цией быта и бизнеса.
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С 2005 года перевозка детей до 12 лет 
без  удерживающего устройства за-
прещена, и водитель, берущий на се-
бя ответственность за ребенка, обязан 
обеспечить его детским автокреслом. 
В Тюмени функционирует множество 
служб такси. Одни из них держат соб-
ственные автопарки, другие являют-
ся агрегаторами, объединяющими 
таксистов. Рассказать «Вслух о  глав-
ном» о собственных принципах пере-
возки маленьких пассажиров согла-
сились три службы – «Яндекс.Такси», 
«Максим» и  «Бизнес Класс». Первые 
два – агрегаторы, последний – само-
стоятельная служба.

А кресла где?

Тюменские автомобили, выпол-
няющие заказы «Яндекс.Такси», 
оборудованы детскими креслами 
или бустерами на 70 процентов, ут-
верждает пресс-служба «Яндекса».

В  такси «Максим» детские удер-
живающие устройства есть в  каж-
дой восьмой машине. Оснащать все 
автомобили детскими автокрес-
лами службе кажется бессмыслен-
ным: «Если все водители будут воз-
ить с собой автокресла, то появятся 
жалобы, что нет места для взрослых 
пассажиров и багажа». В автомоби-
лях службы есть автокресла, бусте-
ры или универсальные удерживаю-
щие устройства ФЭСТ. Менее про-
блематично будет уехать в  нужном 
направлении с ребенком более стар-
шего возраста. Родителям, которые 
ездят регулярно с маленькими деть-
ми, такси «Максим» рекомендует 
самостоятельно приобретать удер-
живающие системы.

В  службе такси «Бизнес Класс» 
у  водителей нет выбора, брать или 
не брать автокресло. Во все автомо-
били службы закуплены бустеры 
для детей от 6 до 12 лет. По мнению 
представительства такси, это самый 
оптимальный вариант для  автомо-
билей, круглосуточно работающих 
на  линии: поездки в  аэропорт с  че-
моданами требуют порой пустого 
багажника. Без затруднений и ожи-
даний можно уехать с детьми старше 
пяти лет. С детьми помладше служба 
рекомендует или брать собственное 
автокресло, или подождать подходя-
щую машину подольше.

Кто предупредил – тот поехал

Чтобы не  возникало ситуаций, 
когда на  место приезжает водитель 
без кресла, каждая служба такси ре-
комендует предупреждать о малень-
ких пассажирах заранее. Водитель, 
не имеющий при себе детского крес-
ла или  бустера, вправе отказаться 
от заказа по перевозке ребенка.

Как  отметили в  «Яндекс.Такси», 
необходимость удерживающего 

устройства для  ребенка следует 
указать в  комментариях к  заказу. 
Также в  заказе есть номер телефо-
на водителя – при  необходимости 
пассажир может связаться с  ним 
и уточнить подробности перевозки 
детей.

Для  водителей такси «Максим» 
не имеет значения, кого перевозить: 
взрослого или  ребенка. Если у  во-
дителя есть удерживающее устрой-
ство, он выполнит заказ. Сообщить 
о  поездке с  детьми можно в  при-
ложении при  заказе такси, а  также 
на сайте taximaxim.ru в параметрах 
заказа. При заказе по телефону нуж-
но сообщить условие оператору.

«Бизнес Класс» не делит пассажи-
ров на  детей и  взрослых и  рад лю-
бым заказам. Водитель выполняет 
все, на  которые его назначает дис-
петчер, у него нет возможности вы-
бирать. При  перевозке нескольких 
детей служба готова предоставить 
микроавтобус.

Шоколадки и музыка

Лояльные к  детям службы так-
си во  всем мире вводят различные 
дополнительные услуги, чтобы 
разгрузить захлопотавшихся ро-
дителей. Есть такие услуги и у  на-
ших респондентов. Так, по  просьбе 
родителей водитель «Яндекс.Так-
си» может включить детское радио, 
а если в автомобиле есть телевизор, 
то мультфильмы.

А в  такси «Максим» подсчита-
ли среднюю длительность поездки 
и  пришли в  выводу, что за  15 ми-
нут в  дороге ребенок устать просто 
не успевает. Потому необходимости 
в каких-либо дополнительных услу-
гах служба не видит.

Во всех автомобилях такси «Биз-
нес Класс» есть шоколад и конфеты, 
они входят в  стоимость поездки. 
«Наши маленькие пассажиры са-
ми учат водителей, что в  машину 
нужно положить шоколад», – рас-
сказали в службе. Здесь уже в тече-
ние 10 лет существует услуга, когда 
водитель такси довозит ребенка 
до школы, а потом забирает его по-

сле уроков. «Мы всегда знаем, какие 
именно водители, во  сколько и  где 
были. Стараемся отправлять на эти 
заказы одних и тех  же», – проком-
ментировали в  такси. При  этом 
услуга оплачивается как  обычная 
поездка. Сейчас у  «Бизнес Класса» 
несколько постоянных маленьких 
клиентов.

Деньги любят счет

Судя по полученной информации, 
несмотря на  некоторые сложности, 
тюменские службы такси не готовы 
отказываться от  семейного сегмен-
та: поездки в детские поликлиники, 
школы и магазины с детьми остают-
ся востребованными. Однако далеко 
не  каждая машина такси оборудо-
вана нужными удерживающими 
устройствами, соответствующими 
любому возрасту. Как  оказалось, 
проще всего уехать с детьми старше 
пяти лет, для малышей  же удобств 
меньше. Каждая опрошенная нами 
служба такси заявила, что  присут-
ствие детей никак не влияет на сто-
имость поездки – детские кресла 
или  бустеры предоставляются 
без дополнительной платы.

Для  наглядности мы попросили 
каждую из  опрошенных служб на-
звать стоимость поездки с  детьми 
по  одному и тому  же адресу. Так 
выяснилось, что от  проезда Геоло-
горазведчиков до  района драмте-
атра такси «Максим» увезет за  130 
рублей, «Яндекс.Такси» обещает до-
везти за  110 рублей. Стоимость по-
ездки на автомобиле «Бизнес Класс» 
будет варьироваться от  250 до  1000 
рублей в  зависимости от  класса 
автомобиля.

Каждый родитель волен выбирать 
условия и ценник поездки. Но стоит 
помнить, что, по  сведениям ГИБДД 
Тюменской области, в 2016 году про-
изошло 177 ДТП с  участием детей-
пассажиров, 211 детей получили 
травмы, погибли семеро. За наруше-
ние правил перевозки детей привле-
чены к  ответственности 15 тыс. 353 
водителя.

Ольга Никитина

Выяснилось, что  печки в  них мо-
гут находиться лишь в  двух со-
стояниях – включенном или  вы-
ключенном. Поэтому регулировать 
температуру в салоне невозможно. 
«В  автобусах нет ни  климат-кон-
троля, ни  кондиционера. Вообще, 
такие машины уже выпускаются, 
но  они стоят значительно дороже. 
Тем не  менее в  Тюмени рассма-
тривается вопрос о  приобретении 
автобусов с  кондиционерами», 
– рассказал генеральный дирек-

тор АО «ТПАТП № 1» Александр 
Пискулин.

Общественники же пришли к вы-
воду, что в  автобусах тепло и  ком-
фортно и без  климат-контроля. 
«Думаю, дела у  нас обстоят очень 
хорошо, и  печки работают на  пол-
ную мощность. Вы знаете, одна-две 
жалобы от  пассажиров не  делают 
общей картины», – заявил сопредсе-
датель тюменского отделения ОНФ 
Евгений Семеняко.

Павел Храмов

Об этом заместитель главы админи-
страции города Максим Афанасьев 
заявил на  рабочем совещании, по-
священном организации транспорт-
ного обслуживания тюменцев.

«113 маршрутов общественного 
транспорта в  нашем городе фор-
мируют транспортную сеть протя-
женностью около 500 километров. 
В  2016  году мы увеличили протя-
женность на  3,9 %. Чтобы рейсовые 
автобусы работали стабильно, у нас 
действует 17 километров выделен-
ных полос. Работа в  этом направ-
лении продолжается, есть планы 

по  созданию выделенной полосы 
на  улице Ленина после ее рекон-
струкции, а на  улицах Профсоюз-
ной и  Широтной мы планируем 
эти мероприятия выполнить уже 
в  2017  году», – рассказал Максим 
Афанасьев.

Стоит отметить, что на улице Ши-
ротной уже существует выделенная 
полоса – она идет из  Восточных 
микрорайонов до  улицы Пермяко-
ва. Новая полоса, скорее всего, будет 
оборудована между улицами Пер-
мякова и Мельникайте.

Павел Храмов

О необходимости документа заявил 
заместитель главы администрации 
города Максим Афанасьев. «Хар-
тия, на  наш взгляд, позволит сфор-
мировать моральный кодекс ра-
ботника городского пассажирского 
транспорта. Мы понимаем, что  до-
пущенные водителями и  кондукто-
рами проступки должны стать пред-
метом общественного порицания», 
– пояснил Максим Афанасьев.

А  сопредседатель тюменского 
отделения ОНФ Евгений Семеня-
ко просил взглянуть на  проблему 
с  другой стороны. «Работа кондук-
тора и  водителя очень тяжелая. 
К нам в ОНФ поступают обращения 

от них. Жалуются на хамство, даже 
на рукоприкладство. Наши гражда-
не считают, что  могут в  автобусах 
делать, что  хотят. Хочу – пью пи-
во, хочу – курю сигарету. Управы 
на пассажира нет. Некоторые специ-
ально с  собой возят пятитысячные 
купюры, чтобы не  платить за  про-
езд, потому что знают – у кондукто-
ра нет сдачи. Ситуацию нужно рас-
сматривать с двух сторон», – уверен 
Евгений Семеняко. Кроме того, он 
добавил, что тюменцы должны гор-
диться тем, как в городе развивает-
ся общественный транспорт.

Павел Храмов 

Фото автора

Как уехать 
с ребенком в такси?

Родители, не имеющие 

своего автомобиля, рано 

или поздно задаются во-

просом: какая служба так-

си дружелюбно относится 

к предоставлению услуг 

маленьким пассажирам? 

То в жар, то в холод
Жители Тюмени в последнее время часто жалуются 

на температуру в общественном транспорте: кому-то 

в автобусах холодно, кому-то, наоборот, чересчур 

жарко. Активисты регионального отделения Общерос-

сийского народного фронта (ОНФ) проверили, как ра-

ботает отопление в автобусах.

Новые А-полосы
Выделенные полосы для движения общественного 

транспорта должны появиться на улицах Широтной 

и Профсоюзной уже в 2017 году. 

Облико морале!
Общественная палата Тюмени приняла решение раз-

работать профессиональную хартию работников 

городского пассажирского транспорта. 



2 февраля 201712 Об увиденном

Проведение танцевального кубка в  Тюме-
ни в  начале года стало доброй традицией. 
С  1998  года соревнования являются самым 
крупным и  престижным турниром на  терри-
тории области, но лишь в прошлом году впер-
вые в программу включен турнир мировой се-
рии – WDSF Open. Неудивительно, что именно 
наш город стал площадкой для  состязания 
лучших танцевальных пар России и  мира. 
На  церемонии открытия прозвучало видеоо-
бращение губернатора Владимира Якушева, 
в  котором он отметил: «Тюмень считается 
одним из  центров танцевального искусства 
нашей страны. Здесь работают выдающиеся 
тренеры, спортсмены не раз становились луч-
шими на чемпионатах России и Европы».

Президент Федерации танцевального спорта 
Тюменской области Вера Шерегова заявила, что 
в городе создана сильная школа спортивного тан-
ца: «Открыта кафедра в  Тюменском институте 
культуры. Она вырастила нашу команду «Вера», 
которая принесла России множество медалей 
и призовых мест на чемпионатах Европы и мира».

В первый день турнира прошли соревнова-
ния по  европейской программе. В  стандарт 
входят пять танцев: медленный вальс, танго, 
фокстрот, венский вальс, квикстеп. Судьи от-
дали первое место Матею Стечу и Елене По-
повой из  Словакии. Серебро отправилось 
в Венгрию, а бронза осталась в России у Дми-
трия Степанцова и Ксении Саблиной.

После награждения обладательница золота Еле-
на Попова рассказала: «Для нас турнир в Тюмени 
– особый, поскольку именно здесь мы открыли 

соревновательный сезон. Кроме того, поскольку 
я русская, мне особенно приятно побеждать на ро-
дине. Радость от победы разделил со мной и мой 
тренер. Тюмень приняла нас отлично».

В  латинской программе, куда входят самба, 
ча-ча-ча, румба, пасодобль и  джайв, триумфа-
торами стали тюменские танцоры. Они заво-
евали золото и серебро турнира мировой серии 
WDSF Open Standard & Latin 2017. Победу празд-
новали Валентин Космачев и Алена Коченги-
на. Второе место у Ивана Коротченко и Анны 
Кудрявцевой. Бронзу завоевали победители 
перовго дня – Матей Стеч и Елена Попова.

По  словам заслуженного тренера РФ, глав-
ного тренера формейшен «Вера» Алексея Лит-
винова, Тюмень в  очередной раз на  высоком 
уровне провела соревнования. Тюменские зри-
тели полюбили спортивные танцы. «Здорово, 
что поддерживают не только своих, но и пред-
ставителей других стран. Но  когда на  паркет 
выходят российские, а тем  более тюменские 
пары, шквал эмоций гарантирован», – под-
черкнул Алексей Литвинов, добавив, что перед 
выступлением напутствовал своих воспитан-
ников словами: «Не старайтесь удивлять, про-
сто покажите тот уровень, на который готовы».

И тюменские спортсмены вновь подтверди-
ли свое мастерство. «В  2016  году работу кол-
лектива и  спортсменов Центра спортивного 
танца высоко оценили, признав лучшей спор-
тивной школой и  наградив кубком «За  раз-
витие танцевального спорта», а  тюменская 
федерация стала лучшей в России», – сообщил 
Алексей Литвинов.

Также на Кубке губернатора тюменские танцо-
ры из рук директора регионального департамента 
по спорту Дмитрия Грамотина получили удосто-
верения мастеров спорта международного класса. 
Руководителям тюменского клуба «Огонек» при-
своили звание судей всероссийской категории, с 
чем  Андрея и  Ирину Какуриных и  поздравил 
Дмитрий Грамотин. Кроме того, тюменские тан-

цоры Татьяна Скворцова и  Станислав Шешу-
ков, являющиеся призерами различных соревно-
ваний в танцах на колясках, получили юбилейный 
знак «20 лет Паралимпийскому комитету России». 
Прекрасным подарком всем собравшимся стали 
показательные выступления формейшен «Вера».

Екатерина Литкевич

Фото Василия Новопашина

В ритме вальса
Уникальное событие в спортивной жизни Тюмени состоялось 28 и 29 

января. Самые яркие танцевальные пары из Нидерландов, Эстонии, 

Венгрии, Словакии, России и других стран приехали для участия 

в турнире мировой серии WDSF Open Standard & Latin 2017 в рамках 

Кубка губернатора Тюменской области.
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Тюменские старости

Хроника жизни старой Тюмени: 1917 год

Документальные записки основаны

на заметках из «Сибирской торговой газеты»,

издававшейся в Тюмени сто лет назад

19 января (1 февраля)

Русская жизнь. Говорят, на замену Распутину в столицу из Козельского уезда привезён некий 
старец Коляба. Ныне именно он является злобой дня в великосветских салонах Петрограда. 
Коляба хром, носит длинные волосы, плохо владеет речью и при случае его невнятное бормота-
ние можно использовать для тех или иных «прорицаний». Театр и кино. Во вторник, 17 января, 
в городском театре прошёл бенефис госпожи Струйской, на котором прошла комедия «Пушок» 
– самый заурядный шаблонный фарс с переодеваниями, перемешиванием, ревнивыми жёнами, 
ловеласами-мужчинами и, как всегда водится в подобных вещах, счастливым концом. Хотя 
покойников и именинников не ругают, всё же позволим себе отнестись немного отрицательно 
к госпоже Струйской – почему для бенефиса она остановилась на этом малосодержательном 
«Пушке»? Реклама. В магазине М. Е. Ефимова получены резиновые подмётки для обуви.  
Заказавшим целебный «Спермин Пеля» профессор доктор Пель безвозмездно высылает книгу 
«Целебное действие спермина».

20 января (2 февраля)

Русская жизнь. Не прекращается деятельность сарапульского воинствующего епископа 
Амвросия. На днях во время проповеди он допустил выражение о «жидо-министрах, которые 
подсовывают законы и их подписывают, не глядя». Анонс. В пятницу и субботу, 20 и 22 января, 
в Приказчичьем клубе гастроли знаменитостей братьев Сименс, исполнителей поразительных 
чудес малайских, тибетских и индийских чародеев! Последняя сенсационная новинка Нью-
Йорка! Превращение некрасивых в красивых и бедных в богатых! Казнь дамы, приношение 
человеческой головы на алтарь духов. Испанская инквизиционная скрипка с живыми животны-
ми. Таинственный шар, летающий по залу с одним желающим из публики. Театр и кино. Гранд-
электро-театр «Гигант». Новинка кинематографа – небывалый боевик «Шайка «Белая рука». 
Всюду громадный успех!!! Сверх программы – жуткая драма «В плену страданий».

21 января (3 февраля)

Ликвидация торговли. Многие мелкие торговцы Ишимского уезда начали ликвидировать свои 
дела и передавать их кооперативам. Одной из причин являются трудности в приобретении това-
ров. Отруби по ордерам. С 1 февраля отпуск населению отрубей будет осуществляться по орде-
рам городской управы. Лечение животных. Плата за лечение животных в городской скотоле-
чебнице увеличена – для скота до 10 копеек, для кошек и собак – до 30 копеек. Театр и кино. 
Городской театр им. А. И. Текутьева. Идут спектакли: «Счастье только в мужчинах», «Прежде 
скончались, потом повенчались». Гранд-электро-театр «Вольдемар». С 21 января высокохудоже-
ственная картина «Воскресший Дон-Жуан», драма наших дней. Реклама. У братьев Агафуровых 
в продаже форменные вещи, шашки, погоны, галуны, фибровые чемоданы и фляги-термосы.

22 января (4 февраля)

В клубе. Сеанс братьев Сименс привлёк в клуб много публики, все места были проданы. Братья 
Сименс очень ловкие фокусники, их работа чиста и интересна. Русская жизнь. В центральном 
военно-промышленном комитете состоялось заседание под председательством члена Госсо-
вета А. И. Гучкова. Князь А. Д. Голицын сделал доклад о достигнутых положительных резуль-
татах в исследованиях о сушёных дрожжах, которые по питательности в три раза превышают 
питательность мясного белка, а по усвояемости в пять раз и вполне могут заменить мясо. Одной 
чайной ложки сухих дрожжей хватит для приготовления тарелки вкусного супа. Реклама. 

Тюменское отделение Петра Дмитриевича Ваганова продаёт намордники из оцинкованной про-
волоки для собак разных размеров. Объявления. Отпускаю для производства быка. Обращать-
ся – за Тюменкой, Никольская улица, Абрамов.

23 января (5 февраля)

Занятия с неуспевающими. При тюменской женской гимназии в ближайшие дни откроются 
вечерние занятия с неуспевающими ученицами. Занятия будут вестись особо приглашёнными 
лицами. Кража в очаге. 19 января в помещении очага для беженцев при городском комитете 
на Б. Разъездной улице были похищены постели, которые вынесли в сени для проветрива-
ния. Необычная кража. У одной солдатки, пассажирки поезда, ехавшего из Омска в Тюмень, 
по дороге умер ребёнок. Женщина растерялась и, никому ничего не сказав, спрятала ребёнка 
в мешок и положила под нары. Когда поезд прибыл на станцию, молодая мать полезла под нары 
за мешком, но его там 
не оказалось – покойник 
был украден. Театр и кино. 

Гранд-электро-театр 
«Гигант». Картина послед-
него выпуска русской серии 
«Опасный возраст (Женщи-
на в 40 лет)». Гранд-электро-
театр «Вольдемар». Только 
один день пойдёт военная 
картина «Возрождение 
к жизни», половина от сбора 
которой поступит детям 
увечных и раненых воинов.

25 января (7 февраля)

Кражи. В ночь на 24 января 
из дома г. Скобкина по Смоленской улице похищено 19 ящиков рыбы – 80 пудов на 1200 рублей. 
Воры разобрали «помешавший» им забор. Как известно, война значительно повысила стои-
мость дров и белья. Отовсюду идут сообщения о похищениях таковых предметов любителями 
чужой собственности. Недавно в первую полицейскую часть поступило сообщение от женщины 
о краже у неё с верёвки просушивающегося белья. Театр и кино. Сегодня в театре им. А. И. Те-
кутьева знаменитая старинная драма «Забубенная головушка». Во вторник, 31 января, злоба дня 
– живой синематограф: «Тюменские пупсики», «Тюмень ночью».

Подготовил Лев Боярский
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Капитальный ремонт в  помещениях старо-
го магазина начался в феврале 2016 года, хотя 
документация на  работы была подготовлена 
давно. Из  областного бюджета на  приведение 
помещения в  порядок правительство выде-
лило около 14 млн рублей. Еще  два миллиона 
потребовалось на  оснащение классов и  залов 
необходимым оборудованием: приобрели 45 
мольбертов, фортепиано, несколько пианино 
и  синтезаторов, печь для  керамических изде-
лий. Часть инструментов и  товаров будут по-
ставлены в школу в первом квартале 2017 года. 
В общей сложности на оснащение новыми ин-
струментами всех филиалов «Гармонии» из об-
ластного бюджета выделено еще 5 млн рублей.

На  торжественное открытие приехал гла-
ва администрации города Александр Моор 
и  представители департамента культуры, ко-
торые отметили современность и высокую ос-
нащенность филиала. Они прошли с  экскур-
сией по новым светлым залам.

Детская школа искусств разделена на  два 
отделения: музыкальное и  художественное. 
В  первом расположены несколько классов 
для  занятий инструменталистов, академи-
ческого, хорового и  сольного пения, класс 
для  развития музыкальных способностей 
у  дошколят. В  другом крыле будут учиться 
рисовать, лепить из глины, шить и проектиро-
вать. Кстати, именно занимающиеся в филиа-
ле на Войновке первыми в «Гармонии» освоят 
синтезатор, дизайн одежды и  архитектурное 
проектирование.

Директор ДШИ «Гармония» Елена Новака-
ускене отметила, что  занятия будут вестись 
с утра до вечера, так как в школах микрорайона 
дети учатся в две смены. «Это поможет и нам 
максимально эффективно организовать заня-
тия для  детей в  течение дня. Мы планируем, 
что у нас будут не только утренние и обеденные 
занятия, но и вечерние секции. Правда, опаса-

емся, что всех желающих вместить не сможем. 
Возможно, организуем кружки и секции на ба-
зе местных школ с привлечением наших препо-
давателей», – рассказала директор.

За  два дня желание учиться в  школе ис-
кусств изъявили около 500 человек со  всего 
Восточного округа Тюмени. Приемные испы-
тания стартовали 28 января. Пока занимать-
ся можно только в  музыкальной и  художе-
ственной секциях. На 400 квадратных метрах 
не  смогли разместиться хореографическое 
и  театральное отделения. Однако директор 
отметила, что и эти кружки могут появиться, 
если «Гармонии» передадут остальные поме-
щения на первом этаже здания.

Официально занятия в  школе начались  
1 февраля: одиннадцать педагогов приступи-
ли к  работе. Большая часть из  них перешла 
из других филиалов, и лишь 30 % – новые учи-
теля. Светлана Чехова, заместитель директо-
ра по учебно-массовой работе, считает, что ка-
дровое ядро из «старых» педагогов задаст вы-
сокий уровень работы, а также будет помогать 
теорией и  практикой новым учителям. Всем 
им предстоит заниматься с  почти тремя сот-
нями детей, часть которых пройдет конкурс 
на бюджетное обучение.

«Обычно первый год нашу школу дети посе-
щают на платной основе. В этом филиале у нас 
сложилось иначе. Так как школа новая, появи-
лось 190 бюджетных мест. На них попадут са-
мые способные ребята. Тем, кому нужно боль-
ше занятий, мы предложим пойти на  платное 
обучение, а  тем, кто по  итогам тестирования 
наберет невысокие баллы, мы должны будем 
отказать. Между тем у  всех есть возможность 
перейти с  платного обучения на  бесплатное 
или попробовать поступить к нам вновь, но уже 
на следующий год», – рассказала педагог.

Елена Познахарева

Фото автора

Гастроном превратился 
в школу искусств
Четвертый филиал детской школы искусств «Гармония» открылся 

26 января после капитального ремонта на Войновке. Часть первого 

этажа жилой пятиэтажки на улице Станционной, 28, где раньше рас-

полагался гастроном, отдали под кружки и секции для ребят от двух 

до 18 лет. Заниматься вокалом, игрой на инструментах и прикладным 

творчеством будут 290 детей.
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Президенту СШАДональду Трампу  
о ходе операции «Розильда».

Господин президент!
Санкции, которые мы ввели в отношении Рос-

сии с нашими европейскими партнерами, не дали 
ожидаемого эффекта. Более того, согласно полу-
ченным агентурным данным, русские разрабо-
тали новую, совершенно секретную технологию 
добычи газа. Если они начнут ее использование, 
рухнет вся наша сланцевая революция и экономи-
ка США будет испытывать гигантские проблемы.

Чтобы избежать этого, ЦРУ отправило 
в  Россию специального агента Эштона Айви 
с  заданием внедриться в  компанию, на  кото-
рой основана вся мощь России, и  похитить 
секретную технологию.

Несмотря на  идеальную подготовку агента, 
с самого начала операция пошла не по плану. Ай-
ви воспринял задание адаптироваться к русской 
жизни слишком буквально. Он попал под дурное 
влияние гражданина РФ Валерия Перцова. Этот 
Перцов по нелепой случайности оказался попут-
чиком нашего агента в поезде Москва – Ноябрьск. 
Сойдясь на почве алкоголя и кубанского земля-
чества, этот самый ZEMLYAK постоянно втяги-
вал нашего агента в свои авантюры и RAZBORKI. 
Более того, Айви повел себя крайне непрофесси-
онально, поддавшись чарам местной девицы. Эта 
TELKA по имени Марина воспользовалась своей 
внешностью, чтобы начать отношения с перспек-
тивным CHUVAK. Айви, стараясь использовать 
ее в своих целях, незаметно в нее VTYURILSYA. 
Постоянно отвлекаясь на  свои личные пробле-
мы, агент стал посвящать миссии намного мень-
ше времени. И еще он вошел в конфликт со своим 
непосредственным начальником – генеральным 
директором газодобывающей компании Влади-
миром Ивановичем Нагорняком, который, явля-
ясь большой SHISHKA, имел допуск к секретной 
технологии. Кроме того, по нашим данным, Ай-
ви попал в поле зрения ФСБ, и ситуация близка 
к критической.

И  последнее: о  ходе операции «Розильда» 
стало известно одному из  крупнейших рос-
сийских телеканалов. Начиная с  6 февраля 
2017  года в  эфире ТНТ начнется показ коме-
дийного (подчеркиваю – KOMEDIYNOGO) 
сериала «Адаптация», основанного на  опи-
санных выше нереальных событиях. Если это 
случится, миллионы русских узнают о нашем 
провале и будут смеяться.

Господин президент, я  считаю, что  следует 
срочно отозвать агента Айви и  начать новую 
PEREZAGRUZKA отношений с  Россией, пока 
не поздно.

Полковник ЦРУ Дойл Брансон.

Совершенно секретно

Сериал. «Адаптация».
Сюжет. Американский агент ЦРУ Эштон Айви от-
правляется в Россию, чтобы под видом молодого 
специалиста газодобывающей отрасли Олега 
Меньшова устроиться в «Газпром» и выведать 
секрет новой технологии добычи газа.
Особые навыки. Агент свободно владеет рус-
ским языком, отлично ориентируется в исто-
рии и культуре России.
Возможные сложности. Совершенно не по-
нимает русский менталитет. Характерно 
абсолютное отсутствие знаний в ключевых 
бытовых вопросах: зачем русские выбивают 
палкой ковер на морозе, ныряют в прорубь 
при минусовой температуре и засовывают 
стакан в подстаканник.
Сложный выбор. В случае успешного выпол-
нения операции агент Айви рискует навсегда 
потерять Марину – русскую девушку, в которую 
безоговорочно влюблен.
Место проведения операции: Россия, ЯНАО, 
Ноябрьск.
Начало операции: 6 февраля 2017 года, 20.00, ТНТ.

Олег Меньшов, секретный агент ЦРУ 
Эштон Айви.  
Гражданство: США.  
Позывной: Розильда.

Леонид Бичевин, актер:
«Он верой и правдой служит своей стране»
Эштон верит в то, что он супергерой, и уверен, 

что его дело правое. Но, постепенно внедряясь 
в российскую действительность, он раз за разом 
получает по лбу. Агент Айви приятный: живой, 
настоящий и  ничто человеческое ему не  чуж-
до. В отличие от моего героя я бы не смог быть 
шпионом. У  меня нет эштоновской выдержки, 
хладнокровия, умения выходить из  ситуации 
с ощущением полной правоты. Я ни разу не был 
в  Америке и  никогда не  общался с  американ-
цами. Образ Эштона – это ассоциативные ря-
ды, которые я черпал из передач, из рассказов. 
Мне бы хотелось побывать в Америке. Мне ка-
жется, они вообще там по-другому живут.

«В России он находит лучшего друга и об‑
ретает любовь»

Эштон влюбляется в русскую девушку Мари-
ну и поддается чувствам. Ему-то кажется, что все 
под  контролем, но  что-то  важное он все-таки 
упускает. Происходит конфликт долга и чувства. 
Да – шпион, да – секретное задание, ЦРУ. Но на-
ша история, скорее, про  дружбу, любовь, чело-
веческие отношения. Про внутреннюю свободу, 
когда человек избавляется от условностей и уже 
не сознает, кто он есть на самом деле.

«Снимали в настоящей тундре»
Тундра – это непостижимое пространство, 

иное измерение с  другим воздухом, другим 
небом, другими, невиданными оттенками. 
Холод не  был для  нас большой проблемой. 
Но  условия были близкие к  экстремальным, 
часто по  пути на  съемки заносило дорогу, а 
на площадке работали сотрудники МЧС. Один 
из  них рассказывал о  снежных капканах. 
Это когда ты едешь на машине и упираешься 
в  снежный занос, разворачиваешься и на  об-
ратном пути упираешься еще в один. Экстре-
мально, но  очень красиво: северное сияние, 
мороз… А еще нам все говорили, что с погодой 
повезло: хорошо – тепло, всего минус десять, 
а неделю назад было до минус сорока.

«Джейкобсон очень симпатичный дядька, 
а Юрий Николаевич – по‑хорошему хулиган»

Собралась замечательная группа: веселый, 
дружный, доброжелательный коллектив. В та-
ком работать тепло и  уютно. Юрий Николае-
вич (Юрий Стоянов, исполнитель роли под-
полковника Евдокимова) постоянно балагу-
рит, что-то выдумывает. Тот случай, когда по-
нимаешь, что у человека нет возраста: как был 
пацаном, так им и остался. Джейкобсон весе-
лый такой, все время на расслабоне. А может, 
делал вид. Подавал себя, все делая налегке, 

как бы между прочим. Но с таким обаянием, 
шармом… Ему это все очень шло.

Валерий Перцов.  
Гражданство: РФ, родом с Кубани.

Артур Бесчастный, актер:
«Валера такой Валера»
Рубаха-парень, друган, отчаянный в  своих 

поступках, бесстрашный, с  обостренным чув-
ством справедливости, болезненно переживает 
ссору с друзьями и не переносит фальши. Я бы 
сравнил его с  собакой, цепным псом. Момен-
тально вписывается в нелепые истории, которые 
подчас поворачиваются против него. Юмор по-
могает ему выходить из неприятных ситуаций. 
Но он, к сожалению, не видит дальше своего но-
са, не может просчитать ситуацию на несколько 
шагов вперед. Землячество, казачество, давай 
послушаем Александра Яковлевича, хряпнем 
– в  этом весь Валера, русская душа. С  Олегом 
познакомились в поезде, поняли, что земляки, 
как принято – накидались. Их дружеские отно-
шения построены на  романтизме, спонтанно-
сти. Валера – проводник Олега в России. В даль-
нейшем он помогает ему с жильем и работой.

«В рот енот, барсучий случай…»
Я  жил среди таких пацанчиков, как  Вале-

ра, и большинство фишек, реплик я добавлял 
от себя. Федор (режиссер Федор Стуков) давал 
в этом отношении полную свободу. Внутри ра-
мок я  мог разболтаться, разыграться и  ввер-
нуть какое-нибудь свое словечко.

«Не важно, кто ты по национальности»
В  сериале эта мысль ярко выражена. В  ре-

зультате этого шпионского замеса стираются 
границы и возникает настроение единения. А 
еще холод невероятно бодрит, людям хочется 
согреться и прижаться спина к спине. Амери-
канский гражданин тоже не  прочь оказаться 
в  теплой постели, и  желательно с  красивой 
русской барышней.

Марина Потеряева, парикмахер салона 
«Силуэт».  
Гражданство: РФ.

Евгения Брик, актриса:
«Яркая, открытая, настоящая»
В каких-то моментах она была для меня нело-

гичной, но в этом и есть ее обаяние. Она верит 
в настоящую любовь и ждет, что вот-вот встре-
тит принца. Благодаря этой наивности проща-
ешь ей все. Марина всегда выглядит нарядно: 
яркий макияж, яркие ногти, яркие губы. Она 
ведь парикмахер салона «Силуэт», на минуточ-
ку, и должна выглядеть соответствующе перед 
клиентами. Марина так  же ярко реагирует 
на все: если истерика – то громкая, если обида – 
то большая. Она где-то даже агрессивна. У моей 
героини полный набор реакций бесхитростно-
го, непосредственного человека. Для меня роль 

Марины – актерский вызов. В сценарии очень 
четко были определены характеры. Мы, конеч-
но, добавили своего, но изначально все было ге-
ниально прописано. Сразу складывается опре-
деленный образ и узнавание.

«Дженнифер Лопес местного разлива»
После долгих проб ко мне пришло понима-

ние, что Марина – это Дженнифер Лопес мест-
ного разлива, но при этом вместо уверенности 
она может быть абсолютно потерянной. Она 
невезучая девушка с несчастной личной жиз-
нью. Олег для нее – это постоянные открытия. 
К тому же она не понимает, какие у них скла-
дываются отношения, но при этом чувствует, 
что  парень ведет какую-то  двойную жизнь. 
Но  Марина все списывает на  то, что у  него 
кто-то  есть. Сначала у  нее реакция на  Олега 
отрицательная – никакой это не принц. Но по-
степенно она приходит к  пониманию, что  он 
особенный мужчина, его поступки, слова, 
поведение вызывают доверие. Подобных при-
меров нет в  ее обычной жизни. И как  только 
ей кажется, что личная жизнь наконец-то на-
лаживается, снова ничего не  получается. Бу-
дут ли Олег и Марина вместе – полная загадка.

«Я  хорошо владею английским, но в  Аме‑
рике чувствую себя другим человеком»

Я знаю много примеров романтических отно-
шений между людьми из разных стран, между 
представителями разных культур, но при этом 
очень мало таких пар оказываются счастливы 
в браке. К сожалению (или к счастью), играют 
роль менталитет, язык, шутки, сленг… Я  вот 
ругаюсь иногда по-русски, выплескиваю эмо-
ции, а как  мне это сделать по-английски, где 
весь спектр чувств выражается тремя словами? 
Я очень часто бываю в Лос-Анджелесе и пони-
маю, что не  могу там  расслабиться, быть той 
Женей, которой являюсь на самом деле.

«Живу мыслью о втором сезоне»
Мне кажется, что  съемки пролетели очень 

быстро. И  когда на  озвучивании я  вижу все 
эти кадры с тундрой, оленями и прочим без-
умием, мне не верится, что все это было с на-
ми. Казалось, что  экспедиция в  Мурманскую 
область будет очень тяжелой, но мы так горели 
работой, что  прошло все очень быстро, ярко 
и  только с  положительными ощущениями. 
Мне не хотелось, чтобы «Адаптация» заканчи-
валась. Это был тот проект, когда в последний 
день съемок я плакала. Люди, с которыми я ра-
ботала в этом сериале, мне стали очень близки.

«Нельзя не посмотреть «Адаптацию»

Это будет огромное телевизионное собы-
тие. Это абсолютное отключение от всего, по-
зитивное настроение, смех до морщин на ли-
це… И что-то очень новое, как по жанру, так и 
по охвату темы. Комедия, где смешно от ситу-
аций: придумано все с юмором и талантливо.

Комедия о том, как американский 
шпион внедрялся в Газпром
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Спортхроника

Как  выяснилось, в  школе девушки 
не  появлялись, все это время они 
гуляли с  друзьями, ночевали у  зна-
комых. После беседы их  передали 
законным представителям. Под-
ростков поставили на  профилакти-
ческий учет.

Напомним, ночью 22 января в от-
дел полиции № 1 УМВД Тюмени с за-
явлением обратились родители двух 
пропавших 13-летних девушек. Они 
рассказали, что днем подруги ушли 
из  дома, после чего пропали, сооб-
щили в пресс-службе УМВД Тюмен-
ской области.

Вслух

Начальник управления по  физи-
ческой культуре и  спорту департа-
мента по спорту Тюменской области 
Сергей Вотинов рассказал о первых 
результатах внедрения комплек-
са. Оказалось, что не  все учащиеся 
с  первого раза способны сдать нор-
мы ГТО. В  прошлом году это уда-
лось 38 %. Сергей Вотинов заверил, 
что  это достойный показатель, так 
как установлена норма 30 %.

Посол ГТО в  Тюменской области 
Наталья Проскурякова подели-
лась своим мнением о  том, почему 
не  всем удалось успешно пройти 
проверку на  готовность к  труду 
и  обороне: «В  разговоре с  ребята-
ми я поняла, что у нас «провисают» 
стрельба и лыжи. Что касается лыж, 
то это вызывает удивление – мы яв-
ляемся регионом, который активно 
развивает этот вид спорта. Дети пло-
хо сдают норматив по лыжным гон-
кам не потому, что их недостаточно 
хорошо учат в школе или не хватает 
инвентаря. Точно знаю, что с обеспе-
ченностью лыжами у  нас все в  по-
рядке. Главная причина – родители 
не  приучили детей кататься на  лы-

жах. Что касается стрельбы, тот тут 
стоит признать, что далеко не у всех 
есть возможность тренироваться. 
Ребята приходят сдавать нормативы 
и  впервые стреляют перед тестом, 
когда им дают сделать несколько 
пробных выстрелов».

Сергей Вотинов согласился, 
что  если у  мужчин есть навыки 
стрельбы, то  женщинам и  детям 
их  взять негде. Электронные тиры 
имеются только в  восьми школах 
области, с  ними планируется нала-
дить более тесную работу, также как 
и с ДОСААФ и центром «Аванпост». 
Начальник управления добавил: 
документ о  комплексе ГТО гласит, 
что  предусмотрен такой вариант: 
теоретические занятия для  желаю-
щих организовываются бесплатно, 
а практические – за деньги.

В  этом году ожидается, что  ряды 
сдающих ГТО будут активно по-
полнять коллективы трудящихся. 
Правда, если у  школьников есть 
стимул зарабатывать золотой зна-
чок – при  поступлении в  вуз за  это 
начисляются дополнительные бал-
лы, то  работающее население будет 

выполнять нормативы по  идейным 
соображениям. Работодатели могут 
поощрить сотрудников за такое рве-
ние отгулом или премией, но не обя-
заны. Кстати, сдавать ГТО жители 
России тоже не  обязаны – только 
на добровольной основе.

Сергей Вотинов обратил внима-
ние, что, прежде чем  проходить те-
стирование, необходимо получить 
разрешение врача на сдачу нормати-
вов ГТО. Срок действия разрешения 
– 12 месяцев.

Это требование Наталья Про-
скурякова считает очень своевре-
менным: «Мы хотим, чтобы люди 
оздоравливались, а не  гибли на  те-
стах ГТО, трагические случаи нам 
не  нужны». Она добавила, что  нор-

мативы могут сдать и  люди с  огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, для них разработаны отдельные 
критерии. Для  сдачи нормативов 
ГТО необходимо зарегистрировать-
ся на сайте www.gto.ru.

Отметим, что в 2017 году пройдет 
ряд мероприятий, среди которых 
зимние и  летние фестивали ГТО, 
конкурс на  лучшую организацию 
по  внедрению ГТО. Показатели 
будут учитываться при  оценке со-
циально-экономического развития 
субъекта России. Уже установлен 
план на нынешний год: 25 % от чис-
ла всех сдающих должны получить 
значки. Сергей Вотинов считает, 
что Тюменской области это под силу.

Екатерина Скворцова

Городской чемпионат по рыболовному 
спорту пройдет 5 февраля на озере 
Песьяном (район коттеджного поселка 
Лесобаза Хиллс). Рыбакам предстоит 
продемонстрировать свои навыки 
в ловле на блесну со льда. Открытие 
соревнований в 8:40. Первый чемпио-
нат состоялся в прошлом году. Тогда он 
собрал более 40 профессионалов рыб-
ной ловли из Тюмени, Екатеринбурга 
и Кургана. В этом году организаторы 
также ожидают гостей. Так, уже есть за-
явка от курганской делегации.

• Голы игроков МФК «Тюмень» Андрея 

Батырева и Артема Антошкина 

помогли сборной России в матчах 
с португальцами 28 и 29 января. Наша 
команда провела в Португалии две то-
варищеские игры. Одну из них тюменцы 
выиграли со счетом 3:2, а во второй 
довольствовалась ничьей – 2:2. Гол Ан-
дрея Батырева стал победным для сбор-
ной России в первом матче. Артем 
Антошкин отличился во второй встрече, 
сравняв счет после того, как португаль-
цы первыми вышли вперед.

• Российские биатлонисты триумфаль-
но выступили на чемпионате Европы, 
который завершился 29 января  
в Польше. В копилке команды  
13 наград – шесть золотых, четыре 
серебряных, три бронзовых. Конкури-
ровать с Россией остальным странам 
было очень сложно. Так, у находящей-
ся на втором месте Украины четыре 
медали (1,1,2), у замыкающей тройку 
лидеров Болгарии – три (1,1,1).
Героями чемпионата стали тюмен-
цы Александр Логинов и Ирина 

Старых. В каждой личной гонке они 
поднимались на пьедестал почета, 
не стала исключением и эстафета. Оба 
спортсмена вернулись в спорт после 
дисквалификации, показывая на эта-
пах Кубка IBU, что с их формой все 
в порядке. Чемпионат подтвердил это.

• Знаменитый соболь Феликс – талис-
ман не только тюменского биатлона, 
но с некоторых пор и других видов 
спорта. Сейчас он украсил логотип 
Губернских игр «Тюменские про-
сторы», которые пройдут с 15 по 21 
февраля в Тобольске и Увате. В этом 
году Губернские игры «Тюменские про-
сторы» в зачет XXVI областных зимних 
сельских спортивных игр объединят 
955 спортсменов из всех районов 
и городов области.

• В рамках регулярного чемпионата 
ВХЛ тюменский ХК «Рубин» 29 января 
дома победил альметьевский «Нефтя-
ник» – 2:1. Победа получилась воле-
вой. В первом периоде гости открыли 
счет усилиями Евгения Крутикова, 
однако во второй двадцатиминутке 
рубиновцы смогли забросить две 
шайбы – отличились Денис Ячменев 
и Дмитрий Арсенюк.
Победой над действующим чемпио-
ном ВХЛ «Рубин» завершил домашнюю 
серию. Теперь подопечных Евгения 

Михалкевича ожидают три гостевых 
матча. Ближайший из них – 3 февраля 
против «Дизеля» из Пензы.

• В Заречном микрорайоне Тюмени 
открылся сноуборд-парк – первый 
в городе. Две недели строитель-
ства, более двух тысяч кубометров 
снега – и теперь все желающие могут 
бесплатно тренироваться на девяти 
фигурах, не выезжая за пределы горо-
да. Для профессиональных райдеров 
сноуборд-парк не подойдет – фигуры 
слишком простые. А вот для начинаю-
щих сноубордистов такое сооружение 
в самый раз. Открыт парк для свобод-
ного посещения будет ровно столько, 
сколько позволит тюменская погода.

Как сообщает пресс-служба региональ-
ного управления СК РФ, обвиняемый 
на одном из интернет-сайтов познако-
мился с  19-летней девушкой. Они до-
говорились о  встрече. Вечером 25 ян-
варя в квартире на улице Харьковской 
областного центра мужчина набро-
сился на девушку и начал ее избивать, 
угрожая убийством. Злоумышленник 

изнасиловал потерпевшую, а  также 
совершил в  отношении нее иные на-
сильственные действия сексуального 
характера. Девушке удалось сбежать 
и сообщить о случившемся в правоох-
ранительные органы. Мужчина был за-
держан и заключен под стражу. Рассле-
дование уголовного дела продолжается.

Вслух

Следствие ходатайствовало об  аре-
сте Александра Ошибкова, потому 
что  он совершил тяжкое преступле-
ние, имеет заграничный паспорт 
и  может выехать за  пределы России. 
Причиненный ущерб государству со-
ставил 169 млн 6 тыс. 906 рублей. Кро-
ме того, Ошибков может на  свободе 

оказывать давление на свидетелей, по-
скольку ему известны адреса и  теле-
фоны бывших подчиненных, а также 
уничтожить доказательства по делу.

Ошибкова взяли под  стражу 
на два месяца, и до 24 марта он будет 
находиться в следственном изолято-
ре. Ранее медики ОКБ № 2 постави-

ли Ошибкову диагноз «луканарный 
ишемический инсульт в  проекции 
левого зрительного бугра». Ему яко-
бы требуется постоянный уход. Од-
нако суд пришел к  выводу, что  это 
обстоятельство не  свидетельствует 
о невозможности содержания обви-
няемого под стражей, поскольку за-

болевание не  относится к  перечню 
тяжелых и не  препятствует содер-
жанию в изоляции.

Напомним, 27 января в рамках это-
го  же дела о  мошенничестве в  круп-
ном размере до 24 марта взят под стра-
жу и 32-летний генеральный директор 
ООО «Тюменская буровая компания», 
начальник коммерческого управле-
ния ТИУ Егор Орлов. Арест фигуран-
тов произвела полиция в ходе рассле-
дования уголовного дела, возбужден-
ного региональным ФСБ в отношении 
ректора ТИУ Олега Новоселова.

Виталий Лазарев

Оценят по ГТО
Наступивший 2017 год ознаменует повсеместное вне-

дрение комплекса ГТО. Тюменская область приступила 

к его реализации в 2014 году. Два года длился экспери-

ментальный этап. В прошлом году нормативы сдавали 

учащиеся школ, ссузов и вузов, а сейчас наступило 

время для всех желающих.

Проректора ТИУ медицинская справка 

от СИЗО не спасла
Ленинский районный суд Тюмени избрал меру пресечения 32-летнему директору 

департамента стратегического развития, проректору Тюменского индустриального 

университета Александру Ошибкову. Он обвиняется в хищении имущества, принад-

лежащего Министерству образования и науки.

Гуляли с друзьями
Полиция 26 января нашла 

школьниц, объявленных 

в розыск несколькими 

днями ранее. Никаких 

противоправных дей-

ствий в отношении них 

не совершено. 

Интернет-знакомство закончилось 
изнасилованием
Следственные органы Тюменской области возбудили 

уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Тюмени 

по факту изнасилования с угрозой убийством и иных 

насильственных действий сексуального характера.
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Тюменский 
драматический  
театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Большой зал

2 февраля 

«Ханума» 12+

4 февраля 

«Гроза» 16+

5 февраля 

«Женитьба» 12+

9 февраля 

«Академия смеха» 16+

10 февраля 

«Пули над Бродвеем» 16+

11 февраля 

«Ветер в тополях» 16+

12 февраля 

«Доходное место» 16+
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Театры

3 февраля 

«Шесть блюд из одной курицы»  18+

4 февраля  
«Умная собачка Соня» 0+ 

«Вино любви»  16+

5 февраля 

«Волшебный горшочек» 0+ 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» 14+

10 февраля 

«Очень простая история» 16+

11 февраля 

«Баба Шанель» 16+

12 февраля 

«Бременские музыканты» 6+ 

«Господин, который платит» 16+

Молодежный театр  
«Ангажемент»  

им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская, 8а,  
тел. 36-45-02

ре
кл

ам
а

12+
12+

16+

6+

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

Большой зал

4 февраля 

«Три медведя» 0+

5 февраля 

«Огниво» 0+

11 февраля 

«Айболит» 0+

12 февраля 

«Госпожа метелица» 0+

Малый зал

4 февраля 

«Как зубки на Машу обиделись » 0+

5 февраля 

«Несмеяна-царевна» 0+

11 февраля 

«Снеговик-почтовик» 0+

16+


